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ПРЕДИСЛОВИЕ

Очередной выпуск «Ученых записок Отдела Китая ИВ
РАН» предлагает заинтересованному читателю чрезвычайно
любопытный, редкий и трудноопределимый по жанру матери-
ал. Скромно названный автором «заметками», он включает в
себя серьезное научное исследование обозначенных в заглавии
судьбоносных геополитических событий, личные воспомина-
ния и оценки автора, игравшего в них заметную роль в качест-
ве официального представителя российской стороны, и пере-
вод ключевых фрагментов из мемуаров их главного героя с
китайской стороны, охватывающих полвека от начала
1950-х гг. Эта многосоставная по своей структуре и разнопла-
новая по содержанию книга благодаря личностному присутст-
вию на ее страницах С.Н. Гончарова и Лю Хуацина и соответ-
ствующему отражению позиций обоих государств ―
СССР/РФ и КНР ― создает стереоскопический эффект вос-
произведения излагаемого в ней. Она посвящена одному из
важнейших этапов истории российско-китайских отношений,
рассматриваемому в очень чувствительном, малоизученном и
по понятным причинам закрытом аспекте военно-технического
сотрудничества, которое, как убедительно показывает автор,
стало основой современного стратегического партнерства ме-
жду двумя странами.

Чтобы оценить всю значимость настоящей книги, следует
начать с краткого изложения биографии ее автора ― одновре-
менно высокопрофессионального синолога и видного дипло-
мата, повторим, непосредственного свидетеля и участника
многих из описываемых событий.

Сергей Николаевич Гончаров родился 8 мая 1955 г. в
Днепропетровске, детство и юность провел в Новосибирске,
где под влиянием друга его семьи ― академика А.П. Окладни-
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кова в 1972 г. поступил на гуманитарный факультет Новоси-
бирского государственного университета, в специальную
группу с углубленным изучением китайского языка. Создание
этой группы, как и ее аналога на философском факультете Мо-
сковского государственного университета, в которой двумя
годами ранее оказался пишущий эти строки, было вызвано
инициативой председателя Совета министров СССР А.Н. Ко-
сыгина, встречавшегося 11 сентября 1969 г. (после ставшего
апогеем в противостоянии двух социалистических гигантов
кровопролитного столкновения в марте того же года у погра-
ничного острова Даманского) с премьером Госсовета КНР
Чжоу Эньлаем и пришедшего к здравому выводу о необходи-
мости развивать отечественное китаеведение, парадоксальным
образом изрядно пострадавшее от «культурной революции» в
КНР. Примечательно, что через 20 лет С.Н. Гончаров опубли-
ковал научный комментарий к описанию этой судьбоносной
для него и других российских китаеведов его поколения встре-
че руководителей СССР и КНР1.

С третьего курса свое синологическое образование он про-
должил на восточном факультете Ленинградского государст-
венного университета, который окончил в 1977 г., после чего
служил в Советской Армии, а затем на том же факультете
учился в аспирантуре под руководством профессора
Г.Я. Смолина и в 1982 г. защитил кандидатскую диссертацию
«Отношения между империями Цзинь и Сун в 1127―1137 гг.
(Проблемы политики и дипломатии)». Сам выбор темы свиде-
тельствует о благородной преданности диссертанта своей но-
восибирской альма-матер, поскольку там во время его первых
синологических шагов усилиями В.Е. Ларичева и А.Г. Маляв-
кина был разработан «Цзиньский проект», предполагавший
прежде всего первый перевод на русский язык одной из
25 «нормативных историй» Китая ― «Цзинь-ши» («История
[эпохи] Цзинь»). Увы, этот смелый замысел не увенчался ус-
пехом, первым полным русским переводом подобного произ-
ведения стало подготовленное главным образом сотрудниками

1 Проблемы Дальнего Востока. 1992. № 5; 1993. № 1.
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Отдела Китая ИВ РАН (Р.В. Вяткиным, В.С. Таскиным и др.)
9-томное издание «Ши-цзи» («Исторические записки». М.,
1972―2010). Пока оно остается у нас единственным в своем
роде, но зато и не имеющим аналога в мире, где до сих пор нет
полного перевода эпохального труда Сыма Цяня на какой-либо
западный язык. По воспоминаниям С.А. Комиссарова, именно
с увлеченного чтения опубликованного в 1972 г. 1-го тома
«Ши-цзи» его друг и однокашник по Новосибирскому госуни-
верситету С.Н. Гончаров начал свой путь в науку.

Диссертация легла в основу увидевшей свет через четыре
года монографии С.Н. Гончарова «Китайская средневековая
дипломатия: отношения между империями Цзинь и Сун
(1127―1142)» (М., 1986). В этом, по оценке академика
С.Л. Тихвинского, «серьезном, глубоко фундированном тру-
де» 2 детально исследована глубочайшая коллизия политиче-
ской истории Китая ― между тысячелетиями господствовав-
шей ортодоксальной доктриной вселенского главенства «ми-
роустроительной» Срединной империи и временами противо-
речившей ей практикой, в XII в. вылившейся в признание им-
перией Южной Сун фактически вассальной зависимости от
чжурчжэньского государства Цзинь. Полученные автором тео-
ретические выводы через два с лишним десятилетия в виде
двух разделов ― «Доктрина государственной власти и поли-
тическая практика» и «Две традиции в дипломатии» ― вошли
в состав отмеченной Государственной премией академической
энциклопедии «Духовная культура Китая»3. Впервые же эти
выводы С.Н. Гончаров опубликовал в 1982 и 1984 гг. в мате-
риалах 13-й и 15-й конференций «Общество и государство в
Китае». Такие конференции Отдел Китая ИВ РАН проводит с
1970 г., и во многих из них ― с 1981 по 1991 г. ― С.Н. Гонча-
ров активно участвовал. Вообще его первые научные работы
увидели свет в изданиях ИВ РАН, в частности статья «О тер-

2 Тихвинский С.Л. История средневекового Китая в трудах советских сино-
логов // Народы Азии и Африки. 1987. № 5. С. 182; То же // Тихвинский С.Л.
Избранные произведения. Кн. 1. М., 2006. С. 469.
3 См.: Духовная культура Китая. Т. 4. Историческая мысль, политическая и
правовая культура. М., 2009. С. 169―186.
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мине “хань эр” в китайских источниках X―XIII вв.» ― в ма-
териалах еще одной конференции, организованной Отделом
Китая4.

Переехав в Москву, С.Н. Гончаров десять лет, с 1982 по
1992 г., проработал в Институте Дальнего Востока РАН, в
1986 г. став заведующим сектором советско-китайских отно-
шений. В этот период он прошел стажировку в Пекинском
(1984―1985) и Стэнфордском (1990) университетах, результа-
том чего явилась опубликованная им в США по-английски в
соавторстве с Дж. Льюисом (J.W. Lewis) и Сюэ Литаем (Xue
Litai) монография «Uncertain Partners: Stalin, Mao and the
Korean War» (Stanford, 1993), до сих пор считающаяся не толь-
ко в России, но и на Западе одним из самых глубоких исследо-
ваний Корейской войны (1950―1953). В эти годы, в соответ-
ствии с профилем Института Дальнего Востока РАН,
С.Н. Гончаров обратился к изучению политической истории
КНР от ее образования до наших дней и ее взаимоотношений с
СССР/РФ и США. Надо признать, что и раньше он не чурался
сравнений средневековья с современностью, за что даже под-
вергся критике со стороны маститого рецензента его моногра-
фии 1986 г., не согласившегося с утверждением об «извечно
присущем китайскому обществу механизме «саморегуляции»
и «аналогией между всесильными сунскими военачальниками
XII в. и китайскими милитаристами XX в.»5. Однако сейчас, по
прошествии четверти века, в связи с радикальным преобразо-
ванием Китая и изменением методологии отечественной сино-
логии, переставшей быть «советской», более верной представ-
ляется позиция автора, а не рецензента.

Крушение СССР привело С.Н. Гончарова к очередной сме-
не места работы и жительства. В 1992 г. он стал сотрудником
МИД РФ, после чего многие годы проработал в Посольстве РФ
в Пекине, завершив там же карьеру дипломата в ранге совет-
ника-посланника в 2006 г. Именно в этот период формирова-
ния новой российской политики и дипломатии между РФ и

4 См.: П.И. Кафаров и его вклад в отечественное востоковедение. Ч. 1. М.,
1979. С. 117―138.
5 Тихвинский С.Л. Указ. соч.
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КНР были достигнуты важнейшие политические и экономиче-
ские соглашения, которые привели к официальной фиксации
обеими сторонами в 2012 г. достижения «беспрецедентно высо-
кого уровня взаимодействия». Значение личных свидетельств
компетентного участника этих сложных перипетий, последовав-
ших за межгосударственной конфронтацией 1960―1970-х и
неопределенностью 1980-х гг., трудно переоценить.

В жизни С.Н. Гончарова 2006 год ознаменовался двумя
важными событиями. Во-первых, он опубликовал под редак-
цией академика А.А. Кокошина свою вторую русскоязычную
книгу, представляющую собой приуроченное к 50-летию авто-
ра основное собрание ранее написанных им статей, охваты-
вающих оба направления его исследований китайской истории
за последнюю тысячу лет, что запечатлено в самом ее назва-
нии ― «О Китае средневековом и современном. Записки раз-
ных лет» (Новосибирск, 2006). В предисловии к этой книге
академик В.С. Мясников писал, что ее автор «как всякий та-
лантливый человек творчески одарен во всех ипостасях ― как
ученый, как организатор, как дипломат»6. Он также указал на
уже отмеченные здесь яркие эпизоды его научной и диплома-
тической карьеры: «В начале 80-х годов в рамках ежегодной
конференции “Общество и государство в Китае”, проводимой
Институтом востоковедения, прошла дискуссия о моделях от-
ношений Китая с соседями в древности и средневековье, в хо-
де которой было установлено, что Срединное государство от-
нюдь не всегда выступало в качестве сюзерена по отношению
к сопредельным государствам, традиционно считавшимся вас-
салами. Были и периоды вынужденных равносторонних отно-
шений, а по временам и сама Великая империя откупалась да-
нью от усиливавшихся “варваров”, завладевших значительной
частью застенного Китая. Именно в это время С.Н. Гончаров
выступил с циклом работ о специфике дипломатии император-
ского Китая, поставив в центр своих исследований один из
наиболее драматичных периодов истории Китая, когда чжур-

6 Гончаров С.Н. О Китае средневековом и современном. Записки разных лет.
Новосибирск, 2006. С. 3―5.
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чжэни нанесли поражение династии Сун» <…> «Он был одной
из ключевых фигур, разрабатывавших Договор о добрососед-
стве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР, подписанной
в Москве 16 июля 2001 г. и оформивший международно-
правовую базу стратегического партнерства России с Китаем в
XXI столетии» 7 . Презентация книги состоялась 1 сентября
2006 г. в Китайском международном выставочном центре на
проходившей с 30 августа по 2 сентября XIII Пекинской меж-
дународной книжной ярмарке, где в рамках «Года России» в
Китае наша отчизна имела статус почетного гостя и которую
посетил вице-премьер Д.А. Медведев8.

Есть все основания утверждать, что изучение истории и
понимание современности взаимосвязаны друг с другом: бу-
дучи специалистом в истории китайской дипломатии,
С.Н. Гончаров оказался наилучшим образом подготовлен для
современного дипломатического диалога с Китаем. На ряд
острейших проблем в нем указано во введении «От автора» в
его книге «О Китае…»: «В начале 1990-х годов и на Западе, и
в России весьма популярными были прогнозы о том, что демо-
кратическая Москва и коммунистический Пекин, несомненно,
вновь разругаются на почве возродившихся идеологических
противоречий. Этого не произошло. В Договоре между наши-
ми странами четко зафиксировано положение о деидеологизи-
рованном характере межгосударственных отношений. После
этого стали популярными рассуждения, будто две страны не-
пременно столкнутся на почве пограничных проблем, которые
в принципе не поддаются урегулированию. И эти предсказания
не сбылись. В октябре 2004 года были оформлены договорен-
ности о разрешении остававшихся проблем на восточном уча-
стке. Ближе к концу 1990-х годов широкое хождение получил
тезис о том, что у экономического сотрудничества между на-
шими странами нет будущего и что политические отношения
останутся пустыми при отсутствии надежной экономической
базы. И эти рассуждения были опровергнуты практикой. Рос-

7 Там же.
8 См.: Кобзев А.И. Диалог книжных цивилизаций // Россия ― Китай: XXI век.
2006. Октябрь. С. 56―58.
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сии и Китаю потребовалось 10 лет, чтобы преодолеть планку в
10 млрд долларов товарооборота. На его возрастание с 10 до
20 млрд ушло менее четырех лет. И наконец, только за один
2005 год торговля возросла с 20 почти до 30 млрд долларов»9.
К последнему можно добавить, что в 2012 г. товарооборот уже
достиг 80 млрд.

Там же С.Н. Гончаров отметил и другие важнейшие дос-
тижения в отношениях между РФ и КНР за период его дипло-
матической карьеры: «Пишу эти строки в конце ноября
2005 года. В начале ноября руководитель Роскосмоса
А.Н. Перминов объявил, что Россия подключается к китайской
пилотируемой лунной космической программе. Примерно в
это же время президент Роснефти С.М. Богданчиков в ходе
переговоров проинформировал китайских коллег, что только
эта компания планирует к 2010 году довести поставки нефти в
КНР до 35 млн т ежегодно. Пятого декабря этого года испол-
нится 10 лет с момента заключения межправительственного
соглашения о лицензионной сборке в Китае самолетов
Су-27 СК. А в 20-х числах декабря в Пекине поставят ново-
годнюю ель из иркутской тайги в ознаменование начала Года
России в Китае. В январе должно произойти подсоединение к
передающей сети первого энергоблока Тяньваньской АЭС,
соглашение о строительстве которой было подписано в декаб-
ре 1992 г. В апреле следующего года исполнится 10 лет с мо-
мента провозглашения установления между Россией и Китаем
отношений равноправного доверительного партнерства и стра-
тегического взаимодействия, обращенных в XXI век; в ию-
не ― 10 лет соглашениям о мерах доверия и сокращения воо-
руженных сил, положивших начало процессу создания Шан-
хайской организации сотрудничества; в июле ― пять лет со
времени подписания двустороннего Договора о добрососедст-
ве, дружбе и сотрудничестве. Эти разнородные факты позво-
ляют проиллюстрировать, как постепенно, через многолетние

9 См.: Гончаров С.Н. О Китае средневековом и современном. Записки разных
лет. Новосибирск, 2006. С. 8.
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усилия, становится реальностью новое качество связей между
нашими странами»10.

Во-вторых, в 2006 г. С.Н. Гончаров, завоевав, как отметил
В.С. Мясников, еще и авторитет одаренного организатора,
первым возглавил только что созданное в Пекине представи-
тельство Роснефти в Юго-Восточной Азии. Не углубляясь в
этот сюжет, по-своему чрезвычайно любопытный, но выходя-
щий за рамки тематики книги, стоит только отметить, что
здесь автор вновь оказался в горячей точке, поскольку именно
в это время перед пекинским представительством Роснефти
стояла задача осваивать восточное наследие ЮКОСа, в резуль-
тате чего были подписаны многомиллиардные контракты и
достигнуты ныне успешно действующие долгосрочные дого-
воренности о поставке российских энергоносителей в КНР.

Однако после смены руководства Роснефти эта масштабная
и весьма плодотворная топ-менеджерская деятельность
С.Н. Гончарова неожиданно и в стиле недоброй памяти во-
люнтаризма была прекращена в середине 2012 г., вследствие
чего по справедливому библейскому закону «возвращения на
круги своя» он счастливым образом вернулся к научно-
исследовательской работе, первым и главным плодом которой
стала настоящая книга. Не покидая Китай, ее автор ныне явля-
ется специально приглашенным профессором исторического
факультета и Центра по изучению истории международных
отношений в период «холодной войны» Восточно-Китайского
педагогического университета в Шанхае.

Это положение ― одно из проявлений нового феномена в
отечественной китаистике, отчасти напоминающего расцвет
русскоязычной синологии в Китае 1920―1930-х гг. Россий-
ская китаистика начинает развиваться в самостоятельных
формах, без какой-либо поддержки государственных институ-
тов и в интернациональном информационном пространстве.
Во многом ее двигают вперед энтузиасты, по разным причи-
нам оказавшиеся в Китае после крушения СССР и там уже де-
сятилетиями проживающие. Кто-то занимается преподаванием

10 Там же. С. 7―8.
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или наукой, а кто-то ― дипслужбой или бизнесом. Например,
один из крупнейших российских синологов В.В. Малявин дол-
гие годы живет на Тайване, где получил весьма труднодоступ-
ный для иностранца вид на жительство, а потому за границей и
даже у себя на родине выступает в качестве профессора Там-
канского университета из Тайбэя. В Пекине теперь обосновал-
ся и продолжает заниматься наукой патриарх российского ки-
таеведения, блестящий ученый, отметивший в прошлом году
80-летие, М.В. Крюков. Еще один пример ― прекрасный пере-
водчик классической китайской литературы и специалист по
пекинской опере (цзин-цзюй) Ю.М. Иляхин издает в трех
крупных городах Китая газету бесплатных объявлений «Шоу
ди шоу», аналог «Из рук в руки», и написал популярную эн-
циклопедию современной китайской жизни под шутливым на-
званием «Китай кусочками». Именно к этой категории профес-
сиональных синологов-классиков, существенно долго живу-
щих в Китае и благодаря этому являющихся глубокими знато-
ками его скрытой от внешнего наблюдателя современной жиз-
ни, как раз и принадлежит С.Н. Гончаров.

Из новой его книги читатель почерпнет много поразитель-
ных и эксклюзивных сведений не только о Китае, но и о Рос-
сии, особенно о ее лидерах и представителях, ответственных за
международные контакты. Например, здесь запечатлен целый
ряд ярких эпизодов, подтверждающих следующую справедли-
вую характеристику такой незаурядной личности, как
Б.Н. Ельцин: «Он мог проявлять совершенно недюжинную,
достойную подлинного государственного лидера прозорли-
вость, принимая решения по стратегическим вопросам и одно-
временно порой “проваливался” при обсуждении конкретных
проблем, разбираться в которых, судя по всему, считал “не
царским делом”». Своеобразной репетицией знаменитого ин-
цидента 1994 г. в ирландском аэропорту Шэннон стало преры-
вание его первого официального визита в КНР в декабре
1992 г. По свидетельству С.Н. Гончарова, «китайские офици-
альные лица были просто поражены, когда из российского са-
молета, приземлившегося в аэропорту г. Гуанчжоу, первым
вышел не президент России, а московский мэр Ю.М. Лужков,
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которому поручили возглавить эту группу после отъезда
Б.Н. Ельцина в Россию» (прим. 134).

Менее эффектная, но гораздо более печальная история
произошла накануне этого визита, когда с большим трудом и
умением заключенное вице-премьером А.Н. Шохиным важное
для России соглашение о переходе в военно-техническом со-
трудничестве с КНР от бартера к расчетам в свободно конвер-
тируемой валюте было аннулировано элементарной уловкой
китайской стороны, использовавшей небрежность и фанфа-
ронство Б.Н. Ельцина. В связи с этим нельзя не согласиться с
горьким выводом автора: «Китайцы в ряде случаев до сих пор
переигрывают нас по серьезным вопросам за счет того, что их
руководители на всех уровнях прилежно готовятся к перегово-
рам, читают материалы и обстоятельно беседуют с эксперта-
ми». Во время визита в КНР в апреле 1996 г. на переговорах с
премьером Госсовета Ли Пэном Б.Н. Ельцин, предлагая соз-
дать по модели «Гор ― Черномырдин» комиссию «Черномыр-
дин ― Ли Пэн», проявил удивительную неосведомленность о
системе ротации китайских руководителей, согласно которой
премьер Госсовета должен был в 1998 г. покинуть свой пост
(прим. 174). И тогда же дошел до того, что ничтоже сумняшеся
обратился к генеральному секретарю ЦК КПК Цзян Цзэминю с
просьбой поддержать его в борьбе с коммунистами на пред-
стоящих президентских выборах и выступил перед элитой ки-
тайской компартии с импровизированным спичем: «Сейчас
оппозиция ― это коммунисты. Это страшно для России. Это
конец России, это гражданская война в России. Поэтому, что-
бы не пришли коммунисты, чтобы продолжалась реформа, я
иду на выборы».

Дорогого стоят и чудесные истории о нищенском состоя-
нии российского посольства в КНР, из-за отсутствия в котором
компьютеров во время визита в Пекин В.С. Черномырдина в
1994 г. не было возможности заменить пространный экземпляр
договора, где он ошибочно расписался вместо Ли Пэна, и по-
следний, сначала разгневавшись, потом зачеркнул ее, распи-
сался сам и пошутил: «Пускай хоть кто-нибудь усомнится в
том, что именно я являюсь премьером Госсовета КНР!»
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(прим. 144), или о еще большей бедности аэродрома в Туле,
куда в 1995 г. прилетел Лю Хуацин и был вынесен из самолета
на руках дюжими десантникам из-за отсутствия трапа для рос-
сийского же самолета Ил-14 (прим. 155).

Вообще авиационная тема стала не только сюжетным
стержнем книги, многие страницы которой посвящены поли-
тико-экономическим и дипломатико-бюрократическим пери-
петиям вокруг продажи Китаю самолетов Су-27 и лицензии на
их сборку, но и ее своеобразным символом, поскольку эта
масштабная сделка сама, как могучий самолет, подняла на но-
вую рекордную высоту взаимоотношения между нашими
странами. Знаменательно, что и теперь, спустя много лет, со-
храняется определившая эту эпохальную операцию общая
структура взаимных заинтересованностей: КНР выступает,
прежде всего, в качестве носителя экономического ресурса, а
РФ ― военно-политического и технологического. Более того,
совсем недавние события начала 2013 г., связанные с важней-
шим для китайской военной авиации первым полетом аналога
Ил-76 ― тяжелого транспортника Y-20, ассимилировавшего
российско-украинские разработки и оснащенного советскими
моторами, свидетельствуют о неисчерпанности данной темы и
ее злободневной актуальности.

В заключение можно подытожить, что представляемая
книга несет на себе печать редчайшего сочетания тех качеств
автора, о которых говорит его биография. Это, во-первых, труд
профессионального синолога самой высокой квалификации,
во-вторых, собрание эксклюзивных и порой интимных, но все-
гда достоверных фактов о важнейших событиях китайской и
российской истории конца ХХ в., участником и свидетелем
которых автор был лично, в-третьих, квалифицированный пе-
ресказ и перевод ценных документов, почерпнутых из малоиз-
вестных и труднодоступных китайских и западных источников.
«Заметки» включают в себя в качестве подробно прокоммен-
тированного приложения перевод избранных воспоминаний
генерал-полковника Лю Хуацина, который был одним из са-
мых высокопоставленных китайских военных и многие годы



руководил военно-техническим сотрудничеством КНР с СССР
и Россией.

Наконец считаю долгом признать большой удачей и че-
стью для себя более чем 30-летнее личное знакомство с
С.Н. Гончаровым, а также участие в подготовке к публикации
этой его ― уверен ― далеко не последней книги.

А. И. Кобзев
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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

В 2004 г. в одном из книжных магазинов Пекина мне на
глаза попались воспоминания заместителя председателя Цен-
трального военного Совета КНР генерал-полковника Лю Хуа-
цина11. Долгое время этот человек, являвшийся высшим воен-
ным руководителем КНР, играл ключевую роль в определении
позиции китайских партнеров в военно-техническом сотруд-
ничестве (ВТС) с Россией12.

В 1993―1997 гг. мне довелось работать в российском По-
сольстве в Пекине сначала в качестве советника, а затем стар-
шего советника; в 1997―2001 гг. я находился на должности
заместителя директора Первого Департамента Азии МИД Рос-
сии; наконец, в 2001―2006 гг. вновь пришлось работать в По-
сольстве РФ в КНР, но уже в качестве советника-посланника.
Все это время я курировал ВТС с Китаем в той части, которая
имеет отношение к российскому внешнеполитическому ве-
домству13. В силу этого во время первой служебной команди-

11 Воспоминания Лю Хуацина (Лю Хуацин хуйилу 刘华清回忆录). Пекин,
2004. Лю Хуацин завершил эту рукопись в феврале 2001 г.
12 Роль Лю Хуацина в развитии вооруженных сил КНР и в ВТС с Россией
адекватно освещена в книге: Gill B., Kim Т. China’s Arms Aquisitions from
Abroad. A Quest for «Superb and Secret Weapons» // SIPRI Research Report.
№ 11. Oxford University Press, 1995. P. 108―109.
13 Поскольку автор действительно имел прямое отношения к военно-
техническому сотрудничеству между Россией и Китаем, то хотел бы привес-
ти здесь письмо от китайских военных, которое получил накануне заверше-
ния второй служебной командировки:

«Народно-освободительная армия Китая
советнику-посланнику Посольства Российской Федерации

в Китайской Народной Республике
Гончарову
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ровки в Китай и сразу после нее мне многократно приходилось
встречаться с Лю Хуацином по самым различным поводам.

Прочитав его воспоминания, я был удивлен тем, насколько
подробно и откровенно описывает он историю военно-
технического взаимодействия Китая сначала с Советским
Союзом, а затем и с Россией. Исходя из этого, я сначала решил
просто перевести воспоминания Лю Хуацина, касающиеся
двустороннего ВТС и издать перевод в России с минимальны-
ми комментариями14.

Следует отметить, что мемуары Лю Хуацина ― одно из
проявлений сравнительно нового для Китая явления, когда го-
сударственные деятели самого высокого уровня издают весьма

Уважаемый господин советник-посланник Гончаров:
Узнав о том, что вскоре Вы покидаете должность и возвращаетесь на ро-

дину, я, от имени Главного управления вооружений и от себя лично хотел бы
принести Вам благодарность за вклад в отношения дружественного сотруд-
ничества между Китаем и Россией, внесенный Вами за время работы в Китае,
а также выразить свое почтение.

С того времени, когда Вы были назначены советником-посланником По-
сольства Российской Федерации в Китайской Народной Республике, Вы при-
лагали активные усилия во имя развития отношений стратегического парт-
нерства и взаимодействия между Китаем и Россией, а также китайско-
российского военно-технического сотрудничества. Благодаря совместным
усилиям российской и китайской сторон, китайско-российское военно-
техническое сотрудничество добилось крупных успехов и в настоящее время
продолжает всесторонне развиваться. Также еще более укрепилась личная
дружба между нами.

Я верю в то, что после ухода с должности и возвращения на родину Вы
будете, как и прежде, поддерживать дружественное сотрудничество между
Россией и Китаем, внесете еще больший вклад в отношения стратегического
партнерства и взаимодействия между Россией и Китаем.

Желаю Вам здоровья, успехов в работе, счастья всей семье и успехов во
всех делах!

Заместитель начальника Главного управления вооружений НОАК
Генерал-лейтенант Ли Аньдун

26 апреля 2006 г.
Пекин»

14 Перевод ряда фрагментов книги прилагается. Данные фрагменты связаны
не только с военно-техническим сотрудничеством, но также с такими сюже-
тами, как, например, китайские планы по созданию авианосцев, ядерной про-
граммы, программы пилотируемой космонавтики и т.п., которые могут пред-
ставлять интерес для читателей.
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откровенные и детальные мемуары или сборники выступлений
вскоре после ухода на пенсию15. Такие книги являются важ-

15 Прежде всего здесь следует отметить воспоминания Ли Пэна ― бывшего
премьера Госсовета КНР. Будучи человеком дисциплинированным и пункту-
альным, он, находясь на различных высших государственных постах, еже-
дневно вел детальные дневниковые записи. Это позволило ему обнародовать
целую серию чрезвычайно информативных воспоминаний. ― См.: Ли Пэн李
鹏. Воля масс позволила реализовать грандиозный план. Дневник Ли Пэна о

ГЭС «Три ущелья» (Чжун чжи хуй хун ту. Ли Пэн санься жицзи 众志绘宏
图。李鹏三峡日记). Пекин 2003; Ли Пэн李鹏. От первых шагов до развития.
Дневник Ли Пэна о ядерной энергетике (Цибу дао фачжань. Ли Пэн хэдянь
жицзи起步到发展。李鹏核电日记). Пекин, 2004; Ли Пэн李鹏. Электроэнер-
гетике должен предоставляться приоритет. Дневник Ли Пэна об электроэнер-
гетике (Дяньли яо сяньсин. Ли Пэн дяньли жицзи 电力要先行。李鹏电力日
记). Пекин, 2005; Ли Пэн 李鹏. Законотворчество и контроль. Дневник Ли
Пэна о работе во Всекитайском собрании народных представителей (Лифа
юй цзяньду. Ли Пэн жэньда жицзи立法与监督。李鹏人大日记). Пекин, 2006;

Ли Пэн 李鹏. Рынок и регулирование, Экономические дневники Ли Пэна

(Шичан юй дяокун. Ли Пэн цзинцзи жицзи 市场与调控。李鹏经济日记)

(1996―2003). Пекин, 2007; Ли Пэн 李鹏. Мир, развитие, сотрудничество.
Дневник Ли Пэна о внешнеполитической деятельности (Хэпин, фачжань,
хэцзо. Ли Пэн вайши жицзи.和平,发展,合作。李鹏外事日记). Т. 1―2. Пекин,

2008. Кроме того, можно назвать следующие книги: Чжан Чжэнь 张震. Вос-

поминания Чжан Чжэня (Чжан Чжэнь хуйилу 张震回忆录 ). Пекин, 2003
(Чжан Чжэнь ― генерал-полковник, бывший зам. председателя ЦВС КНР);
Чэнь Цзинхуа陈錦华. Воспоминания о государственных делах (Гоши хуйшу

国事忆述). Пекин, 2006 (Чэнь Цзиньхуа ― бывший председатель Госплана

КНР); Цянь Цичэнь钱其賝. Десять очерков о дипломатии (Вайцзяо шицзи外
交十记). Пекин, 2003 (Цянь Цичэнь ― бывший министр иностранных дел,

вице-премьер Госсовета КНР); Ли Ланьцин 李岚清. Прорыв блокады: годы,
когда впервые отворились врата государства (Тувэй: гомэнь чукай дэ суйюэ
突围:国门初开的岁月). Пекин, 2008; Гу Му 谷牧. Воспоминания Гу Му (Гу

Му хуйилу 谷牧回忆录). Пекин, 2009 (Гу Му ― член Госсовета КНР, секре-
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ными источниками для воссоздания различных аспектов со-
временной китайской истории.

В течение многих лет разнообразные дела не позволяли
реализовать замысел об издании перевода воспоминаний Лю
Хуацина. Откровенно говоря, несколько удивило, что за пери-
од после публикации этой книги, она, насколько мне известно,
не привлекла особого внимания со стороны авторов, питаю-
щих интерес к изучению российско-китайского ВТС.

При всей разности выводов, к которым приходят такие ав-
торы, их статьи и книги объединяет то, что основное внимание
в них уделяется, во-первых, различным факторам, влияющим
на эту область российско-китайского сотрудничества (уровень
развития оборонной промышленности обеих стран, интересы
национальной безопасности России и Китая, их внешняя и
оборонная политика и т.п.), и во―вторых, перечислению тех
видов вооружений, которые (по мнению авторов) когда-либо
поставлялись из России в Китай.

Вместе с тем в таких работах практически не освещается
собственно история развития двустороннего ВТС, его внут-
ренняя динамика, основные вопросы, которые обсуждались
сторонами, проблемы и противоречия, возникавшие между
партнерами. Причиной того, что все эти аспекты до сих пор
остаются вне пределов исследовательских работ, конечно же,
является закрытость российско-китайского ВТС, отсутствие
материалов о его развитии.

ВТС между Советским Союзом, а впоследствии Россией, и
Китаем по взаимному согласию сторон действительно являет-
ся совершенно закрытой темой. Договоренность о соблюдении
секретности зачастую нарушалась российскими официальны-
ми представителями, допускавшими в публичных высказыва-

тарь ЦК КПК, отвечал за внешнюю торговлю и зарубежные инвестиции);
Тянь Цзиюнь 田纪云. Великая практика политики реформ и открытости. В
ознаменование 30-летия политики реформ и открытости (Гайгэ кайфан дэ
вэйда шицзянь ― цзинянь гайгэ кайфан саньши чжоунянь改革开放的伟大实
践 ― 纪念改革开放三十周年). Пекин, 2009 (Тянь Цзиюнь был первым вице-
премьером Госсовета КНР).
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ниях разглашение информации о различных событиях и фак-
тах, связанных с ВТС. В таком подходе сказывалась, очевидно,
большая открытость российского общества по сравнению с
китайским, отсутствие готовности российских чиновников но-
вого поколения к соблюдению разного рода информационных
запретов, стремление к тому, чтобы «отпиариться» любой це-
ной (у нас в последнее время зачастую сам факт сообщения в
прессе имеет для официальных лиц куда большее значение,
чем событие, о котором сообщают). После каждого такого ин-
цидента китайская сторона по дипломатическим каналам вы-
ражала протест и требовала гарантий недопущения утечек ин-
формации впредь. За годы работы в российском Посольстве в
Пекине мне многократно приходилось бывать «вызванным на
ковер» по таким поводам и «отдуваться» перед представите-
лями Канцелярии по торговле продукцией военного назначе-
ния Центрального военного совета (ЦВС) КНР, Главного
управления вооружений НОАК или МИД КНР за чьи-то заяв-
ления или интервью.

Еще раз хотел бы подчеркнуть, что договоренности о за-
крытом характере двустороннего ВТС были, по настоянию ки-
тайских партнеров, закреплены на межправительственном
уровне в начальный период сотрудничества. В связи с этим
вряд ли можно согласиться с предположением российского
исследователя Константина Макиенко о том, что российская
сторона держит содержание ВТС с Китаем в секрете, в частно-
сти по той причине, что ей стыдно обнародовать заниженные
цены на поставляемые КНР вооружения и невыгодные условия
взаиморасчетов16.

Необходимо также отметить, что, несмотря на подобные
договоренности о закрытости двустороннего ВТС, Российская
Федерация во исполнение взятых на себя международных обя-
зательств ежегодно представляет обобщенные данные о ре-
зультатах ВТС с Китаем за истекший год в Регистр обычных
вооружений ООН.

16 Макиенко К. Опасно ли торговать оружием с Китаем? // Pro et Contra. Т. 3.
1998.
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К своему удивлению, я обнаружил, что такая специальная
и узкая тема, как ВТС между Москвой и Пекином, оказывается,
является весьма популярной среди политологов, международ-
ников и экономистов разных стран. При этом создается впе-
чатление, что недостаток фактического материала рассматри-
вается некоторыми специалистами не как серьезная проблема,
но как большое преимущество, как фактор, позволяющий
строить любые, самые смелые и экзотические гипотезы. Хо-
рошо обрисовал эту ситуацию уже упомянутый К. Макиенко
(который, кстати говоря, по моей оценке, является одним из
наиболее осведомленных и компетентных авторов, пишущих
на эту тему) отметивший, что «подобно изучению китайского
языка, информационный вакуум вокруг продаж российских
вооружений в Китай бросает захватывающий интеллектуаль-
ный вызов и способствует непрерывной гимнастике ума»17.

Проблема состоит только в том, что, как мне кажется, в ре-
зультате подобной «гимнастики ума» зачастую возникают ин-
теллектуальные конструкции, имеющие не слишком много
общего с презренной реальностью. При дальнейшей работе
над материалом я пришел к выводу, что вряд ли стоит ограни-
чиваться представлением российским читателям перевода вос-
поминаний Лю Хуацина. Этому переводу я решил предпослать
заметки об истории ВТС в 1990-х гг., в которых, помимо из-
ложения событий и фактов, попытался выразить сугубо личное
отношение к интерпретациям и гипотезам, представляющимся
мне, мягко говоря, небесспорными.

Во второй части этого очерка кратко изложена биография
Лю Хуацина, без ознакомления с которой трудно понять его
подходы к ВТС с Советским Союзом и Россией.

В третьей части на основании мемуаров Лю Хуацина опи-
сан процесс принятия руководством КНР решений, приведших
к заключению сделки по приобретению Китаем первой партии
самолетов Су-27. До опубликования воспоминаний Лю Хуа-
цина об этом сюжете практически ничего не было известно.

17 Там же.
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Наконец, в четвертой части изложена краткая история рос-
сийского ВТС с Китаем до 1997 г., когда Лю Хуацин удалился
на заслуженный отдых.

При этом я не собираюсь заниматься перечислением того,
сколько какого оружия и по какой цене было продано Китаю в
эти годы ― эта тема по-прежнему остается закрытой. Поста-
раюсь осветить другой сюжет ― каким образом был урегули-
рован вопрос о методах взаимных расчетов с китайской сторо-
ной в сфере ВТС. Поскольку данная тема давно перестала быть
актуальной, ее освещение не может повлиять на современные
сделки в оборонной сфере. Между тем, в первой половине
1990-х гг. она действительно была центральной в переговорах.

При изложении материала по этой теме использованы не
только мемуары Лю Хуацина, но и мои собственные воспоми-
нания и записи. Таким образом, в «советской части» повество-
вания ситуация будет представлена в основном глазами китай-
ской стороны, а в «российской» ― с российской точки зрения.

Наконец, в последней части материала сделана попытка
изложить некоторые суждения относительно общих оценок
российско-китайского ВТС и его месте в российско-китайских
отношениях.

Полагаю, что очерк такого рода будет уместным в настоя-
щее время ― ведь в период визита в Пекин российского мини-
стра обороны С.К. Шойгу, состоявшегося 21 ноября 2012 г.,
отмечалось 20-летие осуществления ВТС между Россией и Ки-
таем. Хотелось бы внести посильный вклад в то, чтобы не ка-
нуло в небытие происходившее в этой сфере в течение
1990-х гг.

При этом мною не ставятся нереальные и чрезмерно амби-
циозные цели. Не являясь экономистом, я не претендую на уг-
лубленный анализ проблемы эффективности бартерных расче-
тов в сфере ВТС. Меня занимает, прежде всего, возможность
через этот сюжет раскрыть некоторые ранее скрытые от на-
блюдателей моменты во взаимоотношениях между двумя
странами. Кроме того, я, конечно же, не претендую и на пол-
ноту изложения ― по той причине, что материалы, находя-
щиеся в моем распоряжении, являются отрывочными и неофи-
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циальными 18 , поэтому иногда приходится полагаться на не
всегда надежную память.

Периодически хронологическое изложение материала бу-
дет прерываться более подробным рассмотрением тех или
иных вопросов. Такие отвлечения выделяются звездочками.

* * *
Сразу же хотелось бы затронуть такой важнейший вопрос,

как понимание мотивации российской стороны при развитии
ВТС с Китаем. Как выясняется, по этой проблеме существует
достаточно широкий спектр мнений.

А.А. Сергунин и С.В. Субботин выделяют три основные
точки зрения на эту проблему19.

В их изложении, сторонники первой точки зрения полага-
ют, что основным мотивом являются внутренние экономиче-
ские причины (прежде всего ― интересы российского военно-
промышленного комплекса). Другие специалисты считают, что
торговля вооружениями является основным орудием внешней
политики российского государства, и, наконец, третья группа
верит в то, что российскую политику поставок вооружений в
каждом конкретном случае определяет сочетание внутренних
и внешних факторов.

С каждым из этих соображений достаточно трудно спорить.
Ситуация меняется, когда начинаешь смотреть, во что выли-
ваются заключения сторонников каждой из вышеупомянутых
трех теорий.

Об «особых интересах российского военно-промышлен-
ного комплекса» поговорим позднее. Здесь хотелось бы обра-
тить внимание на то, что некоторые авторы полагают, будто
идущие в России споры между сторонниками таких школ
мысли, как западники-«атлантисты», державники, либералы,

18 В силу этого не претендую и на абсолютную точность выдержек из выска-
зываний различных официальных лиц; вполне возможно, что впоследствии
меня серьезно поправят те исследователи, которые получат возможность
пользоваться официальными архивами.
19 См.: Sergounin А.А., Subbotin S.V. Russian Arms Transfers to East Asia in the
1990s // SIPRI Research Report. № 15. Oxford University Press, 1999. P. 12.
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евразийцы и т.п., прямо влияют на российскую политику по-
ставок вооружений за рубеж20.

Полагаю, что такое мнение весьма далеко от действитель-
ности. Воздействие этих теоретических дискуссий на россий-
скую внешнюю политику, безусловно, является не настолько
серьезным и непосредственным, чтобы привести к практиче-
ским последствиям для такой сферы, как ВТС. Даже в самый
тяжелый и хаотичный период конца 1991 ― начала 1992 г. ни-
кем в российском правительстве (где тогда безусловно доми-
нировали «атлантисты»-западники) никогда не ставился во-
прос о прекращении или сокращении ВТС с Китаем. Происхо-
дившие в обществе в последующие, относительно более ста-
бильные, времена дискуссии специалистов-международников
и политиков тем более не могли оказать воздействия на про-
цесс реализации ВТС, принципы и механизмы осуществления
которого к тому времени устоялись и утвердились.

Кроме того, по моим наблюдениям, все эти школы мысли
существуют в основном за счет критики властей. Таким обра-
зом, в то время когда правительство, с точки зрения общест-
венного мнения, занимает слишком прозападные позиции,
становится более громкой критика со стороны «евроатланти-
стов» и «державников».

Также высказывается суждение о том, что важным внут-
ренним фактором, влияющим на политику в сфере ВТС, явля-
ются некие противоречия между военно-промышленным и то-
пливно-энергетическим лобби в российском правительстве. В
качестве примера приводятся усилия А.Н. Шохина, который в
1997 г. во время визита в КНР энергично агитировал за реали-
зацию «неоружейных» проектов в сфере энергетики. При этом
отмечается, что в то время А.Н. Шохин входил в руководство
возглавляемого В.С. Черномырдиным движения «Наш дом ―
Россия» и потому должен рассматриваться как представитель
топливно-энергетического лобби21. Такие утверждения выгля-
дят довольно странно, поскольку, будучи энергичным и дис-

20 Ibid. P. 26―40.
21 Ibid. P. 24―25.
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циплинированным государственным деятелем, в первой поло-
вине 1990-х гг. А.Н. Шохин, в силу существовавшего тогда в
правительстве разделения труда, столь же профессионально
занимался вопросами ВТС и «пробивал» проекты в этой сфере.
Как мы увидим в ходе дальнейшего изложения, одним из са-
мых активных действующих лиц в решении вопросов ВТС яв-
лялся премьер В.С. Черномырдин, который по идее должен
рассматриваться как безусловный лидер «топливно-
энергетического лобби».

Весьма радикальные выводы делаются и сторонниками
теории, согласно которой ВТС с Китаем является, прежде все-
го, орудием российской внешней политики. Так, имеется мне-
ние о том, что основным двигателем развития российско-
китайского ВТС являются не экономические соображения, а
стремление Москвы и Пекина создать антиамериканский со-
юз22.

Существуют также приверженцы более утонченных и ви-
тиеватых подходов к интерпретации движущих сил российско-
китайского ВТС. Так, есть теория, что Россия, поставляя ору-
жие Китаю, прежде всего, сознательно стремится обострить
обстановку в Тайваньском проливе. Действуя таким образом,
она якобы имеет возможность натравливать Китай на США.
Пока Пекин и Вашингтон грызутся друг с другом из-за Тайва-
ня, Россия-де получает возможность заниматься собственным
развитием «при опоре на Европу»23.

22 Blank S. The Strategic Context of Russo-Chinese Relations // The Conflict Stu-
dies Research Centre, Directorate General Development and Doctrine, Royal Mili-
tary Academy Sandhurst. Camberley, Surrey, September 1999. Китайский уче-
ный Ли Чэнхун по сути солидарен с этим мнением, делая вывод о том, что
основной движущей силой российско-китайского ВТС является стремление
противостоять международной гегемонии США. ― См.: Ли Чэнхун李承红.
Российско-китайское военно-техническое сотрудничество: ретроспектива и
перспективы (Чжун-э цзюньши цзишу хэцзо: хуйгу юй чжаньван中俄军事技
术合作：回顾与展望) // Элосы яньцзю 俄罗斯研究 (Российские исследова-
ния), 2004. С. 24―25.
23 Американский центр оборонной информации об отношениях между Росси-
ей и Китаем (26 августа 2002 г.) // www. Stratcom.Kz
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Имеются и сторонники «более комплексного подхода».
Например, Роберт и Джон Доналдсоны убеждены в том, что,
поставляя вооружения Китаю, Россия якобы жертвует своими
долгосрочными интересами безопасности во имя призрачных
краткосрочных и неочевидных коммерческих выгод. Они по-
лагают, что объяснить подобное, по их мнению, иррациональ-
ное поведение можно лишь сочетанием таких факторов, как
стремление России компенсировать свою растущую слабость
путем сближения с Китаем для «уравновешивания американ-
ского превосходства», необходимость обеспечить интересы
собственного военно-промышленного комплекса и, наконец,
психологически поддержать сохранение иллюзии о том, что
Россия все еще является великой державой24.

По поводу таких рассуждений хотелось бы сказать сле-
дующее. Во-первых, для их авторов характерно стремление
завысить значение для России отношений с США и НАТО и
принизить самостоятельную роль российско-китайских отно-
шений. Хорошо такой подход был охарактеризован В.П. Лу-
киным: «Улучшение отношений между Россией и Китаем на-
чалось в конце 80-х. Экспансия НАТО на Восток началась в
1993 г. Поэтому ошибочно верить в то, что Россия активизиро-
вала отношения с Китаем, чтобы нанести ответный удар НАТО.
Это не только переоценивает НАТО, но и недооценивает цен-
ность Китая для нас»25. Совершенно ошибочно рассматривать
любые важные решения российского руководства только через
призму российско-американских отношений, либо взаимоот-
ношений с НАТО.

Хотелось бы также отметить, что совершенно ошибочным
было бы завышать и степень «антиамериканизма» в россий-
ской политике, исходить из того, что действия России подчи-
нены стремлению не отстаивать собственные прагматические
интересы, а любой ценой «насолить» США и НАТО.

24 Donaldson R.H., Donaldson J.F. The Arms Trade in Russian-Chinese Relations:
Identity, Domestic Politics and Geopolitical Positioning // International Studies
Quartely. 2003. № 47(4). P. 709―732.
25 Лукин В.П. Стратегическое партнерство между Россией и Китаем: пред-
сказуемая реальность // Проблемы Дальнего Востока. 1997. № 3.
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Полезно напомнить, что достаточно распространенной яв-
ляется точка зрения, будто российское руководство очень бы-
стро пришло к выводу о том, что сотрудничество с США, За-
падной Европой и Японией не оправдывает возлагавшихся на
него ожиданий26. Развитие ВТС с Китаем якобы было одним из
методов, с помощью которого Россия сначала попыталась про-
демонстрировать свое недовольство отношением со стороны
западников, а затем стала противодействовать реализации их
интересов.

В реальной жизни все было совершенно не так. В первой
половине 1990-х гг. в отношениях России со странами Запад-
ной Европы, и особенно в отношениях с США, доминировала
тенденция к сотрудничеству (элементы конфронтации нарас-
тали медленно и постепенно). Хотя в силу целого ряда причин
в это время не реализовались упования на «новый план Мар-
шалла» в отношении России, Соединенные Штаты, особенно в
1992―1993 гг., предоставляли России крупные кредиты ― как
на двусторонней основе, так и через международные финансо-
вые институты. С полного согласия российских властей США
самым активным образом были вовлечены тогда в российскую
внутреннюю политику, поддерживая курс на демократизацию
общества и либеральные экономические реформы. Были под-
писаны весьма серьезные соглашения в сфере сокращения
стратегических вооружений и нераспространения27 . В то же
время, по вполне понятным причинам в первой половине
1990-х гг. отношение Китая к внутрироссийским реформам
было весьма настороженным. Начиная с 1992 г. китайская сто-
рона достаточно настойчиво требовала от России возврата
кредитов, часть из которых была предоставлена в последние
годы существования СССР с целью поддержки М.С. Горбачева
и сохранения дела социализма. По моим наблюдениям, вплоть

26 См.: Dittmer L. The Sino-Soviet Strategic Partnership // Journal of Contempo-
rary China. 2001. № 10(28). P. 402.
27 См., например: Борисов А.Ю. Российско-американские отношения //
Внешняя политика Российской Федерации. М.: МГИМО(У)МИД, 2000.
С. 117―132; История России в новейшее время (1985―2009 гг.). М.: РГГУ,
Историко-архивный ин-т, 2010, С. 239―241.
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до 1995 г. во время российско-китайских переговоров на выс-
шем и высоком уровнях практически не звучали критические
замечания в адрес политики США и НАТО.

При всем том российско-китайское ВТС, как мы увидим в
ходе дальнейшего повествования, в первой половине 1990-х гг.
развивалось весьма и весьма активно. Учитывая все эти факты,
утверждать, будто побудительным мотивом развития данного
вида сотрудничества было стремление России и Китая сфор-
мировать антиамериканский союз, ― просто абсурдно.

Кроме того, не следует преувеличивать значение для Рос-
сии реальной роли китайского фактора в плане противостоя-
ния давлению со стороны США и НАТО. Китайские авторы
полагают, что данный фактор является наименее существен-
ным для РФ по сравнению с прочими факторами, позволяю-
щими при необходимости противостоять такому давлению28. В
этом смысле также примечательным является то, как оценива-
ют в своих мемуарах значение российско-китайских отноше-
ний американские руководители этого времени29. Из этих вос-
поминаний видно, что их интересовали и волновали отноше-
ния России с государствами СНГ, странами Балтии, Западной
Европой, Ираном, Индией, позиция России в отношении си-
туации на Ближнем Востоке и на Балканах. Российско-
китайские отношения, тем более российско-китайское ВТС, не
фигурируют среди тем, привлекавших сколько-нибудь серьез-
ное внимание американских руководителей или вызывавших
их обеспокоенность. Характерно в этом смысле то, что с 1992 г.
власти США вводили санкции в отношении российских ком-

28 См.: Чжоу Ци 周琦. Влияние на Россию расширения НАТО на Восток и
ответная политика России (Бэй Юэ дун ко дуй Элосы дэ инсян цзи Элосы дэ
дуйин чжицэ 北约东扩对俄罗斯的影响及俄罗斯的对应之策) // Сянтань да-

сюэ сюэбао (чжэ-шэ)湘潭大学学报（哲社）(Вестник Университета Сянтань.
Серия философии и общественных наук). 2004. № 11. С. 93.
29 См.: Тэлботт С. Билл и Борис. Записки о президентской дипломатии. М.,
2003; Госпожа Госсекретарь. Мемуары Мадлен Олбрайт. При участии Боба
Вудворда. М., 2004; Клинтон Б. Моя жизнь. М., 2005.



32

паний, осуществлявших ВТС с Ираном и Индией, но никогда с
Китаем30.

Некоторые американские аналитики считают такую пози-
цию своих властей глубоко ошибочной. Они стремятся без ог-
лядки на факты придать «стратегически зловещий характер»
российско-китайскому ВТС, чтобы привлечь к нему внимание
своего руководства, вынудить признать этот вид сотрудниче-
ства угрозой для интересов безопасности США и предпринять
некие «практические меры» для его ограничения и даже пре-
сечения. До настоящего времени такие «агитация и пропаган-
да» никаких практических последствий не имели.

Конечно, российско-китайское ВТС осуществлялось не в
вакууме. Обострение российско-американских отношений или
возникновение напряженности в Тайваньском проливе влияли
на атмосферу переговоров на высоком уровне между Россией
и Китаем. Мы убедимся в этом в ходе дальнейшего изложения
темы. Вместе с тем, могу ответственно засвидетельствовать,
что никогда в ходе этих переговоров не ставились вопросы о
том, чтобы принять те или иные решения в сфере ВТС с целью
противостоять США.

На самом деле российские руководители никогда не делали
особого секрета из того, чем они руководствуются, развивая
ВТС с зарубежными странами, в том числе с Китаем. Позволю
здесь процитировать Б.Н. Кузыка, в 1990-х гг. занимавшего
пост помощника президента России по вопросам ВТС и внес-
шего весьма значительный вклад в организационно-
концептуальное оформление этой сферы российской политики:
«...Системы военно-технического сотрудничества, экспорта
оружия в Советском Союзе практически не существовало.
Объем поставок достигал 21―22 млрд долларов в пиковые

30 Генеральный директор Госкомпании «Росвооружение» А.И. Котелкин в
своей статье приводит многочисленные случаи серьезных трений с США и
их основными союзниками на международных рынках в середине 1990-х гг.,
указывая одновременно, что противостояние имело характер конкурентной
борьбы, а не геополитической конфронтации. ― См.: Kotelkin A. Russia and
the World Arms Market // International Affairs. A Russian Journal of World Poli-
tics, Diplomacy and International relations. Vol. 42. № 4. 1996. P. 37―38.
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годы, однако реальная валюта, которая поставлялась в страну,
исчислялась суммой порядка 1,8―2 млрд долларов31. По сути,
система функционировала на принципе безвозмездности. Це-
лый ряд стран Африки, Азии, Ближнего Востока, государства
Варшавского Договора получали советское оружие, ничего не
платя за него.

В условиях становления российской государственности
стало ясно, что прежняя система оружейного экспорта не мо-
жет быть использована. С одной стороны, больше нельзя опла-
чивать из кармана налогоплательщика безвозмездные поставки
боевой техники. С другой ― возникла необходимость созда-
ния структур, которые отвечали бы реалиям, сложившимся на
мировых оружейных рынках. В новой ситуации необходимо
было поступиться принципами ― заменить идеологические
поставки на коммерческую торговлю.

Поэтому создание системы военно-технического сотруд-
ничества России с зарубежными станами стало неизбежностью.
В условиях острого бюджетного дефицита внешние ресурсы,
привлекаемые за счет экспорта оружия, жизненно необходимы
для финансирования фундаментальной науки, производства
самых современных систем и комплексов оружия, перспектив-
ных конверсионных проектов»32.

31 По некоторым данным, пик продаж советского вооружения за рубеж при-
шелся на 1987 г., когда их объем превысил 20 млрд долларов. В действитель-
ности, однако же, в казну поступило лишь 1,5―2 млрд долларов. ― См.:
Golotyuk Y. Russia is Agressively Entering World Arms Market. Boris Yeltsin
Gives Good Marks to Rosvooruzheniye // Segodnya. 1996. March 29 // Current
Digest of the Russian Press. (The Formerly Current Digest of the Post-Soviet Press)
(далее ― CDRP). Vol. 48. 1996. April 24. P. 22. По данным А.И. Котелкина, с
1986 по 1990 г. Советский Союз поставил на зарубежные рынки вооружения
на общую сумму 77,3 млрд долларов США, что составляло 40,5% от общего
объема мирового рынка. Вместе с тем, «живыми деньгами» за этот период
было получено только порядка 3 млрд долларов США. ― См.: Kotelkin A. Оp.
cit. P. 31.
32 Кузык Б. Душа российского оружия // Российское оружие: война и мир. М.,
1999. C. 4. На деле перейти к продаже вооружения только за СКВ оказалось
делом совсем не простым. Так, по итогам 1996 г. «Росвооружение» деклари-
ровало выручку в 3,6 млрд долларов. На деле она составила 2,1 млрд долл. ―
350 млн долл. было выплачено в неконвертируемых валютах, используемых
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К этому можно добавить следующее суждение бывшего
генерального директора госкомпании «Росвооружение»
А. Котелкина: «Сегодня Россия практически не экспортирует
высокотехнологичную гражданскую продукцию. Ее уделом
все еще остается сырье. Так что вооружение пока чуть ли не
единственная конкурентоспособная промышленная продукция.
И за нее не приходится краснеть. К этому добавлю, что при
нынешнем самочувствии нашей экономики экспорт вооруже-
ний позволяет сохранять рабочие места, финансировать науку
(а у “оборонки” есть много такого, что с большой пользой ис-
пользуется в изготовлении товаров широкого потребления) и
обеспечивать безопасность страны постоянно совершенст-
вующимся оружием»33.

Мой опыт практической работы в сфере ВТС свидетельст-
вует о том, что решения в данной сфере действительно прини-
маются исходя из логики, изложенной выше.

К сожалению, не могу полностью согласиться с другим те-
зисом, приводимым в цитированной выше статье Б.Н. Кузыка:
«Не секрет, что страна, покупающая у России большие объемы
оружия, должна быть уверена, что РФ будет вести себя пред-
сказуемо, что она не вторгнется в зону интересов партнера,
будет в хорошем смысле сотрудничать в этом регионе по ли-
нии ООН. Покупатель должен знать, что у приобретенного
оружия ― хорошие перспективы»34.

Этот абзац можно понять в том смысле, что Россия должна
подстраивать свою внешнюю политику под интересы обеспе-
чения комфортных связей с покупателями нашего оружия. Та-

в клиринговой торговле с соответствующими странами и еще 800 млн долл.
пошло на погашение российских государственных долгов. ― См.: Felgengau-
er P. Arms Exports Aren’t As Lucrative As Ther're Said to Be // Segodnya. 1997.
December 26 // CDRP. № 52. Vol. 49. 1998. January 28. P. 18. Достаточно
взвешенная оценка роли экономических мотивов в российском подходе к
ВТС с Китаем дана в статье: Hickey D. van V., Harmel C.C. United States and
China’s Military Ties with Russian Respublics // Asian Affairs. Vol. 20. № 4
(Winter 1994). P. 243―247.
33 Котелкин А. Россия становится крупнейшим экспортером оружия // Рос-
сийское оружие: война и мир. М., 1999. C. 21―22.
34 Кузык Б. Указ. соч. C. 13.
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кой подход является верным и оправданным далеко не во всех
случаях и далеко не на всех направлениях практической поли-
тики35.

В реальной жизни, помимо экономической и технологиче-
ской эффективности поставок вооружений, ключевое значение
в процессе принятия решений имеет обеспечение того, чтобы
эти продажи не подорвали безопасности России. Решающий
голос в вынесении заключений на сей счет принадлежит Ми-
нистерству обороны.

Наконец, принципиально важное значение имеет заключе-
ние МИД России о том, что такие поставки не нарушают меж-
дународных обязательств, взятых на себя нашей страной36, не
подрывают двусторонних отношений с какими-либо зарубеж-
ными партнерами, не ослабляют позиций РФ на региональном
и глобальном уровне.

Конечно же, различными государственными ведомствами
просчитываются дополнительные выгоды, которые прямо или
косвенно могут быть получены от поставок специмущества и
передачи технологий тем или иным зарубежным партнерам.

Могу отметить, что за годы, прошедшие со времен образо-
вания новой России, много раз изменялась конкретная органи-

35 На практике зачастую возникают ситуации прямо противоположные той
концепции, которую отстаивает здесь Б.Н. Кузык, когда стремление уйти от
обременительных и небезопасных военно-политических обязательств перед
потенциальными покупателями вооружения перевешивает коммерческую
выгоду от поставочных контрактов. Так, в середине 1990-х гг. Россия отказа-
лась от возможности заключить ряд контрактов на продажу боевых самоле-
тов ВВС некоторым из Арабских Эмиратов, поскольку они увязывали закуп-
ки с обязательствами оказания содействия в случае войны. Контракты ушли
к американским и французским производителям. ― См.: Makienko K. There
are Fewer Russian Weapons in the World // Kommersant-Daily. 1998. Febru-
ary 13 // CDRP. Vol. 50. № 8. 1998. March 25. P. 12―13.
36 К таковым относятся, в частности, «Руководящие принципы, регулирую-
щие поставки обычных вооружений» (согласованы в Лондоне в октябре
1991 г), «Вассенаарские договоренности, регулирующие передачу чувстви-
тельных технологий», «Режим по контролю за ракетными технологиями»
(Россия присоединилась в августе 1995 г.), а также вся совокупность между-
народных режимов ядерного нераспространения.



зационная структура управления ВТС. Однако упомянутые
выше принципы принятия решений оставались неизменными.

Исходя из такой логики принятия решений в сфере ВТС,
был избран подход к анализу и изложению материала, исполь-
зуемый в данной работе. Для авторов, которые считают глав-
ной движущей силой развития ВТС текущее соотношение сил
между различными внутренними политическими группиров-
ками или внешнеполитическое маневрирование, экономиче-
ская эффективность ВТС, такие «приземленные» темы, как
формы взаиморасчетов, являются периферийными, третьесте-
пенными сюжетами. В реальной же ситуации именно эта тема
находилась в центре внимания не только экспертов, но и выс-
ших руководителей России и Китая в течение многих лет. В
силу этого намерение сделать данную тему стержневой при
изложении материала представляется вполне оправданным.

* * *
Далее хотелось бы перейти к краткому изложению биогра-

фии Лю Хуацина, что позволит многое объяснить в китайских
подходах к военному строительству и к ВТС с Россией37.

37 Краткий вариант биографии Лю Хуацина см.: Гончаров С.Н. Краткое жиз-
неописание генерал-полковника Лю Хуацина (введение в историю военно-
технического сотрудничества Китая с Советским Союзом и Россией с конца
1980-х до начала 2000-х гг.) // Вестник НГУ. Сер. История, филология. Т. 11.
Вып. 11. 2012. С. 122―129. К сожалению, в силу технических причин в ста-
тье в некоторых местах была допущена ошибка в написании фамилии Лю
Хуацина.
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Краткое жизнеописание Лю Хуацина38

Лю Хуацин родился 20 октября 1916 г. в деревне Люцзяю-
аньцзы (подворье семьи Лю) уезда Дау провинции Хэбэй в се-
мье бедного крестьянина39. Уже в 11 лет Лю стал письмонос-
цем местной подпольной ячейки Компартии Китая, а в декабре
1929 г. (т.е. в 13 лет) был в порядке исключения впервые при-
нят в КПК, «перепрыгнув» через комсомол40.

Зимой 1930 г. Лю Хуацин на несколько месяцев стал ко-
мандиром небольшого коммунистического партизанского от-
ряда, боровшегося с войсками Гоминьдана. Вскоре после этого
он вступил в четвертую армию КПК, с которой оказалась свя-
зана вся его дальнейшая жизнь41.

В 1990-х гг., беседуя с российскими партнерами, Лю Хуа-
цин, не отличавшийся высоким ростом, любил говаривать, что
вступил в китайскую Красную Армию, когда был высотой
вровень с винтовкой. Лю также понравился тост, произнесен-
ный однажды в его честь российским вице-премьером
А.Н. Шохиным: «Желаю присутствующим прожить столько
лет, сколько товарищ Лю Хуацин прослужил в армии». Осно-
вания имелись и для того, и для другого высказывания.

С партизанских времен у Лю Хуацина сформировался
весьма аскетический стиль жизни, который сохранился и в пе-
риод, когда он стал большим начальником. В декабре 1995 г.

38 Официальную биографию Лю Хуацина см.: Большой толковый словарь
членов ЦК КПК различных созывов, 1921―2003 (Чжунго гунчаньдан лицэн
чжун ян вэй юань да цыдянь 中国共产党历層中央委员大辞典). Пекин, 2004.
С. 434―435.
39 Воспоминания Лю Хуацина. С. 1―6.
40Через несколько лет Лю Хуацин был арестован в ходе кампании по чистке
контрреволюционеров и изгнан из партии. Повторно вступить в КПК ему
разрешили в 1935 г. по завершении Великого похода, когда Лю Хуацин с
войсками прибыл из Центрального Китая на север провинции Шаньси. Впо-
следствии он писал в анкетах, что был принят в партию в 1935 г.
41 Воспоминания Лю Хуацина. С. 7―14.
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он прибыл с очередным официальным визитом в Россию. Во
время посещения Тулы основную часть китайской делегации
разместили в гостинице «Московская», недалеко от железно-
дорожного вокзала. Лю и сопровождающих его лиц поселили
за городом, на бывшей обкомовской даче. Для китайских пере-
водчиков, охраны, связистов и адъютантов выделили помеще-
ние рядом с комнатой Лю Хуацина и его супруги. Когда выяс-
нилось, что в этом помещении кроватей на всех не хватает,
среди китайских сопровождающих начался ропот. Лю Хуацин
вышел из своей комнаты, осмотрелся и отдал приказ: кровати
вынести, расстелить матрасы на полу и немедленно прорепе-
тировать размещение на ночлег. После того как Лю с удовле-
творением констатировал, что теперь места хватило всем, он,
как бы про себя, отметил, что в молодости ему приходилось
партизанить в неизмеримо более суровых условиях.

В конце 1930-х ― начале 1940-х гг. Лю Хуацин воевал с
японцами в составе четвертой полевой армии. Под началом
легендарного маршала Лю Бочэна он участвовал в нескольких
сражениях, в ходе которых были сорваны попытки японской
армии захватить город Тайюань42. В этот период судьба свела
Лю Хуацина со многими людьми, которые после основания
КНР в октябре 1949 г. стали высшими руководителями госу-
дарства. Особое значение имело то, что Лю Хуацин познако-
мился и установил хорошие отношения с Дэн Сяопином, кото-
рый был назначен политкомиссаром 129-й дивизии четвертой
армии43. Это, несомненно, сыграло важную роль в последую-
щей карьере Лю Хуацина.

В ноябре 1989 г., выдвигая Лю Хуацина на должность за-
местителя Председателя ЦВС, Дэн Сяопин отметил, что у Цзян
Цзэминя (которого только что назначили руководителем этой
высшей военной руководящей структуры) не так уж велик
опыт общения с войсками и в помощь ему необходимо выде-
лить авторитетного профессионального военного. Он также
отметил, что Лю Хуацин, начинавший свой служебный путь в

42 Воспоминания Лю Хуацина. С. 84―93.
43 Там же. С. 95―97.
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четвертой Красной армии, откуда вышли многие представите-
ли военного командования НОАК, хорошо подходит на эту
роль44.

В конце 1949 г. Лю Хуацин был назначен секретарем парт-
кома партшколы второй полевой армии и по совместительству
зам. начальника ее политотдела. В начале марта 1950 г. вторая
полевая армия была перебазирована из Нанкина в Чунцин.
Армейскую партшколу, где работал Лю Хуацин, переименова-
ли в военно-политический университет Юго-Западного воен-
ного округа. Одна из задач, которую приходилось решать в это
время Лю Хуацину, состояла в руководстве перевоспитанием
более 900 тысяч гоминьдановских военнослужащих, сдавших-
ся НОАК45.

Как видим, на первом этапе своей военной службы Лю
Хуацин был политработником. Он придерживался очень твер-
дых идеологических убеждений, которые в концентрирован-
ной форме были выражены в его выступлении на заседании
Центрального военного совета ЦК КПК в ноябре 1989 г. Серд-
цевиной его взглядов было стремление обеспечить абсолютное
и беспрекословное подчинение армии партийному руково-
дству. Неудивительно, что Дэн Сяопин без колебаний доверил
такому человеку командование войсками в сложнейший мо-
мент после событий 4 июня 1989 г. на площади Тяньаньмэнь,
когда, по мнению Дэн Сяопина, главной целью было обеспе-
чение надежного контроля КПК над вооруженными силами46.

Будучи по-настоящему убежденным коммунистом, Лю
Хуацин никогда не был зашоренным догматиком, пренебре-
гающим возможностью поучиться полезным вещам даже у
наиболее «идеологически чуждых» партнеров. Это можно
увидеть, например, из того, сколь объективно и уважительно
он анализирует опыт боевых действий, накопленный британ-

44 Там же. С. 576.
45 Там же. С. 238―239, 246―247.
46 Там же. С. 576―578.
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скими войсками во время фолклендского конфликта47, или же
опыт проведения США операции «Буря в пустыне»48.

Лю Хуацин с болью воспринял распад Советского Союза.
Свое понимание причин этого он изложил следующим обра-
зом:

Во-первых, ЦК КПСС отошел от марксизма-ленинизма;
Во-вторых, деятельность партийных организаций оказалась

парализованной;
В-третьих, последствия проведения либерализации, депар-

тизации и деполитизации в войсках оказались весьма негатив-
ными;

В-четвертых, произошло разложение правящего слоя49.
Он никогда не поднимал тему распада СССР в беседах с

российскими представителями, всегда подчеркивал, что, без-
условно, уважает исторический выбор, сделанный российским
народом.

В феврале 1952 г. Лю Хуацин получил уведомление от ЦК
КПК, предписывающее ему немедленно прибыть в Пекин для
беседы с командующим флотом Сяо Цзингуаном. Тот сообщил,
что принято решение направить Лю Хуацина зам. политкомис-
сара Даляньского военно-морского училища50. Так начался но-
вый ― военно-морской ― этап его карьеры.

Договоренность о советском содействии в создании и
обеспечении функционирования данного училища была дос-
тигнута еще в августе 1949 г.51. Прибыв на место, Лю Хуацин
немедленно столкнулся с необходимостью выстраивать взаи-

47 Там же. С. 510―514.
48 Там же. С. 603―614. Фрагмент 13 перевода. См. также: Развернуть углуб-
ленное изучение войны в Персидском заливе (Шэнь жу Хайвань чжаньчжэн
дэ яньцзю 深入海湾战争的研究) (11 марта 1991 г.). Основное содержание
выступления после заслушивания доклада Академии военных наук относи-
тельно изучения опыта войны в Персидском заливе // Избранные работы Лю
Хуацина на военные темы (Лю Хуацин цзюньши вэньсюань刘华清军事文选).
Т. 2. Пекин, 2007. С. 127―129.
49 Воспоминания Лю Хуацина. С. 604.
50 Там же. С. 252―253.
51 См.: Фрагмент 1 перевода.
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моотношения с советскими специалистами52. Этот опыт весьма
пригодился ему в последующей работе.

Прежде всего, Лю Хуацину пришлось бороться с высоко-
мерно-пренебрежительным отношением к советской науке и
технике, с завышенными оценками собственных возможностей.
Одновременно он убеждал людей не стремиться заимствовать
опыт Советского Союза без учета китайской специфики53. Лю
Хуацин параллельно занимался введением рациональной орга-
низации труда советских специалистов и разъяснял им невоз-
можность всецело, без необходимой адаптации, переносить
советский опыт на китайскую почву.

Еще более глубокое воздействие на профессиональное ста-
новление Лю Хуацина оказала его учеба в Военно-морской
академии им. К.Е. Ворошилова в Ленинграде, куда он прибыл
в конце августа 1954 г.54. 15 февраля 1958 г. Лю Хуацин полу-
чил заработанный упорным трудом диплом с отличием. Теперь
он стал действительно технически образованным офицером,
овладевшим знаниями об основах функционирования не толь-
ко военно-морских, но и других видов вооружений55. В ноябре
1989 г. Дэн Сяопин прямо сказал Лю Хуацину, что он является
единственным представителем китайского высшего военного

52 Воспоминания Лю Хуацина. С. 257―259.
53 В 1950-х гг. подобные дискуссии о подходах к изучению опыта Советской
Армии были в НОАК весьма оживленными, см.: Лю Чжицин 刘志请. Дис-
куссия об изучении Советской Армии в 50-х годах и ее развязка (50 няньдай
сюэси суцзюнь дэ чжэньлунь юй цзицзюй 50年代学习苏军的争论与结局) //
История и современные реалии китайско-российских отношений. (Чжун-Э
гуаньси дэ лиши юй сяньши 中俄关系的历史与现实 ). Пекин, 2004.
С. 522―542.
54 Фрагмент 2 перевода.
55 Воспоминания Лю Хуацина. С. 265―268. См. также: Письмо генералам
Ань-дэ-ле-е-фу, А-ла-фу-цзо-фу и Пэй-ши-цзинь (Чжи Аньдэлеефу, Алафуц-
зофу, Пэйшицзинь цзянцзюнь дэ синь 致安德烈耶夫,阿拉夫佐夫,佩什金将军
的信) (сентябрь 1957 г.). Благодарственное письмо, написанное Лю Хуаци-
ном от имени всех китайских слушателей военно-морской академии в ответ
на поздравление с 8-й годовщиной основания КНР // Избранные работы Лю
Хуацина… Т. 1. С. 39.
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командования, который разбирается в вооружениях и военной
технике, вследствие чего должен принять ответственность за
руководство их модернизацией56.

Лю Хуацин начал изучать русский язык в 1954 г., когда ему
было 38 лет. Давался он ему тяжело. Невзирая на это, за время
учебы в Ленинграде он достиг больших успехов. В 1990-х гг., в
отличие от многих других китайцев, учившихся ранее в Совет-
ском Союзе, Лю Хуацин не стремился продемонстрировать
свои познания в языке, крайне редко произносил какую-
нибудь фразу по-русски.

Со времен учебы Лю Хуацин сохранил теплые чувства к
нашей стране и к ее народам. Во время переговоров приходи-
лось неоднократно убеждаться в том, что он действительно
понимает особенности российского менталитета. Вместе с тем
он очень редко ударялся в воспоминания о своей учебе в Ле-
нинграде. Только однажды рассказал, как, возвращаясь на ро-
дину на поезде, заступился перед советскими пограничниками
за китайца, ехавшего с ним в одном вагоне и пытавшегося про-
везти через границу закупленные на Алтае панты.

После возвращения из СССР в марте 1958 г. Лю Хуацин
был назначен зам. командующего, начальником штаба Люй-
шуньской военно-морской базы 57 . В июле 1960 г. он стал
зам. командующего Северным флотом, командующим Люй-
шуньской военно-морской базой58. В этот период на основе
советских образцов Лю Хуацин составил нормативные доку-
менты, регламентирующие несение службы на этой базе59.

В конце 1960 г. ЦК КПК принял решение о создании «ис-
следовательских академий» авиационной, военно-морской и

56 Воспоминания Лю Хуацина. С. 575.
57 См.: Воспоминания Лю Хуацина. С. 274. Люйшунь ― китайское название
Порт-Артура.
58 Там же. С. 282.
59 При составлении распорядительных и нормативных документов необхо-
димо брать за основу собственную практику (Бянь се хайцзюнь тяо лин тяо
ли яо и во вэйчжу 编写海军条令条例要以我为主) (апрель 1958 г.). Основное
содержание выступления на совещании по выработке распорядительных и
нормативных документов Люйшуньской военно-морской базы // Избранные
работы Лю Хуацина… Т. 1. С. 41.
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электронной техники. 7 июня 1961 г. ЦВС издал приказ о соз-
дании «исследовательской академии военных судов», которую
назвали «седьмой академией министерства обороны»60.

14 августа 1961 г. премьер Чжоу Эньлай подписал приказ о
назначении Лю Хуацина начальником «седьмой академии».
Это ознаменовало еще один крутой поворот в его карьере ―
отныне он оказался неразрывно связан с разработкой и произ-
водством вооружения и военной техники. Именно с этого мо-
мента Лю Хуацин стал работать под руководством маршала
Не Жунчжэня занимавшего тогда должности зам. председателя
ЦВС, вице-премьера Госсовета, председателя Госкомитетов по
науке и по оборонной науке и технике61.

Первая задача, которую Лю Хуацину пришлось решать на
новом посту, заключалась в налаживании копирования не-
скольких проектов советских военных судов62. Это делалось на
вполне законных основаниях, в соответствии с закрытым меж-
правительственным соглашением от 4 февраля 1959 г. Соглас-

60 Воспоминания Лю Хуацина. С. 283―284.
61 Там же. С. 285.
62 Там же. С. 294―297; Относительно курса, при котором за основу берется
копирование (Гуаньюй и фанчжи вэйчжу дэ фанчжэнь 关于以仿制为主的方
针) (22.06.1962). Часть первая выступления на расширенном заседании по-
стоянного комитета парткома КПК седьмой академии Министерства оборо-
ны // Избранные работы Лю Хуацина... Т. 1. С. 62―65; Вопросы научно-
исследовательской работы в сфере военных судов и выстраивания ее систе-
мы (Цзяньчуань кэянь гунцзо хэ тиси цзяньшэ вэньти舰船科研工作和体系建
设问题 (23.08.1962). Доклад «седьмой академии», в основном написанный
Лю Хуацином // Избранные работы Лю Хуацина… Т. 1. С. 66―77; Правиль-
но познавать копирование и осуществлять его (Чжэнцюэ жэньши хэ шисин
фанчжи 正确认识和实行仿制) (22.09.1962). Выступление на заседании парт-
кома КПК ВМФ и Комитета по оборонной науке // Избранные работы Лю
Хуацина… Т. 1. С. 78―80; Настоящим образом на практике заняться научно-
исследовательской работой (Цеши ба кэсюэ жэнь у ло дао шичу 切实把科研
任务落到实处) (01.03.1963). Часть доклада «седьмой академии» относитель-
но обобщения итогов 1962 г. и задач на 1963 г. // Избранные работы Лю Хуа-
цина... Т. 1. С. 81―94.
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но его условиям, Китаю передавались натурные образцы со-
ветских военных судов с вооружением и документация на них.

Это было делом достаточно сложным, поскольку еще в
1960 г. из-за ухудшения двусторонних отношений советская
сторона отозвала специалистов, а также прервала поставки
комплектного оборудования и материалов.

При организации воспроизводства советского вооружения
Лю Хуацин вновь столкнулся с необходимостью бороться с
двумя тенденциями. Одна из них состояла в пренебрежитель-
ном отношении к копированию уже разработанной другими
странами техники, в стремлении заниматься только самыми
передовыми мировыми технологиями, а другая ― в том, чтобы
ограничиваться только повторением уже созданного, не пред-
принимая попыток дальнейшего развития. Лю Хуацину при-
шлось разработать целую систему взглядов, определяющих
комплексный подход к копированию зарубежной военной тех-
ники. Это наложило отпечаток на его последующее отношение
к ВТС сначала с Советским Союзом, а затем и с Россией, оп-
ределило его особое внимание к налаживанию лицензионного
производства как одной из важнейших форм взаимодействия с
зарубежными партнерами63.

К марту 1964 г. руководимая Лю Хуацином «седьмая ака-
демия» выполнила задачу по копированию и налаживанию
производства в Китае пяти типов советских боевых кораблей64.

В августе 1968 г., в разгар «культурной революции» Лю
Хуацин был назначен зам. председателя Комитета по оборон-
ной науке, возглавляемого Не Жунчжэнем. Вскоре после этого
Лю подвергся ожесточенной травле со стороны хунвэйбинов65.

В июне 1969 г. Госсовет КНР принял решение, в соответ-
ствии с которым судостроительная промышленность переда-
валась в ведение флота. Лю Хуацин был назначен руководите-
лем «судостроительной канцелярии». В этом качестве он орга-
низовал налаживание производства целого ряда типов новых
для китайской промышленности военных судов. Кроме того, в

63 Фрагмент 3 перевода.
64 Воспоминания Лю Хуацина. С. 298.
65 Там же. С. 307―312.
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конце 60-х ― начале 70-х гг. ХХ в. Лю Хуацин занимался ор-
ганизацией боевых действий в районе островов Сиша в Южно-
Китайском море, руководил программой оказания военной по-
мощи КНДР, координировал оказание содействия Вьетнаму в
тралении американских мин и составил для руководства доклад
с предложениями относительно долгосрочной программы раз-
вития флота66.

В августе 1975 г. Не Жунчжэнь передал Лю Хуацину со-
гласованное с Дэн Сяопином предложение войти в «руково-
дящую группу» по восстановлению деятельности Академии
наук Китая. Это было частью общего курса вернувшегося к
власти Дэн Сяопина по наведению порядка в стране, ввергну-
той в смуту «культурной революцией»67.

В конце 1977 г. Лю Хуацин был назначен начальником Ге-
нерального штаба НОАК. В этом качестве ему пришлось руко-
водить тыловым обеспечением китайской армии, осуществ-
лявшей «операцию возмездия» против Вьетнама. Тяжелые для
китайской армии уроки этой кампании заставили его еще луч-
ше понять, насколько остро вооруженные силы КНР нуждают-
ся в серьезной модернизации68.

28 августа 1982 г., за три дня до открытия 12 съезда КПК,
Лю Хуацин был назначен командующим флотом. На этой
должности он, в частности, стал всерьез обдумывать планы
создания китайского авианосца и дальнейшее развитие про-
граммы создания атомных подводных лодок69.

В октябре 1987 г. Лю Хуацину исполнился уже 71 год и он
стал подумывать об отставке. Его планы были нарушены вызо-
вом на узкое совещание, происходившее дома у Дэн Сяопина.
По его итогам Лю Хуацин был назначен заместителем ответст-
венного секретаря Центрального военного совета, в сферу обя-
занностей которого входило руководство процессом модерни-
зации вооружения и военной техники НОАК70.

66 Там же. С. 338―358.
67 Там же. С. 360―370.
68 Воспоминания Лю Хуацина. С. 394―396.
69 Там же. С. 477―482; фрагменты 4 и 5 перевода.
70 Там же. С. 574―575; фрагмент 6 перевода.
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Наконец, в ноябре 1989 г. Лю Хуацин по приказу Дэн Сяо-
пина был назначен на высшую должность в своей карьере ―
заместителя председателя Центрального военного совета КНР
и Военного совета ЦК КПК. При этом Дэн Сяопин заявил о
том, что Лю Хуацин пользуется его полным доверием71. В те-
чение 1990-х гг. авторитет Лю Хуацина в вопросах, связанных
со столь деликатной и затратной сферой, как ВТС с Советским
Союзом, был практически непререкаемым.

* * *
Полагаю, что прежде чем переходить непосредственно к

повествованию об истории советско-китайского и российско-
китайского ВТС, необходимо разъяснить читателю, как был
организован китайский военно-промышленный комплекс в
первой половине 1990-х гг. Ниже приводится информация по
данному вопросу, которая была получена в ходе бесед с высо-
копоставленными китайскими представителями в 1992–1993 гг.

В этот период в КНР имелось «четыре независимых госу-
дарственных структуры» (四个独立部） － Госсовет (прави-
тельство), Верховный суд, Верховная прокуратура и Народно-
освободительная армия Китая. Назначение высших руководи-
телей этих структур осуществляется Всекитайским собранием
народных представителей (ВСНП) – высшим представитель-
ным и законодательным органом страны. Внутри системы Гос-
совета КНР функционирует Министерство обороны КНР, ко-
торое не осуществляет непосредственного руководства китай-
скими вооруженными силами. Это министерство в основном
отвечает за выполнение функций (в значительной степени
представительских) в сфере военной дипломатии и некоторых
административных функций.

Высшим органом управления Вооруженными Силами яв-
ляется Центральный военный совет (ЦВС) КНР, который вы-
ступает в двух качествах – как ЦВС ЦК КПК и ЦВС КНР. Пер-
вым руководителем ЦВС ЦК КПК является Генеральный сек-
ретарь ЦК КПК, а ЦВС КНР – Председатель КНР. Как извест-

71 Там же. С. 575―576; фрагмент 7 перевода.
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но, в современный период все эти три должности совмещаются
высшим руководителем КНР – так было при Цзян Цземине,
при Ху Цзиньтао, и так обстоит дело в настоящее время – при
Си Цзиньпине.

Высшим военным руководителем НОАК является офицер в
чине генерал-полковника (самом высоком в вооруженных си-
лах КНР), осуществляющий текущее руководство вооружен-
ными силами и функционированием ЦВС. В описываемый пе-
риод эту должность занимал Лю Хуацин.

В начале 1990-х гг. в подчинении ЦВС находились «три
главных управления» – Генеральный Штаб (ГШ), Главное по-
литическое управление (ГЛАВПУР) и Главное тыловое управ-
ление (ГЛАВТЫЛ). В настоящее время к этим трем управлени-
ям добавилось Главное управление вооружений, которое выде-
лилось из ГШ.

ЦВС и три главных управления имеют право непосредст-
венно командовать родами войск НОАК и войсками военных
округов, однако по важным вопросам безусловный приоритет
имеют приказы, издаваемые ЦВС.

Комитет по оборонной науке, технике и промышленности
(КОНТОП) является организацией, которая одновременно под-
чиняется Госсовету и ЦВС. По военной линии КОНТОП имеет
тот же уровень, что и рода войск НОАК (ВВС, ВМФ и т.п.), а
также военные округа.

КОНТОП располагает собственными войсками, которые
отвечают за испытания новых вооружений (в том числе ракет-
но-ядерных). По военной линии они непосредственно подчи-
няются при несении службы вышеупомянутым «трем главным
управлениям». По вопросам, связанным с разработкой новых
вооружений, КОНТОП подчиняется непосредственно ЦВС
КНР.

Одновременно КОНТОП осуществляет руководство обо-
ронной промышленностью КНР (в том числе по вопросам, свя-
занным с конверсией), и в этом качестве он подчиняется Гос-
совету КНР.

Соответственно КОНТОП, как и ЦВС, имеет два названия –
КОНТОП НОАК и КОНТОП КНР (последнее в открытой печа-



ти практически не используется). ЦВС и Госсовет издают со-
вместные приказы о назначении руководителей КОНТОП.

Планы по разработке новых вооружений, а также закупке
вооружений в промышленности (как правило, на пятилетний
период) разрабатываются ГШ по согласованию с КОНТОП и
родами войск. В случае одобрения этого плана ЦВС КНР, он
передается на рассмотрение Госплану (ныне – Госкомитет КНР
по развитию и реформам) и Минфину КНР. После согласова-
ния с ними, средства выделяются китайским правительством.

Средства на приобретение вооружения и военной техники
за рубежом выделяются дополнительно, за пределами упомя-
нутого финансирования, на основании докладов ЦВС по каж-
дому закупочному контракту.

Последнее слово в сделках по приобретению партий воо-
ружения, как правило, имеет ГШ, а в сделках по приобретению
лицензий и технологий – КОНТОП.

Важно иметь в виду, что в начале 1990-х гг. под контролем
ГШ находились такие мощные структуры, как «Поли текно-
лоджис», имевшие значительный опыт торговли «граждански-
ми» товарами, а в подчинении КОНТОП – многочисленные
конверсионные предприятия, способные такие товары произ-
водить.
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Развертывание ВТС
с Советским Союзом

(приобретение партии самолетов Су-27)

Размышления, которым предавался в это время китайский
военачальник о ситуации в мире, в китайском ВПК и в воору-
женных силах позволяют понять, в каких условиях руково-
дство КНР приняло решение приступить к развертыванию ВТС
с Советским Союзом72.

Прекращение «холодной войны» и разрушение биполярной
мировой архитектоники создавали принципиально новую си-
туацию для Китая. Она требовала внесения серьезных коррек-
тировок в отношениях не только с США и Советским Союзом
(затем ― с Россией), но и с другими центрами силы в посте-
пенно складывающемся многополярном мире. Китайскую ар-
мию необходимо было в сжатые сроки переориентировать с
прежней задачи подготовки к ведению крупномасштабной
войны с возможным применением ядерного оружия на обеспе-
чение способности участвовать в локальных конфликтах с ис-
пользованием высокотехнологичных вооружений. Только та-
кой курс мог позволить НОАК эффективно играть роль факто-
ра, сдерживающего сепаратистские устремления части тай-
ваньской политической элиты и конкурировать по уровню ос-
нащения с энергично модернизирующимися армиями сопре-
дельных государств. Решение этих самих по себе сложных во-
просов еще больше осложнялось существовавшей в китайской
армии неэффективной системой обновления, эксплуатации и
ремонта вооружений, прогрессирующим отставанием военно-
промышленного комплекса страны от наиболее продвинутых в
военном деле держав, а также серьезным дефицитом финанси-
рования.

Лю Хуацин весьма откровенно пишет о том, как он пытал-
ся на практике решать вышеупомянутые задачи. Как известно,

72 Там же. С. 580―585; фрагменты 8 и 9 перевода.
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до трагических событий на площади Тяньаньмэнь 4 июня
1989 г. КНР поддерживала военно-технические связи только с
США, государствами Западной Европы, а также с Бразилией,
Израилем, некоторыми азиатскими и африканскими странами.
Наиболее серьезного продвижения КНР добилась в расшире-
нии ВТС с США. Стремясь создать материальную основу для
совместного с Китаем противостояния Советскому Союзу, ад-
министрация Рейгана в первой половине 1980-х гг., в частно-
сти, дала согласие на поставку Китаю вертолетов «Блэк хок» и
модернизацию китайских боевых самолетов «Цзянь 8II»73. В
этот период Лю Хуацин исходил из того, что ВТС с США бу-
дет долгосрочным74.

В 1990-е гг. в доверительных беседах с российскими пред-
ставителями Лю Хуацин отмечал, что в 1980-х гг. военно-
технические связи с США и Западом имели для Китая две не-
приятные особенности ― сверхвысокие, неподъемные для
КНР цены и стремление навязать НОАК ограниченную но-
менклатуру явно устарелых образцов вооружения и военной

73См.: Ло Шуньай 罗舜爱. 20 лет назад США в инициативном порядке заклю-
чили с Китаем сделку по боевым самолетам (20 няньцянь Мэй чжудун юй
Чжунго гаочжаньцзи цзяои 20年前, 美主动与中国搞战机交易) // Хуань цю ши-
бао 环球时报 (Вокруг света). 12.08.2009; Ло Шуньай 罗舜爱. Полный рассказ
о том, как континентальный Китай закупил у США боевой вертолет «Блэк
хок» (Далу цайгоу Мэйго хэйин чжаньцзи шимо 大陆采购美国黑鹰战机始末) //
Хуань цю шибао 环球时报 (Вокруг света). 18.12.2009; см. также: Gill B., Kim
K. Оp. cit. P. 42―43.
74 См.: Некоторые основополагающие политические подходы при импорти-
ровании из-за рубежа передовых технологий (Гайцзинь говай сяньцзинь
цзишу дэ и се цзибэнь чжэнцэ 引进国外先进技术的一些基本政策) (май 1980 г.) //
Избранные работы Лю Хуацина… Т. 1. С. 153―154. В этом материале отра-
жено основное содержание переговоров с американской стороной по вопро-
сам ВТС в мае 1980 г., когда Лю Хуацин совершил поездку в США во главе
китайской делегации. См. также: Предложения по совершенствованию
управления оборонной наукой и техникой в нашей стране (Гайцзинь вого
гофан кэцзи гуаньли дэ цзяньи 改进我国国防科技管理的建议) (26.06.1980). Ос-
новное содержание отчета, направленного в ЦВС и ЦК КПК по итогам визи-
та в США делегации по вопросам ВТС во главе с Лю Хуацином // Избранные
работы Лю Хуацина… Т. 1. С. 155―158.
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техники. В этих условиях Лю Хуацин пришел к выводу, что
ВТС с зарубежными государствами может сыграть лишь огра-
ниченную (хотя и бесспорно полезную) роль в модернизации
НОАК («закупка восьми-десяти самолетов за рубежом не ре-
шит проблемы отсталости китайской авиации»)75.

Соответственно, Лю Хуацин сосредоточил внимание на
изыскании, прежде всего, внутренних резервов модернизации
вооружения и военной техники. Одним из положительных мо-
ментов было то, что, начиная с 1950-х гг., в китайской «обо-
ронке» был создан достаточно серьезный инженерно-
технический и кадровый потенциал. Вначале Лю Хуацин
предполагал, что даже в условиях рыночной экономики, куда
менее благоприятных для функционирования и развития ВПК,
чем прежняя плановая система, при наличии политической
воли и правильно выстроенной организации работы китайские
инженеры и рабочие были способны справиться с любыми за-
дачами.

Когда же он на практике ознакомился с деятельностью ки-
тайского ВПК, его убежденность была несколько поколеблена.
Он увидел, что даже при продуманном руководстве и органи-
зации, изобретательности и самоотверженности директоров и
рабочих (например, при разработке самолета «Летающий барс»)
им удавалось создавать вооружения, превосходящие лишь об-
разцы, уже находящиеся на вооружении НОАК, но отнюдь не
опережающие лучшие зарубежные проекты. Куда хуже об-
стояло дело в тех случаях, когда для разработки принимались
так называемые самобытные схемы, отличавшиеся техниче-
ской безграмотностью (как это было при разработке боевого
самолета в пров. Сычуань).

75 Всю эту критику в адрес ВТС с западными государствами не стоит пони-
мать буквально. Излагая нам свои негативные оценки поведения западных
партнеров, Лю Хуацин как бы призывал нас не подражать подобным приме-
рам, не пытаться завышать цены на товар или ограничивать передачу самых
высоких технологий. Следует отметить, что, по оценкам К. Макиенко, при
сопоставимых характеристиках российские вооружения на 20―30% дешевле
американских и в два-три раза ― европейских. ― См.: Макиенко К. Опасно
ли торговать оружием с Китаем? Относительно общих китайских подходов к
ВТС с зарубежными странами см. также фрагмент 12 перевода.
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Также Лю Хуацина отнюдь не радовало и то, что по итогам
инспекционных поездок была выявлена ограниченная способ-
ность персонала к правильной эксплуатации современной во-
енной техники даже в элитных частях НОАК.

Исходя из этого, Лю Хуацин сделал вывод о том, что такие
ключевые сферы ВПК, как, например, авиационная промыш-
ленность, серьезно отстали от мирового уровня и что едва ли
существует возможность самостоятельного решения этой про-
блемы в достаточно короткие сроки. Явно намекая на 50-е гг.,
когда со стороны СССР оказывалась помощь в сфере военных
технологий, в самом Китае функционировала оптимальная для
оборонной промышленности система плановой экономики,
китайский военачальник с горечью отмечает, что его страна
упустила «золотой век» для развития «оборонки», когда можно
было обеспечить ее прорыв на качественно новый уровень.

В результате Лю Хуацин попытался задействовать самые
сильные из существовавших в КНР административных рыча-
гов. Он обратился к руководству страны с предложением реор-
ганизовать управление оборонной промышленностью на выс-
шем уровне и, невзирая на существующие трудности, выде-
лить на развитие ВПК дополнительные средства. Его инициа-
тивы нашли понимание и поддержку.

Генеральный конструктор КБ «Сухой» М.П. Симонов рас-
сказывал позднее, что примерно за два месяца до визита в КНР
М.С. Горбачева (т.е. примерно в марте 1989 г.) он побывал в
Пекине, «пробился» к высшему руководству НОАК (судя по
всему, он имел в виду командующего ВВС НОАК генерал-
лейтенанта Линь Ху, который во время Корейской войны летал
на наших истребителях). Российский конструктор уговаривал
китайских военных поставить перед советским руководством
вопрос о закупке первоклассных самолетов Су-27 и свернуть
отношения с американцами. По мнению М.П. Симонова, это
явилось одной из основных причин того, что несколько позднее
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китайская сторона действительно сделала заказ на крупную
партию самолетов Су-2776.

М.П. Симонов, скорее всего, несколько преувеличивает
значение своих пекинских бесед. Как мы увидим из дальнейше-
го изложения, решение о закупке партии Су-27 явилось резуль-
татом длительной проработки этого вопроса в высшем руково-
дстве КНР. Вместе с тем, для китайской стороны обращение
Симонова, без сомнения, стало одним из существенных сигна-
лов о готовности советской стороны к возобновлению ВТС.
Это, в частности, послужило стимулом для принятия ряда важ-
ных решений со стороны китайского руководства.

4 июня 1989 г. разразились так называемые «события на
площади Тяньаньмэнь», связанные с вооруженным разгоном
студенческих выступлений. На следующий день государства
«большой семерки» ввели против Китая санкции, предусмат-
ривавшие, в частности, запрет на заключение новых контрак-
тов в сфере ВТС.

* * *
Вопрос об этих санкциях заслуживает отдельного рассмот-

рения. Такой серьезный автор, как Р. Доналдсон, почему-то
пишет в своей статье, что санкции были краткосрочными и что
вскоре западные поставщики вооружений вновь открыли две-
ри перед китайскими покупателями77. Это утверждение не со-
ответствует действительности. Несмотря на периодически воз-
никающие разговоры об отмене этих санкций, на противоре-
чия по данному вопросу между Евросоюзом и США, а также
внутри Евросоюза, запрет на оружейное сотрудничество с Ки-

76 Литовкин В. Рассказы генерального конструктора // http://www.
elements.ru.ru.\public\019.html
77 Donaldson R.H. The Arms Trade in Russian-Chinese Relations: How Firm a
Foundation? // Presented to 2001 Hong Kong Convention of International Studies,
«Globalisation and its Challenges in the 21 Century». Hong Kong, PRC. 2001.
July 26―28. P. 10.
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таем остается в силе до сегодняшнего дня и реальной перспек-
тивы снятия санкций не предвидится78.

Отдельные контракты, заключавшиеся западными государ-
ствами с Китаем в оружейной и связанных с ней сферах после
введения санкций носили исключительно ограниченный ха-
рактер и никак не влияли на общую ситуацию в сфере модер-
низации вооружений китайских вооруженных сил79.

Китайская сторона не скрывает недовольства тем, что в ре-
зультате эмбарго Россия почти в течение 15 лет сохраняла
практически монопольное положение на китайском рынке
вооружений. По ее мнению, в силу этого российская сторона
получила возможность жестко диктовать китайским партнерам
номенклатуру вооружений, которые она санкционировала для
продажи, а также завышать цены на них. Невзирая на это не-
довольство, китайская сторона убеждена в том, что даже в
случае снятия Западом оружейного эмбарго, Россия останется

78 См.: Люй Иго吕义国. Одним камнем убить двух птиц или как ласковому
теляти сосать двух маток. Как относиться к европейскому эмбарго и россий-
ско-китайскому ВТС (И ши эр няо хайши цзою пэн юань жухэ дуйдай оумэн
цзюньшоу цзецзинь юй чжун э цзюньши хэцзо一石二鸟还是左右蓬源如何对
待欧盟军售解禁与中俄军事合作) // Гоцзи сяньцюй даобао 国际先驱导报
(Международный авангард). Пекин, 2004. № 12. С. 17; Чжао Дун昭东. Евро-
союзу пока что трудно отменить запрет на продажу оружия Китаю (Оумэн
цзаньнань цзечу дуй Хуа уци цзиньшоу欧盟暂难解除对华武器禁售) // Хуань

цю шибао 环球时报 (Вокруг света). 19.08.2009; Евросоюз на сможет отме-
нить оружейное эмбарго в отношении Китая (Оумэн бу хуй цзучу дуй хуа
уци цзиньюнь 欧盟不会解除对华武器禁运) // Хуань цю шибао 环球时报 (Во-
круг света). 07.01.2011; Отмена Евросоюзом запрета на военные поставки в
Китай натолкнулась на препятствия (Оумэн цзецзинь дуй хуацзюнь шоу цзао
юй цзу ли 欧盟解禁对华军售遭遇阻力) // Цанькао сяоси 参考消息 (Справоч-
ная информация). 01.08.2011; Wielaard R. EU May Lift Ban on Arms Sales to
China (AP). 2004. Jan. 24: US, EU Argue Over China Arms Ban (AP). 2004.
March 3; McDonald J. China Stocks Arsenal With Russian Weapons (AP). 2005.
Feb. 9; Torode G, Chan M. Japan, US foil Beijing push to end EU arms embar-
go // South China Morning Post. 2011. Feb. 2.
79 См.: Jill B., Kim T. Оp.cit. P. 71―91.
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основным партнером Китая в сфере ВТС. Другое дело, что в
условиях наличия конкуренции ей придется, например, при-
нять меры по существенному улучшению качества послепро-
дажного обслуживания поставляемых вооружений80.

Следует отметить, что существование западного эмбарго
имеет прямое отношение к теме нашего повествования. В те-
чение 1990-х гг. российские представители последовательно и
достаточно бескомпромиссно настаивали на переходе от бар-
тера к СКВ во взаиморасчетах в российско―китайском ВТС.
Основной целью, естественно, было повышение эффективно-
сти сотрудничества для российской стороны. Вместе с тем
Россия не против применения различных форм бартерных рас-
четов, в тех случаях, когда, например, ей требуется вернуться
на рынки, где ее присутствие было прервано в силу тех или
иных причин81.

Примером для этого может быть Индия, в расчетах с кото-
рой за поставки вооружения также используются различные
формы бартера.

В докладе парламента Индии, датированном апрелем
2001 г., отмечалось, что если Россия аннулирует условия, по-
зволявшие ранее осуществлять бартерные сделки при расчетах
в сфере ВТС с Индией, то эта страна будет вынуждена объя-
вить открытые конкурсы на поставки всех видов вооружений82.

80 У Дахуэй 吴大辉. Снятие оружейного эмбарго Евросоюзом и китайско-

российское ВТС (Оумэн цзечу уци цзиньюнь юй Чжун Э цзюньцзи хэцзо 欧
盟解除武器禁运与中俄军技合作) // Элосы Чжунъя Дунъоу яньцзю 俄罗斯中
亚东欧研究 (Исследования России, Центральной Азии и Восточной Европы).
Пекин, 2005. № 1. C. 33―38.
81 См., например: Гаврилов Ю. Вертолеты по бартеру. Россия возобновляет
военно-техническое сотрудничество с Венгрией // Российская газета.
27.10.2007; Военно-техническое сотрудничество России и Лаоса. Военный
дневник Игоря Коротченко, 31 октября 2012 г. // http:\\www.i-
korotchenko.livejournal.com.
82 Демченко В.О. Военно-техническое сотрудничество Российской Федера-
ции с Республикой Индия: исторические предпосылки, современное состоя-
ние и перспективы развития. Дипломная работа от 4 февраля 2007 г. // Элек-
тронная библиотека ИМО НИЯУ МИФИ. С. 41.
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Именно так может поступить страна, в отношении которой
отсутствуют какие бы то ни было международные санкции на
поставки вооружения. Китай лишен подобной возможности.

Такая ситуация побуждает китайских представителей сето-
вать на то, что Россия в сфере ВТС предоставляет Индии все-
возможные преференции по сравнению с Китаем83.

Продолжительное сохранение оружейного эмбарго в от-
ношении Китая является важным фактором, способствующим
формированию в общественном мнении стран Запада негатив-
ного отношения к ВТС между Россией и Китаем как не совсем

83 Как отмечают российские авторы, существует мнение, что, в силу геополи-
тических факторов, Россия поставляет Индии более современные виды воо-
ружений, чем Китаю. ― См.: Литовкин Д. Неравнобедренный треугольник.
Москва ищет новые формы отношений с Дели и Пекином // Известия.
16.12.2002; Grigorieva Y., Safronov D. Wary Friendship, The Thinking Behind
Russia's Arms Sales to China // Izvestia. 2001. June 15 // CDRP. Vol. 53. № 23.
2001. July 04. P. 8. Китайский автор следующим образом объясняет причины
такого «неравноправия»: «...Существуют три основные причины различного
отношения России к Индии и Китаю: 1) Россия рассматривает Индию как
стратегического союзника, а нас рассматривает как потенциального страте-
гического противника, все еще относится настороженно к нам; в ВТС стре-
мится “сохранять военно-техническое превосходство примерно на уровне
15 лет”; 2) развитие военной промышленности Индии является крайне не-
равномерным, а способность к самостоятельным разработкам у нее крайне
слабая; в ВТС с Россией основное внимание уделяют закупке вооружений.
Военная промышленность нашей страны является всесторонней и сбаланси-
рованной, обладает достаточно сильной способностью к освоению зарубеж-
ных передовых технологий, поэтому основное внимание уделяет импорту из
России технологий и производственных линий, что не соответствует стрем-
лению России к продаже исключительно вооружений; 3) США постоянно
осуществляют давление на Россию, мешают углублению китайско-
российского ВТС». См.: Ян Хуэй 扬 晖 . Общее описание китайско-
российского сотрудничества в сфере безопасности (Чжун-Э аньцюань хэцзо
гайшу 中俄安全合作概述) / Синьшици Чжун-Э гуаньси яньтаохуй фаянь

сюаньдэн 新时期中俄关系研讨会发言选登 (Избранные выступления на сим-
позиуме о китайско-российских отношениях в новое время) // Элосы Чжун-Я
Оу яньцзю 俄罗斯中亚欧研究 (Исследования о России, Центральной Азии и
Европе). Пекин, 2005. № 1. Могу засвидетельствовать, что вопросы такого
рода действительно поднимались китайской стороной во время официальных
переговоров.
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легитимного и морально оправданного бизнеса. Такие на-
строения подогреваются реальными обидами западных произ-
водителей вооружений, лишенных возможности для полно-
масштабного выхода на этот рынок84.

Нельзя забывать и о том, что величайшим геополитиче-
ским достижением дипломатии стран Запада стало то, что по-
сле развертывания в начале 1970-х гг. движения к нормализа-
ции отношений между Вашингтоном и Пекином, в течение
почти 30 лет отношения США, Западной Европы и Японии с
Китаем в целом являлись куда более конструктивными, чем
отношения между СССР и КНР. Это предоставляло западным
государствам широчайший спектр преимуществ перед СССР в
сфере международной политики. События на площади Тянь-
аньмэнь, введение западного оружейного эмбарго и начало
ВТС между Советским Союзом и Китаем радикально измени-
ли эту ситуацию в неблагоприятном для западников направле-
нии. При этом именно ВТС оказалось тем элементом сотруд-
ничества между Советским Союзом, Россией и Китаем, кото-
рый практически полностью отсутствовал (и продолжает от-
сутствовать) в отношениях между Китаем и Западом. Этим
также объясняются систематические попытки многих зару-
бежных авторов дискредитировать данную сферу сотрудниче-
ства, доказать ее бесполезность и даже пагубность для России.
Параллельно зачастую приводят оценочные данные различных
международных экспертных центров относительно того, какие
огромные миллиарды заработала Россия на продаже вооруже-
ний Китаю.

Таким образом, мы должны признать, что оружейное эм-
барго со стороны США и Западной Европы с 1989 г. является
чрезвычайно существенным фактором, непосредственно
влияющим на российско-китайское ВТС.

84 Подобная тональность в освещении российско-китайского ВТС вполне
соответствует укоренившемуся на Западе негативному отношению к россий-
скому экспорту вооружений в целом. ― См.: Калинина Н., Козюлин В. Дого-
вор о торговле оружием: заставить пушки замолчать // Индекс безопасности.
Т. 16. 2010. № 3(94). С. 92.
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* * *
Вернемся в 1989 год. Понятно, что после введения эмбарго

отношение Лю Хуацина к перспективам сотрудничества с за-
падными партнерами не могло не претерпеть коренных изме-
нений. В своем выступлении в сентябре 1989 г., он отметил
достижения, которых удалось добиться в предшествующие
годы в сфере импортирования западных оборонных техноло-
гий. Далее, однако, им было заявлено следующее:
«…Оборонные технологии и оборонная промышленность в
конечном счете являются деликатными сферами, а у антики-
тайских сил в некоторых странах Запада не исчезло стремле-
ние погубить нас, устроить у нас “мирную эволюцию режи-
ма”»85. В мемуарах он написал: «Межправительственные со-
глашения по темам военного сотрудничества, подписанные
между нашей страной и США, были разорваны в клочья в те-
чение одной ночи»86.

Для китайских руководителей крайне важным оказалось то,
что Советский Союз не присоединился ни к западным санкци-
ям, ни к раздававшемуся из западных столиц осуждению дей-
ствий китайских властей. Проходивший как раз в это время
Первый съезд народных депутатов СССР по активному на-
стоянию М.С. Горбачева и вопреки острой критике со стороны
демократически настроенных депутатов принял весьма лояль-
ное по отношению к китайским властям заявление о «событи-
ях 4 июня»87.

85 Выступление на встрече пожилых товарищей и пожилых специалистов,
трудившихся на фронтах оборонной науки, техники и промышленности
(Цзай гофан кэцзи гунъе чжаньсянь лаотунчжи, лаочжуаньцзя цзотаньхуй-
шан дэ цзянхуа 在国防科技工业战线老同志 ,老专家座谈会上的讲话 )
(25 сентября 1989 г.) // Избранные работы Лю Хуацина… Т. 2. С. 49.
86 Воспоминания Лю Хуацина. С. 573.
87В своих воспоминаниях академик А.Д. Сахаров называет данное заявление
съезда «позорным» и высказывает предположение о том, что оно было при-
нято по просьбе властей КНР. Он также сообщает, что несколько позднее
(03.08.1989) встречался в Москве с китайскими участниками студенческих
демонстраций и полностью согласился с их призывами к введению адресных
санкций против КНР. ― См.: Сахаров A.Д. Горький, Москва, далее вез-
де // Сахаров A.Д. Воспоминания. Т. 3. М., 2006. С. 582―586.



59

Как можно понять из воспоминаний Лю Хуацина, вскоре
после событий 4 июня 1989 г. было созвано специальное со-
вещание высшего руководства КНР, в ходе которого
зам. председателя ЦВС Ян Шанкунь предложил приступить к
развитию ВТС с Советским Союзом. Практически в тот же
момент из СССР пришла информация о готовности к сотруд-
ничеству в различных областях, в том числе в области высоких
технологий, авиации и др.88.

Есть основания предполагать, что информация о готовно-
сти советской стороны приступить к развертыванию ВТС с
КНР соответствует действительности. Одной из главных при-
чин подобной активной позиции стало все ухудшавшееся в
годы «перестройки и ускорения» состояние советской оборон-
ной промышленности.

Как явствует из опубликованных недавно материалов По-
литбюро ЦК КПСС, с первых лет своего пребывания у власти
М.С. Горбачев поставил оборонной промышленности задачу
перейти к производству гражданской продукции. По словам
тогдашнего председателя Госплана СССР Ю.Д. Маслюкова, к
1989 г. объем выпуска товаров народного потребления на
предприятиях оборонного комплекса возрос на 40%. Также
планировалось переориентировать оборонную науку на разра-
ботку товаров повседневного спроса, напрямую подключить
ВПК к решению задачи наращивания производства продоволь-
ствия, перестать безвозмездно поставлять оружие друзьям и
союзникам и перейти к ВТС с оплатой в СКВ. Реформирова-
ние «оборонки» шло с трудом. А.А. Громыко на одном из за-
седаний Политбюро вынужден был признать, что оборонные
предприятия не хотят выпускать гражданскую продукцию89. В

88 Развертывание ВТС с Советским Союзом описывается в книге: Воспоми-
нания Лю Хуацина. С. 509―516. См. также фрагмент 10 перевода.
89 См.: В Политбюро ЦК КПСС… По записям Анатолия Черняева, Вадима
Медведева, Георгия Шахназарова (1985―1991). М., 2008. С. 35, 149, 192, 214,
405, 427, 479; o кризисном состоянии российской оборонной промышленно-
сти в конце 1980-х ― начале 1990-х гг. см.: Sergounin A.A., Subbotin S.V. Оp.
cit. P. 13―14.
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этих условиях китайское предложение о закупке вооружений
пришлось как нельзя кстати90.

Кроме того, после нормализации отношений в мае 1989 г.
тема военной угрозы со стороны КНР утратила остроту (осо-
бенно после разрыва отношений в военной сфере между Кита-
ем и странами Запада). Внутри страны М.С. Горбачев сталки-
вался со все более серьезными упреками со стороны консерва-
тивных сил в «ревизионизме», «забвении социалистических
идеалов» и «капитуляции перед Западом». В этих условиях
сотрудничество с коммунистическим Китаем выглядело впол-
не уместным в плане демонстрации самостоятельности собст-
венной политики и верности идеалам социализма.

* * *
Здесь хотелось бы отметить, что, делая Советскому Союзу

предложение о возобновлении ВТС после почти 30-летнего

90 Вплоть до начала 2000-х гг. количество государственных заказов на новые
вооружения и военную технику было крайне незначительным, и основным
источником дохода для военной промышленности оставались экспортные
контракты. ― Cм.: Beaver P. Russian Industry Feels the Cold. Former
State―Owned Defence Industries in Russia are Finding it Hard to Adapt to Market
Conditions // Jane’s Defence Weekly. 1994. 7 May. P. 30; Bulavinov I. Defence
Orders Ready to Go, Arms Spending to Increase by 150% // Kommersant. 2000.
January 28 // CDRP. Vol. 4. № 52. 2000. February 23. P. 14―15; Gordon M.R.
Russia is Pushing to Increase Share in Weapon’s Trade // New York Times. 2000.
July 14; Ivanov I. Rearmament. Government to Tax Arms Exports // Izvestia. 2000.
December 26 // CDRP. Vol. 53. № 1. January 31. P. 13―14; Georgiev V. Once
Again, No Money For the Military // Nezavisimaya Gazeta. 2001. Decem-
ber 22 // CDRP. Vol. 53. № 51. 2002. January 16. P. 15; Putilov S. Army to Buy
«Wonder Weapons» // Vremya MN. 2000. December 29 // CDRP. Vol. 53. № 1.
2001. January 31. P. 13. В этот период «не от хорошей жизни» руководству
«Росвооружения» пришлось выдумать «теорию» о том, что конкурентным
преимуществом России перед США является поставка за рубеж новейших
образцов вооружения и военной техники, которые только поступают на воо-
ружение собственной армии; США же продают только системы, которые
являются «пройденным этапом» для собственных Вооруженных Сил. ― См.:
Kotelkin A. Оp.cit. P. 34. Такая ситуация, к великому сожалению, существо-
вавшая на самом деле, не могла не вызывать недовольства и даже возмуще-
ния в российском офицерском корпусе, в инженерно-промышленных кругах,
а также в экспертном сообществе.
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перерыва, китайская сторона, похоже, использовала историче-
ский опыт, накопленный ею в 1950-х гг. Как известно, в тече-
ние этого периода Советский Союз оказал крупномасштабное
содействие в модернизации Народно-освободительной армии
Китая (НОАК)91. Вместе с тем, на всем протяжении 1950-х гг.
китайская сторона выражала недовольство тем, что Москва
стремится ограничить ее доступ к самым передовым вооруже-
ниям, особенно к технологиям их производства. В результате
КНР начала последовательно проводить курс на то, чтобы до-
биться от советской стороны «повышения качества» переда-
ваемых технологий, обращаясь к ней с соответствующими
просьбами в такие моменты, когда она оказывалась в особенно
затруднительном положении и когда Москва испытывала осо-
бую заинтересованность в поддержке со стороны Пекина. В
первый раз это произошло в конце 1950 г., после вступления
Китая в Корейскую войну. Решение о масштабных поставках
современных по тем временам вооружений на льготных усло-
виях было своеобразной платой за то, что КНР избавила СССР
от полномасштабного и непосредственного участия в данном
конфликте. Второй раз советское содействие в модернизации
НОАК качественно активизировалось после визита
Н.С. Хрущева в Пекин в октябре 1954 г. В этот момент совет-
скому лидеру нужна была поддержка Мао Цзэдуна для того,
чтобы после смерти Сталина утвердить свою лидирующую
роль в формировавшемся тогда в Москве «коллективном руко-
водстве». Наконец, еще более серьезные договоренности о
развитии сотрудничества в наиболее передовых оборонных
технологиях были выработаны в 1957 г., когда для Хрущева
исключительно важным было получить одобрение Мао Цзэду-

91Достаточно подробная информация о советском содействии в оснащении
всех родов войск НОАК содержится в книге: Современная Народно-
освободительная армия Китая (Дандай Чжунго жэньминь цзефанцзюнь 当代
中国人民解放军). Т. 1―2. Пекин，1994.
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на в отношении линии XX съезда и борьбы со сталинистской
«антипартийной группировкой» в советском руководстве92.

Похоже, что и М.С. Горбачеву предложение о возобновле-
нии ВТС было сделано китайским руководством в такой мо-
мент, когда он вряд ли мог от него отказаться.

* * *
Уже в конце августа 1989 г. Лю Хуацин собрал совещание

руководителей КОНТОП КНР, командования ВВС НОАК, ми-
нистерств аэрокосмической промышленности и электроники.
Было принято решение о приоритетном развитии сотрудниче-
ства в области авиационной промышленности и об отправке в
СССР соответствующей делегации.

Такая делегация во главе с министром аэрокосмической
промышленности Цзян Сешэном побывала в СССР в декабре
1989 г. После возвращения делегация доложила, что уровень
советской авиационной промышленности очень высок, соот-
ветствует американскому, а подход к сотрудничеству с
Китаем ― «конструктивный, дружественный и открытый».
Было внесено предложение о том, чтобы «использовать воз-
можность и получить в Советском Союзе необходимые пере-
довые технологии».

26 декабря 1989 г. Лю Хуацин направил Ян Шанкуню док-
лад, в котором всецело поддержал данное предложение.
29 декабря Ян Шанкунь наложил на него положительную ре-
золюцию и отправил премьеру Госсовета КНР Ли Пэну.
31 декабря Ли Пэн поставил на докладе резолюцию «согласен»

92 Сюй Янь 徐焰 . «Сделанные в СССР» китайские вооружения (Чжунго

уцичжун дэ Суляньцзао 中国武器中的«苏联造») // Шицзе чжиши 世界知识
(Знания о мире). 2006. № 5. С. 62―64; Чу Фэн 储峰. Описание военных свя-
зей и межпартийных связй между Россией и Китаем в 50-е годы ХХ века
(20 шицзи 50 няньдай Чжун-Су цзюньши гуаньси юй Чжун-Су ляндань гу-
аньси шупин 20 世纪 50 年代中苏军事关系与中苏两党关系述评) // Чжун-Э

гуаньси дэ лиши юй сяньши中俄关系的历史与现实 (История и современные
реалии китайско-российских отношений). Т. 2. Пекин, 2009. С. 467―477.
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и дал конкретные распоряжения о практических шагах. В свою
очередь Лю Хуацин немедленно отправил резолюции Ян Шан-
куня и Ли Пэна в МИД КНР, Генштаб НОАК и КОНТОП.

В марте 1990 г. в СССР была направлена делегация во гла-
ве с зам. председателя КОНТОП Се Гуаном, которая должна
была более детально изучить возможность закупки вооруже-
ний и технологий. После этого в последней декаде апреля
1990 г. в СССР побывал с официальным визитом китайский
премьер Ли Пэн. Во время переговоров с Н.И. Рыжковым ру-
ководитель КНР высказал заинтересованность в создании со-
вместной рабочей группы для обсуждения возможностей
взаимодействия в аэрокосмической промышленности. Совет-
ский премьер согласился на это и назначил руководителем со-
ветской части группы зам. председателя Совмина СССР, пред-
седателя Государственной военно-промышленной комиссии
И.С. Белоусова.

После возвращения Ли Пэна в Пекин он доложил об итогах
поездки председателю ЦВС КНР Цзян Цзэминю и его замести-
телю Ян Шанкуню. Те приняли решение о назначении Лю
Хуацина руководителем китайской части данной группы. Уже
в качестве такового Лю Хуацин принял предложение прибыть
с визитом в СССР. 3 мая 1990 г. под руководством Лю Хуаци-
на состоялось рабочее совещание, на котором (судя по все-
му ― в соответствии с договоренностью, достигнутой с совет-
ской стороной) речь шла об организации китайской части уже
не рабочей группы, а межправительственной комиссии по во-
енно-техническому сотрудничеству. Было также решено, что
основной целью делегации будет выяснение возможности за-
купки в СССР самолетов Су-27 или МиГ-29, а также техноло-
гий их производства.

5 мая 1990 г. Лю Хуацин представил Цзян Цзэминю, Ли
Пэну и Ян Шанкуню проект директив на переговоры, в кото-
ром, в частности, предлагал сделать бартер основной формой
взаиморасчетов за приобретаемые вооружения, а также жестко
централизовать систему осуществления поставок в СССР ки-
тайских бартерных товаров. После того как директивы были
полностью одобрены, 31 мая 1990 г. Лю Хуацин отбыл в Со-
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ветский Союз (где он не был 32 года) во главе представитель-
ной китайской делегации.

В мае―июне 1990 г. Лю Хуацин был принят в Москве на
высшем уровне. Он встретился с Н.И. Рыжковым и министром
обороны Д.Ф. Язовым. В результате переговоров с
И.С. Белоусовым было подписано межправительственное со-
глашение о ВТС и протокол первого заседания смешанной
межправительственной комиссии по ВТС.

На Лю Хуацина сильное впечатление произвели достиже-
ния российской оборонной промышленности. Он детально оз-
накомился с самолетами Су-27 и МиГ-29, причем, судя по
всему, Су-27 вызвал у него интерес в наибольшей степени.

Накануне отъезда Лю Хуацина из Москвы у него состоя-
лась беседа в узком кругу с И.С. Белоусовым. Тот сообщил,
что советское правительство приняло принципиальное реше-
ние о возможности поставить в КНР самолеты Су-27, а также
предложил провести второе заседание смешанной межправи-
тельственной комиссии по ВТС во второй половине 1990 г. в
Пекине.

14 июня 1990 г. Лю Хуацин возвратился в Пекин и вскоре
после этого доложил руководству КНР об итогах визита. Он, в
частности, внес предложение о том, чтобы начать ВТС с авиа-
ционной техники и затем распространить его на обычные воо-
ружения, военные корабли и электронику. Лю Хуацин также
указал, что товары для оплаты по бартеру советского оружия
целесообразно производить на предприятиях, входящих в сис-
тему китайских вооруженных сил.

Здесь следует отметить, что с начала 1980-х гг. китайское
руководство всячески поощряло расширение выпуска продук-
ции гражданского назначения на оборонных заводах, входив-
ших в систему НОАК. Подобная гражданская продукция еще
могла находить спрос на внутреннем китайском рынке, но яв-
но проигрывала конкурентную борьбу предназначенным на
экспорт товарам народного потребления, изготавливаемым на
совместных предприятиях, созданных с ведущими зарубеж-
ными компаниями и располагавшихся в основном в Южном и
Восточном Китае. Создание канала сбыта производимых на
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китайских оборонных предприятиях товаров в СССР в обмен
на оружие и военные технологии было для НОАК просто иде-
альным вариантом. Эта система выглядела особенно своевре-
менной для китайских военных, если учесть, что в 1985 г. Дэн
Сяопин сформулировал стратегический курс на то, чтобы до
2000 г. ограничивать оборонные расходы, сконцентрировать
все ресурсы на решении задачи увеличения ВВП в четыре раза
к концу ХХ в. по сравнению с 1980 г.93 (задача эта, как извест-
но, была успешно решена Китаем).

Бартерный вариант становился еще более выгодным для
китайской стороны, если учесть, что отбор товаров для по-
ставки их в рамках ВТС и определение их цен производилось в
рамках «жесткой централизации» только ограниченным чис-
лом военных специализированных торговых компаний. Путем
завышения цен товаров народного потребления китайская сто-
рона фактически существенно снижала для себя цены на рос-
сийское вооружение.

23 июня 1990 г. Лю Хуацин доложил об итогах поездки Ли
Пэну и вице-премьеру Яо Илиню, которые очень подробно
расспросили его обо всех деталях визита.

30 июня 1990 г. состоялось совещание в ЦВС, на котором
обсуждался вопрос о возможности закупки советских военных
самолетов. Как раз в это время пришла записка от Ян Шанкуня,
находившегося в это время на лечении в больнице. Он реко-
мендовал «в не очень большом количестве» закупить самолеты
Су-27, «у которых двигатель лучше», чем у МиГ-29. 2 июля
1990 г. во время беседы с Лю Хуацином рекомендацию Ян
Шанкуня поддержал и Цзян Цзэминь. 4 июля Лю Хуацин со-
брал совещание с целью подготовки поездки китайской деле-
гации для подробного ознакомления с ТТХ Су-27, а также под-
готовки к проведению второго заседания межправительствен-
ной комиссии по ВТС94.

93 См.: Избранные произведения Дэн Сяопина (Дэн Сяопин вэньсюань 邓小
平文选). Т. 3. Пекин, 1988. С. 126―129.
94 В статьях западных авторов содержатся утверждения о том, что якобы
проводились переговоры с Китаем о поставках самолетов МиГ-29 и МиГ-31,
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Делегация во главе с начальником Главного управления
вооружения НОАК Хэ Пэнфэем посетила СССР с 23 августа
по 13 сентября 1990 г.

25 октября для проведения заседания комиссии в Пекин
приехал И.С. Белоусов во главе делегации из 19 человек. Во
время переговоров стороны в принципиальном плане догово-
рились о продаже Китаю партии самолетов Су-27 и поручили
экспертам согласовать соответствующие документы. 1 ноября
1990 г. И.С. Белоусов и Лю Хуацин подписали протокол вто-
рого заседания межправительственной комиссии. Когда в тот
же день Лю Хуацин провожал советского гостя в аэропорт, тот
пообещал, что после приезда немедленно доложит о результа-
тах переговоров М.С. Горбачеву и Н.И. Рыжкову. После этой
встречи Лю Хуацин направил доклад о ее итогах каждому из
членов Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.

После столь динамичного старта в переговорах наступила
некоторая пауза. Китайская сторона небезосновательно объяс-
няла ее нарастанием нестабильности в Советском Союзе, про-
грессирующим параличом государственных институтов. Нако-
нец, 4 декабря 1990 г. российский Посол Н.Н. Соловьев пере-
дал Лю Хуацину личное послание от И.С. Белоусова. В нем
сообщалось, что в середине декабря 1990 г. в Пекин готова
прибыть делегация во главе с контр-адмиралом
Ю.П. Гришиным 95 . Лю Хуацин немедленно попросил

а также об их совместном производстве. ― См. например: Hickey D. van V.,
Harmel C.C. Оp. cit. P. 242―243. Насколько мне известно, на официальном
уровне эта тема никогда всерьез не обсуждалась.
95 Этот легендарный человек заслуживает того, чтобы сказать о нем особо. В
советские времена Юрий Павлович долгие годы возглавлял ГИУ (Главное
инженерное управление) ГКЭС и был «автором» практически всех крупней-
ших оружейных сделок. Огромную роль он сыграл в развитии сначала совет-
ского, а затем и российского ВТС с Китаем. Он был настоящим мастером
ведения переговоров. Юрий Павлович обладал могучим интеллектом и оча-
ровательным чувством юмора. Китайские переводчики отчеканили специ-
альную фразу для того, чтобы точно передать одно из любимых его выраже-
ний ― «не заводите рака за камень» (т.е. не уходите от сути вопроса). Участ-
вовать в переговорах, которые вел Юрий Павлович, было одновременно и
большим удовольствием и нелегким испытанием. Он мыслил неординарно и,
как правило, подходил к сердцевине проблемы с совершенно неожиданной
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И.С. Белоусова прислать делегацию как можно скорее, чтобы
можно было подписать контракт до конца года.

Переговоры оказались крайне тяжелыми. Тем не менее
сторонам удалось прийти к согласию по контракту о поставке
Китаю партии самолетов Су-27. 28 декабря 1990 г. он был
подписан в Пекине, в Центре международной торговли. Эта
сделка, похоже, стала самым серьезным внешнеэкономиче-
ским контрактом эпохи Горбачева.

В соответствии с условиями данного документа китайская
сторона брала на себя обязательство оплачивать поставки
Су-27 на 65% товарами и на 35% ― в СКВ. Насколько мне из-
вестно, первоначально речь шла вообще о 100% оплаты по
бартеру. И.С. Белоусов во время переговоров в конце октяб-
ря ― ноябре 1990 г. смог убедить Лю Хуацина согласиться на
определенную долю валютной оплаты только благодаря ссыл-
ке на то, что СССР приходится покупать в «странах народной
демократии» некоторые комплектующие для Су-27 за СКВ.

Российское согласие на бартерную форму оплаты объясня-
лось, конечно, прежде всего, стремлением поскорее заполнить
пустые полки магазинов за счет китайских товаров, за которы-
ми с 1950-х гг. закрепилась репутация дешевых и качествен-
ных. Кроме того, сказалось, наверное, и всеобщее привыкание
в период «позднего Горбачева» к бартерным формам расчетов,
которые широко применялись не только в торговле, но и в
производственных связях между предприятиями.

стороны. Его железная выдержка и непоколебимая воля настаивать на, каза-
лось бы, несущественных предметах, подчас выводила из себя не только ки-
тайских партнеров, но и членов российских делегаций. В результате выясня-
лось, что «Гришин как всегда оказался прав» и что все получилось в соответ-
ствии с давно им выношенным замыслом. Китайских переговорщиков иногда
раздражала его манера ведения диалога, но все они искренне его уважали. ―
О профессиональной деятельности Юрия Павловича см.: РОО Ветераны ВТС.
Военно-техническое сотрудничество с зарубежными государствами. 50 лет.
1953―2003. М., 2003. С. 43―44.



68

* * *
В ночь на 17 января 1991 г. Соединенные Штаты начали

военные действия против Ирака. В своих воспоминаниях Лю
Хуацин назвал эту войну первым примером высокотехноло-
гичных боевых действий новой эпохи. Китайские руководите-
ли неоднократно специально обсуждали уроки этой войны для
модернизации вооруженных сил Китая96. 21 ноября 2012 г. мне
довелось принимать участие в программе «Диалог» на англоя-
зычном канале Китайского центрального телевидения. Также
принимавший участие в программе китайский военный экс-
перт Чжоу Бо указал, что два события дополнительно стиму-
лировали интерес Китая к самому активному развитию ВТС с
Россией ― американская операция «Буря в пустыне» начала
1991 г. и кризис вокруг Тайваня в 1995―1996 гг97.

* * *
Несмотря на подписание контракта о поставке Су-27, выс-

шие китайские руководители опасались, что он может «пре-
вратиться в листок бумаги» в случае, если произойдут «резкие
политические изменения» в СССР. Они стремились получить
на высшем уровне политические гарантии реализации сделки в
полном объеме. В материалах, которые советский МИД гото-
вил к переговорам М.С. Горбачева с Цзян Цзэминем (15 мая
1991 г. в Москве) указывалось, что одной из целей приезда ки-
тайского руководителя является получение подобных гарантий
развития ВТС от советского партнера. Там также содержалась
рекомендация такие гарантии предоставить. Насколько я знаю,
именно это и произошло во время переговоров.

6 июля 1991 г. Лю Хуацин получил письмо от
Ю.Д. Маслюкова, сменившего И.С. Белоусова на посту рос-
сийского председателя смешанной межправительственной ко-
миссии по ВТС. Ю.Д. Маслюков предложил провести третье
заседание комиссии в августе 1991 г. в Москве. Лю Хуацин
немедленно согласился.

96 См.: Воспоминания Лю Хуацина. С. 606―613.
97 Видеозапись этой телепередачи см. на англоязычном сайте CCTV ―
«Dialogue» 11/21/2012: «Sino-Russian military ties in new phase».
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Китайские коллеги, с которыми мне довелось вести пере-
говоры по вопросам ВТС, впоследствии вспоминали, как вы-
летели в Москву готовить это заседание комиссии в составе
передовой группы. Поселились они в гостинице «Мир» рядом
со зданием СЭВ, прямо напротив Белого Дома. Они получили
уникальную возможность лично наблюдать за всем, что там
происходило с момента начала августовского путча.

Лю Хуацин собирался отправиться в Москву 19 августа
1991 г. Буквально накануне вылета из китайского Посольства
сообщили о том, что творится в советской столице. Лю Хуацин
немедленно связался с министром иностранных дел Цянь Ци-
чэнем. О ситуации было доложено премьеру Ли Пэну, и он дал
указание отменить поездку.

В руководстве КНР первые сообщения о путче встретили,
что называется, «с глубоким удовлетворением». В самом деле,
на какой-то момент показалось, что в Москве удастся прервать
череду падения коммунистических режимов, которая охватила
Восточную Европу. Если бы ГКЧП закрепился у власти в Мо-
скве, Китай мог бы обзавестись надежным идеологическим
союзником, который являлся к тому же крупнейшим соседом.
КНР, к тому же, имела бы дело с экономически слабым, разди-
раемым внутренними политическими и национальными про-
тиворечиями, изолированным на международной арене парт-
нером. Такой партнер был бы вынужден платить любую цену
за китайскую поддержку, в том числе в сфере ВТС. Если при-
нять все это во внимание, то неудивительно, что китайский
Посол Ян Шоучжэн в первые часы путча посетил в Кремле
номинального главу ГКЧП вице-президента СССР Г.И. Янаева.
Китайский дипломат, конечно же, не мог сделать этого без
указания из центра98.

Тем более горьким оказались для руководителей КНР из-
вестие о поражении путча и последовавшее отстранение КПСС
от власти. 23 августа 1991 г. под председательством Ян Шан-

98 Как известно, в эти дни американский президент Дж. Буш находился на
прямой телефонной связи с российским президентом Б.Н. Ельциным, стре-
мился оказывать ему всяческую поддержку. ― См.: Буш Дж., Скоукрофт Б.
Мир стал другим. М., 2004. С. 460―474.



куня в Пекине было собрано специальное экстренное совеща-
ние командования НОАК, посвященное вопросам обеспечения
безусловной лояльности вооруженных сил в новой тревожной
ситуации.

На самом деле по мере развития руководимого
М.С. Горбачевым процесса перестройки, отношение к нему со
стороны руководства КНР становилось все более негативным.
В 1989 г. Дэн Сяопином был сделан окончательный вывод о
том, что дело социализма в СССР может потерпеть крах и что
в борьбе за сохранение социалистической идеологии и социа-
листической системы в собственной стране Китай может пола-
гаться только на собственные силы. Невзирая на то, что в ре-
зультате происшедших в СССР и странах Восточной Европы
огромных изменений, в этих странах возобладали чуждые для
КНР идеологические установки, в Пекине было принято реше-
ние приложить все усилия для того, чтобы не допустить ухуд-
шения отношений с этими странами, развивать сотрудничество
на основе общепринятых принципов международного обще-
ния99.

99 Эволюцию взглядов китайских руководителей по этому вопросу можно
проследить в дневниковых записях Ли Пэна. Так, он отмечает, что еще в
марте 1987 г. китайские ученые, выступая на совещании в ЦК КПК, оптими-
стично предсказывали возможность успеха советской перестройки и утвер-
ждали, что подобные реформы нужно проводить всем социалистическим
странам. ― Ли Пэн. Мир, развитие, сотрудничество… Т. 1. С. 232. Уже к
ноябрю того же года настроения резко изменились. На очередном совещании
в ЦК представители китайского руководства стали говорить, что ранее слиш-
ком положительно оценивали ход перестройки, что М.С. Горбачев много
говорит, но мало делает и что он своими руками создает внутри общества и
партии серьезную оппозицию своему курсу. ― Там же. С. 233. После прове-
дения в июле 1988 г. 19-й Всесоюзной партийной конференции китайские
оценки стали однозначно негативными. Так, Ли Пэн в это время заявил на
одном из закрытых совещаний: «Некоторые действия Горбачева направлены
на то, чтобы подольститься к Западу. Национальная политика Горбачева,
возможно, приведет к развалу Советского Союза. Если все союзные респуб-
лики станут независимыми, то от Советского Союза останется одна Россия,
но она уже не будет сверхдержавой». ― Там же. С. 233. В начале сентября
1989 г., т.е. вскоре после августовского путча в Москве, Дэн Сяопин в беседе
с членами руководства страны заявил, в частности, о следующем: «...У меж-
дународной обстановки есть еще одна сторона, которая состоит в том, что в
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Начало ВТС с Россией
(проблема взаиморасчетов)100

Подобный поворот событий, безусловно, делал еще более
неопределенными перспективы продолжения ВТС Китая с
Российской Федерацией. В Пекине с тревогой отмечали, что во
внешней политике новой России, утверждавшейся «на облом-
ках» Советского Союза, провозглашался примат отношений с
развитыми странами Запада101 и прав человека в их классиче-
ской западной интерпретации.

Позднее Е.Т. Гайдар, одна из ведущих фигур в демократи-
ческом правительстве первых лет правления Б.Н. Ельцина,
весьма четко сформулировал свой подход к отношениям с Ки-

социалистических государствах происходит смута. Думаю, что смуты в Вос-
точной Европе и Советском Союзе уже невозможно избежать. Китаю необ-
ходимо повторно удвоить ВВП. Это будет успехом социализма. Сейчас во-
прос состоит не в том, рухнет ли знамя Советского Союза, а в том, рухнет ли
знамя Китая. В Китае социализм изменить невозможно. Мы обязательно
должны идти дальше по выбранному нами самими социалистическому пу-
ти». ― Там же. С. 234. Окончательные выводы резюмировал Ли Пэн в конце
1989 г.: «...Горбачев не является марксистом-ленинцем. По своей сути он
является представителем социально-демократической партии. Руководимая
им политическая власть, возможно, будет свергнута. Только Китай обладает
условиями и способностью поддержать великое знамя социализма...». ― Там
же. С. 236. Наконец, выступая на рабочем совещании в феврале 1990 г., Ли
Пэн заявил: «...Что же касается отношений с Советским Союзом и государст-
вами Восточной Европы, то, вне зависимости от того, какие там произойдут
изменения, мы будем улаживать межгосударственные отношения на основе
пяти принципов мирного сосуществования». ― Там же. С. 241.
100 См. фрагмент 11 перевода.
101 Относительно опасений китайской стороны см.: Сюэ Ган, Цзян И (ред.)学
刚，姜毅主编. Россия в эпоху Ельцина: Дипломатия (Елицин шидай дэ элосы,

вайцзяоцзюань 叶利欽时代的俄罗斯, 外交卷). Пекин, 2001. С. 211; Шэнь

Чжихуа (ред.) 沈志华主编. Очерк истории китайско-советских отношений.
Повторное изучение некоторых вопросов китайско-советских отношений с
1917 по 1991 г. (Чжун-Су гуаньси шиган. 1917―1991 нянь Чжун-Су гуаньси
жогань вэньти цзай таньтао 中苏关系史钢. 1917―1991 年中苏关系若干问题
再探讨). Пекин, 2011. С. 529.
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таем, который, несомненно, разделялся его единомышленни-
ками и ранее, в первые месяцы существования новой России:
«Мы всячески приветствуем экономические успехи Китая, за-
интересованы в его демократизации, но должны отдавать себе
отчет, что, к сожалению, Китай в ближайшие годы не станет
стабильной процветающей рыночной демократией. Мы своей
слабостью, огромными, никак не освоенными территориями
Дальнего Востока, провоцируем угрозу. Не надо провоциро-
вать. Значит, надо резко усилить всю инфраструктуру, всю
экономику Дальнего Востока, Сибири. Дальневосточный реги-
он, по многим прогнозам, станет экономическим сердцем мира
в ХХI веке. И здесь нам нужны союзники. Один из них ―
Япония». Вывод автором делался следующий: «Необходимо
укрепить военный союз с Западом и переключить наш потен-
циал сдерживания на Дальний Восток. Традиционно там все-
гда были сосредоточены достаточные военные ресурсы. Вот их
и необходимо поддерживать на должном уровне, как бы тяже-
ло ни было»102.

В настоящее время такого рода выводы звучат несколько
странно. Однако в 1990-е гг., когда еще не «осела пыль» от
краха Советского Союза, они представлялись вполне объясни-
мыми и естественными. Среди российских политиков самых
различных убеждений существовала уверенность в том, что
гибель столь мощной державы, как СССР была обусловлена,
прежде всего, неспособностью далее выдерживать противо-
стояние на два фронта ― с Соединенными Штатами и Китаем
одновременно. Россия, хоть и являлась самым крупным из
«осколков», оставшихся после развала СССР, не шла ни в ка-
кое сравнение с ним по оборонно-промышленной мощи и ни-
как не могла позволить себе роскошь одновременного проти-
востояния Вашингтону и Пекину. В соответствии с образом
мышления, сложившимся на протяжении советского периода,
опереться Россия могла только на идеологически и социально
близкого ей партнера ― в качестве которого в те времена «де-

102 Гайдар Е.Т. Россия ХХI века: не мировой жандарм, а форпост демократии
в Азии // Известия. 18.05.1995.
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мократы» страстно хотели видеть развитые государства Запада.
Тогда ни «правые», ни «левые» не могли и помыслить о ситуа-
ции, в которой Россия, уступая и Китаю и Соединенным Шта-
там по комплексной мощи и не будучи идентичной ни одному
из этих государств в социально-идеологическом плане, будет
проводить довольно независимую внешнюю политику, позво-
ляющую обеспечивать достаточно высокий уровень конструк-
тивного сотрудничества в тех сферах, где существует совпаде-
ние или близость интересов.

В практическом плане в КНР больше всего опасались того,
что Тайвань может предпринять инициативу по установлению
отношений с новыми независимыми государствами бывшего
СССР, соблазняя их обещаниями экономической помощи и
выгодных оружейных сделок103. В начале 1992 г. Тайвань и в
самом деле установил консульские отношения с Латвией,
предпринимал усилия для завязывания дипломатических свя-
зей с Украиной и Монголией104. Учитывая все это, в Пекине
было решено сыграть на опережение и как можно скорее уста-
новить дипломатические отношения с новыми независимыми
государствами, образовавшимися на развалинах бывшего
СССР105.

Китайскую сторону очень беспокоили сообщения о «не-
официальных» контактах представителей российского ВПК с
тайваньскими чиновниками на предмет изучения возможно-

103 См.: Тайваньская проблема Китая, Книга для чтения для кадровых работ-
ников (Чжунго Тайвань вэньти, ганьбу доубэнь 中国台湾问题，干部读本) //
Чжунгун чжунъян Тайвань гунцзо баньгунши, гоуюань Тайвань шиу бань-
гунши 中共中央台湾工作办公室，国务院台湾事物办公室 (Канцелярия по
работе с Тайванем ЦК КПК, Канцелярия по делам Тайваня Госсовета). Пекин,
1998. С. 188―189.
104 Dittmer L. Op. cit. P. 402.
105 См.: Чжоу Сяопэй周晓沛. Записки о личном опыте, связанном с советско-
китайскими и российско-китайскими отношениями (Чжун-Су, Чжун-Э гу-
аньси цинь лицзи 中苏,中俄关系亲历记). Пекин, 2010. С. 75―76; Китайская
дипломатия периода реформ и открытой политики (Гайгэ кайфан илай Чжун-
го вайцзяо改革开放以来中国外交). Пекин, 1993. С. 310―314.
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стей поставок вооружения и передачи военных технологий.
Позднее в доверительном порядке китайские партнеры также
говорили нам, что в период сразу после распада СССР они
опасались, что новая Россия свернет начавшееся при Совет-
ском Союзе ВТС с КНР.

Нужно признать, что, действительно, в тот период намети-
лась определенная корректировка в подходе к ВТС с Китаем.
Так, в проекте внешнеполитической концепции, подготовлен-
ной российским МИД в 1992 г., отмечалось, что в сфере воен-
но-технического сотрудничества с КНР следует соизмерять
российские коммерческие интересы с задачей поддержания
стабильности в регионе и недопущения создания ситуации
времен «холодной войны», когда США вооружали Тайвань, а
Советский Союз ― КНР.

Можно себе только представить, сколь тягостное впечат-
ление производили на китайских представителей появлявшие-
ся тогда в российской прессе сообщения относительно воз-
можности начала поставок российских вооружений Тайваню.
Так, по словам бывшего министра внешних экономических
связей С.Ю. Глазьева, в 1993 г. это министерство было готово
выдать лицензии на поставку на Тайвань кораблей, ракет и
легкого вооружения, если российское руководство решит, что
такие поставки Тайваню не подорвут отношения с континен-
тальным Китаем106. Бывший министр внешних экономических
связей П.Я. Авен отметил, что в 1992 г. российские оборонные
предприятия оказали сильнейшее давление на правительство с
целью заставить его санкционировать оружейные сделки с
Тайванем107.

Такие поставки не состоялись из-за решительных возраже-
ний со стороны российского МИД, которые были поддержаны
высшим политическим руководством страны.

Подобные попытки разного рода лоббистов, ссылавшихся
на необходимость спасения российского ВПК, «пробить» по-
ставки вооружений Тайваню, были пресечены в момент мак-

106 Российская газета. 04.03.1992.
107 Известия. 14.03.1992; см. также: Sergounin A.A., Subbotin S.V. Оp. cit.
P. 18.
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симальной слабости только формировавшейся российской го-
сударственности и наибольшего обострения кризиса в россий-
ской «оборонке». В дальнейшем контроль российских властей
над оружейным экспортом только усиливался год от года.

* * *
В связи с этим хотелось бы привлечь внимание к тиражи-

руемому в статьях западных авторов тезису о том, что ВТС с
такими важными заказчиками, как КНР, не контролируется
российским правительством и развивается в соответствии с
корыстными интересами крупнейших производителей воору-
жений.

Так, например, Ш. Гарнетт108 , Роберт и Джон Доналдсо-
ны109 как об общепринятой истине пишут о том, что россий-
ское правительство слишком слабо для того, чтобы контроли-
ровать наиболее важные предприятия ВПК, которые отвоевали
для себя право решающего голоса при принятии решений об
экспорте вооружений в Китай. Еще дальше идет в своих выво-
дах С. Бланк, по мнению которого вся российская экспортная
политика определяется коммерческими интересами россий-
ских торговцев оружием, прикрывающихся лицемерными рас-
суждениями об отстаивании национальных интересов стра-
ны110.

Заслуживает внимание то, что во взглядах С. Бланка на
данный вопрос произошла любопытная метаморфоза. Через
пару лет после опубликования вышеупомянутых статей, в ко-
торых он доказывал, что российский ВПК и торговцы оружием
определяют политику поставок вооружений Китаю и вертят
при этом российским правительством, С. Бланку понадобилось

108 Гарнетт Ш. Факторы, способствующие российско-китайскому сближению.
М., 1998. С. 4―5; Гарнетт Ш. Ограниченное партнерство: Российско-
китайские отношения в меняющейся Азии. Доклад группы по изучению рос-
сийско-китайских отношений. М., 1999. С. 6―7.
109 Donaldson R.H., Donaldson J.F. Оp. cit. P. 726.
110 Blank S.J. The Dynamics of Russian Arms Sales to China. US Army War Col-
ledge, Carslile Barracks, PА. 1997. March 4, Summary; Blank S. Why Russian
Policy is Failing in Asia // Journal of East Asian Affairs., 1997. 11:1 (Win-
ter/Spring).
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«обосновать» измышления о том, что РФ передает Китаю са-
мые передовые военные технологии, трансфер которых запре-
щен международными режимами нераспространения. Таким
образом, американский автор успешно «забыл» о том, что еще
недавно отводил именно ВПК главную самостоятельную роль
в определении стратегии развития ВТС с зарубежными парт-
нерами. Теперь он перестал упоминать этот тезис и стал под-
черкивать, что «корень зла» лежит в сознательном антиамери-
канском курсе российских властей, готовых продавать в КНР
любые вооружения и технологии111. С моей точки зрения, та-
кая радикальная эволюция во взглядах свидетельствует о по-
литической ангажированности тезиса об «утрате контроля над
ВТС» со стороны российского правительства, который то воз-
никает, то исчезает ― в зависимости от целей, преследуемых
автором этих публикаций в каждый конкретный момент.

За время работы в МИД мне постоянно приходилось об-
щаться с разработчиками и производителями вооружений и
военной техники, участвовать в многочисленных совещаниях,
посвященных продажам оружия. В ходе таких мероприятий
всегда внимательно и уважительно выслушивались мнения
руководителей в сфере промышленности и оборонной науки,
но никогда не бывало ситуаций, когда бы представители ВПК
диктовали свою волю государственным органам. Также я не
знаю ни единого случая, когда какая-нибудь сделка в сфере
ВТС была осуществлена после того, как на нее было наложено
«вето» Министерством обороны или МИД. Рассуждения о том,
что в начале 1990-х гг. «оборонщики» самостоятельно, без ог-
лядки на государство, подписывали контракты с зарубежными
партнерами, совершенно не соответствуют действительно-
сти112.

111 Blank S. The Strategic… P. 10.
112 Непредвзятый и весьма критический анализ развития российской системы
управления ВТС в середине 1990-х гг. содержится в статье: Litavrin P. The
Process of Policy-Making and Licensing for Conventional Arms Transfers // Rus-
sia and the Arms Trade, SIPRI. Oxford University Press, 1998. P. 107―116. При-
знавая случаи несанкционированных контактов представителей российской
«оборонки» с зарубежными партнерами в 1992―1994 гг., которые нанесли
отрасли существенный ущерб, автор указывает, что такие контакты носили
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* * *
Учитывая острую ситуацию, намечавшуюся на китайском

направлении внешней политики, в течение 1992 г. по инициа-
тиве МИД России было подтверждено намерение продолжать
ВТС с Китаем и выполнять подписанные при Советском Сою-
зе соглашения, не предпринимать на тайваньском направлении
таких шагов, которые Пекин мог расценить как подрывающие
его интересы. Заявление такого рода содержалось в послании
Б.Н. Ельцина в адрес председателя КНР Ян Шанкуня, вручен-
ном последнему В.П. Лукиным (тогда он являлся председате-
лем Комитета по международным делам Верховного Совета
РФ), который прибыл в Пекин во главе официальной россий-
ской делегации в конце декабря 1991 г.113. Затем в общей фор-
ме такое подтверждение было сделано Б.Н. Ельциным
31 января 1992 г. в ходе его встречи с Ли Пэном в Нью-Йорке
во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Наконец, во
время консультаций, которые прошли 16 марта 1992 г. в Пеки-
не между министром иностранных дел РФ А.В. Козыревым и
министром иностранных дел КНР Цянь Цичэнем, российская
сторона не только подтвердила готовность продолжать ВТС с
КНР, но и заявила о том, что будет выполнять соглашение
конца 1990 г. о поставках в Китай самолетов Су-27.

«спорадический» характер. ― Ibid. P. 111. Во второй половине 1990-х гг.
П. Литаврин возглавлял Отдел экспортного контроля Департамента всеоб-
щей безопасности и разоружения российского МИД. Мне довелось сотруд-
ничать с этим прекрасным специалистом и исключительно интеллигентным
человеком в процессе внутреннего согласования ряда важных оружейных
сделок с Китаем и при подготовке некоторых закрытых нормативных доку-
ментов в сфере ВТС.
113Первоначальный текст данного письма был совместно написан мной (тогда
я работал на должности зав. сектором изучения и прогнозирования советско-
китайских отношений Института Дальнего Востока АН СССР) и
С.С. Цыплаковым, который являлся тогда ответственным секретарем Коми-
тета по международным делам. Позднее в документ внес серьезные правки
зав. сектором Китая первого Дальневосточного отдела МИД России
А.В. Васильев. Письмо стало одним из первых официальных документов, в
которых выражалась российская позиция по основным вопросам взаимоот-
ношений с Китаем.
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15 сентября 1992 г. вышел президентский указ № 1072, в
котором исключалась возможность установления Россией
официальных дипломатических отношений с Тайванем. Нако-
нец, 24 октября 1992 г. в Пекине прошли консультации по тай-
ваньскому вопросу между зам. министра иностранных дел
КНР Тянь Цзэнпэем и зам. министра иностранных дел РФ
Г.Ф. Кунадзе. С китайской стороны был сделан акцент на не-
допустимость любых поставок вооружений Тайваню.
Г.Ф. Кунадзе подтвердил, что российский МИД последова-
тельно придерживается подобной позиции, несмотря на ярост-
ную критику со стороны разного рода «экспертов», полагаю-
щих, что Россия в результате теряет миллиардные прибыли.
Любопытно, что в первоначальном варианте российского про-
екта протокола, который был подготовлен к этим консульта-
циям, вообще не упоминалось о вопросах торговли оружием, в
китайском же проекте этому был посвящен большой раздел114.

114Документально российское обязательство не поставлять вооружения Тай-
ваню (что в практическом плане к этому моменту фактически перестало быть
для России актуальным вопросом) было впервые зафиксировано в «Совмест-
ном информационном коммюнике о неформальной встрече президента Рос-
сийской Федерации Б.Н. Ельцина и председателя Китайской Народной Рес-
публики Цзян Цзэминя» от 25 ноября 1998 г. В этом документе был отражен
ряд важных практических договоренностей, явившихся результатом ком-
плексных переговоров, в которых был достигнут баланс интересов сторон.
Среди них можно назвать, например, согласие сторон на проведение перего-
воров относительно взаимных поездок граждан двух стран, договоренности
относительно регистрации дипломатической недвижимости посольств в Мо-
скве и Пекине, а также согласие китайской стороны с неформальными связя-
ми между Россией и Тайванем в различных областях. Большую роль в согла-
совании этого важного документа сыграл Л.П. Моисеев, являвшийся дирек-
тором первого департамента Азии МИД России.
До настоящего времени на экспертном уровне продолжают высказываться
предложения относительно поставок Тайваню такой «техники двойного на-
значения», как вертолеты Ми-17. ― Cм.: Кандауров C. О мерах содействия
российскому экспорту вооружений и военной техники // Центр анализа стра-
тегий и технологий (http:\www.cast.ru.\journal\2_1999meri\?form+print). P. 7.
Позиция российских властей при этом остается неизменной и исходит из
невозможности продажи вооружений Тайваню. ― См.: Дзиркалин В. О неко-
торых вопросах ВТС с зарубежными странами // Оружие России. Информа-
ционное агентство. 11.02.2012. С. 2.
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* * *
Хотел бы здесь отметить, что с начала 1990-х гг. среди

большинства российских публицистов стало как бы «хорошим
тоном» изобличать А.В. Козырева и таких его соратников в
МИД, как Г.Ф. Кунадзе, в однобоком прозападном и прояпон-
ском уклоне, в пренебрежении интересами развития отноше-
ний со странами Востока, в частности с Китаем. Возможно, в
пылу полемики в публицистических статьях А.В. Козырев до-
пускал нарочито заостренные «прозападные» заявления с тем,
чтобы аргументировать свою точку зрения. Однако, со своей
стороны, я хотел бы засвидетельствовать, что переговоры с
китайскими партнерами он вел весьма конструктивно и про-
фессионально. Я просто не могу припомнить примера каких-то
заявлений или решений со стороны А.В. Козырева, которые
нанесли бы ущерб отношениям с Китаем ― в том числе в та-
кой специфической сфере, как ВТС. Более того, мне кажется,
что именно такая «прозападная» аура российского министра
побуждала китайских партнеров относиться к А.В. Козыреву с
повышенным вниманием и предупредительностью.

* * *
Таким образом, к осени 1992 г. Пекин был в значительной

степени «успокоен» по наиболее острым для него вопросам о
Тайване (включая поставки вооружений) и продолжения дву-
стороннего ВТС между РФ и КНР. Конечно, при всем значе-
нии российского МИД, только его влияния не хватило бы для
того, чтобы «пробить» такие заявления в существовавшей то-
гда политико-психологической атмосфере. Полагаю, что если
бы в те времена произошло немыслимое: интересы лоббистов
перевесили бы национальные интересы и было бы принято
решение о продаже вооружений Тайваню, то, действительно,
во имя краткосрочных и сомнительных коммерческих выгод
наша страна принесла бы в жертву стратегические перспекти-
вы обеспечения безопасности на восточном направлении. Со-
вершено определенно высказался на сей счет 17 декабря 1992 г.
председатель КНР Ян Шанкунь, заявивший во время беседы с
Б.Н. Ельциным буквально следующее: «Вам и всем присутст-
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вующим здесь российским друзьям известно, что Тайвань ―
очень чувствительная для нас тема. Если бы этот вопрос не
был урегулирован своевременно, это могло бы негативно ска-
заться на китайско-российских отношениях. Мы благодарны за
принятые Вами меры». Решающую роль в принятии решений о
подобных мерах сыграло то, что Б.Н. Ельцин проявил подлин-
ную государственную мудрость и правильно смог оценить
важность для России нормальных отношений с Китаем.

Такое его решение заслуживает тем более высокой оценки,
если учесть, что принималось оно на фоне многочисленных
рекомендаций со стороны президентских советников «под-
держать тайваньскую демократию», «не идти на поводу у пе-
кинских коммунистов, которые в августе 1991 г. поддержали
путчистов», «присоединиться к западным демократиям и пре-
кратить оружейные поставки КНР». В ряде случаев подобные
рекомендации исходили от самых близких к Б.Н. Ельцину лю-
дей, с которыми он работал еще в Свердловске.

* * *
Во времена работы в российском МИД мне никогда не

приходилось близко общаться с Б.Н. Ельциным115, в основном
довелось наблюдать за ним на расстоянии во время различных
встреч и переговоров с китайскими партнерами. Даже такая
возможность не слишком глубокого знакомства с этой неза-
урядной личностью оставила достаточно сильное и четкое
ощущение, что он мог проявлять совершенно недюжинную,
достойную подлинного государственного лидера прозорли-
вость, принимая решения по стратегическим вопросам, и од-

115 Весной―летом 1999 г., во время НАТОвских бомбардировок Югославии,
мне многократно приходилось переводить телефонные переговоры
Б.Н. Ельцина с председателем КНР Цзян Цзэминем (порой они происходили
едва ли не каждую неделю). При этом я находился в здании МИД на Смолен-
ской площади ― т.е. слышал, но не видел российского президента.
На обороте суперобложки книги, которую я написал совместно с
Дж.В. Льюисом и Сюэ Литаем, сказано, что я являлся советником президента
Б.Н. Ельцина. Это ― досадная неточность. Данный текст был напечатан без
согласования со мной. ― См.: Goncharov S.V., Lewis J.W, Xue Litai. Uncertain
Partners: Stalin, Mao and the Korean War. Stanford, California, 1993.
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новременно порой «проваливался» при обсуждении конкрет-
ных проблем, разбираться в которых, судя по всему, считал
«не царским делом».

* * *
Параллельно с вышеупомянутыми проблемами большой

политики стороны приступили к весьма серьезному обсужде-
нию вопроса о бартерной форме расчетов, что в тот момент
было главной темой для создания материальной основы дву-
сторонних отношений.

Примечательно, что во время вышеупомянутой встречи в
Нью-Йорке, состоявшейся 31 января 1992 г., премьер Госсове-
та КНР Ли Пэн задал Б.Н. Ельцину риторический вопрос: «За-
чем Россия импортирует продукцию текстильной и легкой
промышленности из западных стран, когда рядом есть страна,
граничащая с вами на протяжении четырех тысяч километров,
имеющая в избытке все эти виды товаров и готовая поставлять
их вам по более дешевой цене?». Б.Н. Ельцин отнесся к этому
заявлению с позитивным интересом и хорошо его запомнил.

Это, пожалуй, первый пример использования китайскими
руководителями в беседах с российским коллегами ссылок на
концепцию «взаимодополняемости экономик Китая и России».
В начале 1990-х гг. китайские представители, раскрывая свое
представление о взаимодополняемости, подчеркивали, что
Россия обладает развитым промышленным и научно-
техническим потенциалом и богатыми природными ресурсами.
Вместе с тем Китай является одним из ведущих производите-
лей товаров народного потребления и продовольствия, облада-
ет неисчерпаемыми трудовыми ресурсами. Далее делался вы-
вод о целесообразности осуществления торгово-экономи-
ческих связей на основе «безвалютного обмена товарами».

С течением времени в трактовку китайской стороной поня-
тия «взаимодополняемости» были внесены некоторые весьма
характерные изменения. Так, ближе к концу 1990-х ― началу
2000-х гг. китайские партнеры постепенно перестали называть
«мощный промышленный потенциал» одним из стратегиче-
ских преимуществ России. Одновременно они гораздо реже
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стали говорить и о своей рабочей силе как об одном из направ-
лений «экспорта услуг» в РФ.

Можно считать, что в данном заявлении Ли Пэна был из-
ложен общий подход китайского руководства к развитию тор-
гово-экономического сотрудничества с Россией. С китайской
точки зрения выглядел он вполне логично. В начале 1990-х гг.
КНР все еще обладала достаточно ограниченными запасами
СКВ, которые предполагалось расходовать, прежде всего, для
закупок в развитых странах Запада и Японии передовых тех-
нологий, оборудования и «ноу-хау» в общегражданских сфе-
рах, важных для качественного развития национальной эконо-
мики. Учитывая острейший товарный голод, воцарившийся в
России и государствах СНГ в 1990―1991 гг., там планирова-
лось закупать технологии (включая военные) и сырье в обмен
на китайские товары, в том числе и такие, которые из-за низ-
кого качества не находили спроса не только на западных рын-
ках, но даже и на внутреннем рынке Китая.

Подобный китайский подход с самого начала был встречен
«в штыки» командой молодых экспертов-экономистов во главе
с Е.Т. Гайдаром, которые пришли к руководству экономиче-
ским блоком российского правительства. Как отмечают рос-
сийские аналитики, «в 1992 г., после либерализации цен и
ужесточения монетарной политики, натуральный обмен това-
рами и услугами быстро превратился в чрезвычайное распро-
страненное явление»116. Предприятия стали широко использо-
вать бартерный обмен для ухода от налогов. Подобная практи-
ка стремительно стала распространяться и на бартерные расче-
ты с зарубежными странами. В соответствии с правилами, дей-
ствовавшими в начале 1990-х гг., в распоряжении предприятий
оставалось до 42% (по стоимости) товарной части возмещения
контрактов. Понятно, что на конечном этапе руководители за-
водов играли решающую роль в распределении и самих това-
ров, и доходов от их продажи. В связи с этим некоторые зару-
бежные авторы пишут, что в те годы бартерные выплаты за
экспорт вооружений только обогатили руководство заводов и

116 Бартерные операции в России ―http://newsruss\doc\index.php
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КБ, рядовым же сотрудникам почти ничего не досталось117.
Это ― явное преувеличение. Скорее прав П.Е. Фельгенгауэр,
отмечающий, что бартерная форма расчетов не только обога-
тила некоторых руководителей предприятий и КБ, но и помог-
ла выжить тем из них, кто был способен производить конеч-
ный экспортный продукт118. В любом случае, имелись все ос-
нования для того, чтобы рассматривать эту форму расчетов как
непрозрачную, неэффективную и создающую основу для раз-
личных злоупотреблений.

В начале марта 1992 г. состоялся визит в КНР российского
министра внешнеэкономических связей П.Я. Авена. В резуль-
тате его переговоров с Ли Ланьцином (тогдашним министром
внешнеэкономических связей и внешней торговли КНР) было
подписано рамочное межправительственное соглашение о тор-
гово-экономическом сотрудничестве. По вопросу о взаиморас-
четах было достигнуто компромиссное решение, отражавшее
как стремления российской стороны, так и реальную ситуацию
в торговле (совпадавшую с китайской позицией): в ст. 4 со-
глашения говорилось о том, что расчеты будут производиться
в СКВ, в то время как ст. 5 допускала возможность осуществ-
ления бартерных сделок119.

Что же касается собственно ВТС, то по мере получения по-
зитивных сигналов с российской стороны Лю Хуацин все бо-
лее убеждался в возможности развития еще более серьезного
сотрудничества с Россией на основе достигнутого в советские
времена120. В мае―августе 1992 г. он говорил, что импорт пе-
редовых вооружений и оборонных технологий из России мо-

117 Cм., например: Гарнетт Ш. Факторы, способствующие российско-
китайскому сближению. М., 1998. С. 4―5.
118 Фельгенгауэр П.Е. Военно-промышленный комплекс России в
1991―2008 гг. (http://ru-90\node\1225). С. 2.
119 См.: Сборник российско-китайских договоров, 1949―1999. М., 1999.
С. 134―135.
120 Роберт Доналдсон пишет о том, что в марте 1992 г. «начальник штаба
вооруженных сил СНГ заключил соглашение о продаже 24 боевых самолетов
в Китай. Это утверждение совершенно безосновательно. ― См.: Donald-
son R.H. Op. cit. P. 3.
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жет стать одним из главных факторов развития вооружений
НОАК в период 8-й и 9-й пятилеток121.

Хотя контакты на экспертном уровне не прерывались, Лю
Хуацина беспокоило то, что в течение первой половины 1992 г.
он не мог наладить прямое общение с высшими российскими
руководителями, отвечающими за оборонную промышлен-
ность и ВТС. В связи с этим Лю Хуацин дал работавшим в мо-
сковском Посольстве представителям ЦВС и Главного управ-
ления вооружения НОАК указание максимально активно орга-
низовывать встречи с высокопоставленными российскими
представителями, наладить с ними хорошие рабочие связи122.

Пожалуй, впервые серьезные переговоры по всему ком-
плексу вопросов китайско-российского ВТС состоялись у Лю
Хуацина в сентябре 1992 г. с первым заместителем министра
обороны РФ А.А. Кокошиным, прибывшим в Китай с рабочим
визитом. Они прошли вполне конструктивно. Доклад
А.А. Кокошина об итогах переговоров способствовал ускоре-
нию принятия российским руководством решения об осущест-
влении практических шагов для восстановления полноценного
сотрудничества с Китаем в военно-технической сфере.

Среди западных авторов бытует мнение о том, что во время
этого визита А.А. Кокошина с китайской стороной была дос-
тигнута договоренность о передаче самых передовых россий-
ских военных технологий, а также прав на производство воен-
ной техники 123 . Я был членом делегации во главе с

121 Путь соединения импорта технологий с самостоятельными разработками.
Высказывания, сделанные после докладов соответствующих ведомств в мае-
августе 1992 г. (Иньцзинь цзишу юй синъянь чжисян цзехэ дэ даолу 引进技
术与自行研制相结合的道路) // Избранные работы Лю Хуацина… Т. 2. С. 213.
122 ВТС с Россией описывается в Лю Хуацином. ― См.: Воспоминания Лю
Хуацина… С. 707―713.
123Пожалуй, первое развернутое сообщение о данной поездке А.А. Кокошина
появилось в западной прессе. ― См. статью: Tai Ming Cheung. Arm in Arm.
Warming Sino-Russian Military Ties Worry US // Far Eastern Economic Review.
1992. 12 November. P. 28. В этом материале вопрос освещен достаточно кор-
ректно ― отмечается, что тема о технологическом сотрудничестве в сфере
ВТС была одной из обсуждавшихся во время переговоров. Позднее другие
авторы «творчески дополнили» Дай Мин Чена и стали писать о достижении
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А.А. Кокошиным во время данного визита и потому могу от-
ветственно заявить, что эта информация не соответствует дей-
ствительности.

На самом деле главными целями визита были следующие:
осуществить инспекцию ряда частей и соединений Вооружен-
ных Сил на Дальнем Востоке124 и провести предварительные
переговоры с властями Южной Кореи на предмет выявления
возможностей развития военного и военно-технического со-
трудничества125.

Во время переговоров в Китае были проанализированы
имеющиеся темы сотрудничества и намечены его перспективы.
Никакие документы о передаче технологий или по другим те-
мам не были подписаны.

Насколько я помню, в конце октября или в начале ноября
1992 г. состоялось назначение вице-премьера А.Н. Шохина
сопредседателем смешанной межправительственной комиссии
по ВТС. До этого он был назначен сопредседателем российско-
китайской Комиссии по торгово-экономическому и научно-
техническому сотрудничеству. С 3 по 5 мая 1992 г.

«важных договоренностей» в данной сфере, что не соответствует действи-
тельности. ― См.: Gill B., Kim T. Оp. cit. P. 54; Donaldson R.H. Op. cit. P. 11.
Кстати, Дай Мин Чэн упоминает в своем материале о том, что делегация во
главе с А.А. Кокошиным посетила предприятие по изготовлению ракет в
Шанхае. Это интерпретируется как свидетельство углубления военно-
технологического сотрудничества. На самом деле программа посещения это-
го предприятия была весьма лаконичной. Нам дали посмотреть на натурную
модель ракетоносителя «Великий поход», а потом долго и подробно расска-
зывали о достоинствах бытовых холодильников, производимых на заводе в
рамках программы конверсии.
124 Неизгладимое впечатление на членов делегации произвело то, в каких
тяжелейших условиях приходилось нести тогда воинскую службу в этом
регионе. Например, на расположенном неподалеку от Владивостока пред-
приятии по утилизации атомных подводных лодок морские офицеры с семь-
ями жили прямо на субмаринах, потому что на берегу жилья не было. Матро-
сы охраняли не только атомные подлодки, но также свинарники и теплицы,
чтобы предотвратить набеги со стороны местного населения.
125 Во время визита в Сеул А.А. Кокошин впервые обсудил с российским
Послом А.Н. Пановым возможность частичной оплаты российского долга
Южной Корее поставками специмущества. На южнокорейских партнеров эта
идея тогда не выносилась.
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А.Н. Шохин провел в Пекине переговоры со своим визави по
торгово-экономической комиссии вице-премьером Госсовета
КНР Тянь Цзиюнем. 18―19 августа этого года в Пекине со-
стоялось первое заседание данной комиссии, А.Н. Шохин и
Тянь Цзиюнь подписали его протокол. Таким образом, нака-
нуне встречи с Лю Хуацином А.Н. Шохин достаточно хорошо
представлял, какие основные проблемы имеются в торгово-
экономических связях между двумя странами.

Во второй половине ноября 1992 г. в Пекин вылетела пере-
довая группа для подготовки переговоров А.Н. Шохина с ки-
тайскими партнерами по вопросам ВТС. Я был включен в нее
как представитель МИД России. Перед нами были поставлены
две задачи: во-первых, подготовить к переподписанию меж-
правительственное соглашение по ВТС с самыми минималь-
ными правками, желательно ограничившись только заменой
Советского Союза на Россию; во-вторых, организовать прове-
дение первого заседания смешанной МПК по ВТС и согласо-
вать текст его протокола126.

На первых порах мы добросовестно старались строго вы-
полнить инструкцию Центра по первому из названных выше
вопросов. Пойдя навстречу настоятельным просьбам входив-
ших в передовую группу специалистов, которые занимались
ВТС на практике, мы предложили и согласовали с китайской
стороной некоторые существенные моменты, которых не было
в тексте межправительственного соглашения с СССР (за это

126 Китайской стороне пришлось нелегко, когда она организовывала работу
этой российской делегации. Приходится признать, что поведение ряда пред-
ставителей «молодой российской демократии» отнюдь не во всем соответст-
вовало требованиям дипломатического протокола. Так, например, основные
переговоры принимающая сторона, как это и принято, организовала в одном
из торжественных залов Всекитайского собрания народных представителей.
Когда Лю Хуацин, как положено, стал произносить официальную речь, всту-
пление которой было посвящено великим традициям дружбы между двумя
странами и народами, один из членов российской делегации, который сидел
во втором ряду, громко зевнул и сказал: «Господи, какая же скука, если бы
знал, то никогда бы сюда не пришел». Надо отдать должное тогдашнему кол-
лективу российского Посольства во главе с временным поверенным в делах
В.Я. Воробьевым, который умело и тактично направлял бурные фонтаны
человеческой энергии в рабочее русло.
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меня потом критиковали в управлении МИД, имевшем тогда
сочное название УССА ― Управление социалистических
стран Азии; тем не менее результаты нашей работы одобрил
директор Азиатского департамента Н.Н. Соловьев).

В частности, из обновленного межправительственного со-
глашения были устранены упоминания о возможности бартер-
ной формы оплаты, было оставлено только указание на воз-
можность расчетов в СКВ. Такие формулировки отвечали духу
и букве статьи 4 вышеупомянутого нового соглашения о тор-
гово-экономических связях. А.Н. Шохин, прилетевший в Пе-
кин 21 ноября 1992 г., полностью поддержал такой подход.
Соглашение было подписано им и Лю Хуацином. Формально
оно ликвидировало бартерную форму оплаты вооружений.

В своих воспоминаниях Лю Хуацин обращает внимание на
молодость А.Н. Шохина (тогда ему был 41 год), а также на то,
что он являлся доктором экономических наук и своим видом
напоминал «книжника». Действительно, этот российский вице-
премьер радикально отличался от своих советских предшест-
венников И.С. Белоусова и Ю.Д. Маслюкова, которые с моло-
дых лет прошли все ступени промышленно-партийно-
министерской карьеры. Прекрасно разбираясь в технике и
производстве, эти люди не испытывали особого интереса к
решению чисто экономических вопросов. Они, судя по всему,
расценивали бартерную форму расчетов как неизбежное зло на
пути продвижения к «социалистической рыночной экономике».

После проведения вышеупомянутых майских переговоров
с китайскими партнерами по вопросам развития торгово-
экономического взаимодействия в невоенных сферах,
А.Н. Шохин, как это было видно из аргументов, приводимых
им во время переговоров с Лю Хуацином, пришел к однознач-
ному выводу о том, что в условиях формирующегося в России
рынка, бартерная форма расчетов является неприемлемой.
Кроме того, к этому времени стали очевидными негативные
моменты, выявившиеся при осуществлении бартерных расче-
тов в рамках поставок в КНР первой партии самолетов Су-27
по «советскому» соглашению (передача самолетов была за-
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вершена в ноябре 1992 г., незадолго до переговоров
А.Н. Шохина с Лю Хуацином).

В самом деле, в советские времена существовали специ-
альные государственные объединения, которые централизо-
ванно сбывали в стране поставляемые китайцами «бартерные
товары» и выплачивали деньги, например, структурам, зани-
мавшимся поставками в КНР энергетических агрегатов для
ТЭС. Теперь подобные «государственные посредники» исчез-
ли и экспортеры оборудования оказались «один на один» с не-
обходимостью самостоятельного выбора китайских товаров,
их оформления и доставки, а также сбыта в России. Подобные
задачи, конечно же, были для них абсолютно новыми. Необхо-
димость их решения ставила некоторые российские фирмы и
предприятия на грань экономического краха. Дело усугубля-
лось тем, что российским структурам ВПК приходилось иметь
дело только с входившими в систему НОАК китайскими «спе-
циализированными компаниями» с ограниченным числом
производителей, которые, как уже упоминалось, стремились
сбыть нам товары не самого лучшего качества по не самым
низким ценам.

В те годы среди людей, связанных с ВТС, была в ходу бай-
ка следующего содержания: представители российского обо-
ронного завода во время переговоров с китайскими военными
якобы узнали о том, что в трех провинциях Северо-Восточного
Китая (Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин) по приказу командова-
ния НОАК перебили всех собак, чтобы сделать из них шубы и
отправить в Россию в качестве платы за Су-27. Трудно судить,
велика ли здесь доля правды, но сама популярность данной
невеселой истории, готовность в нее поверить свидетельствует
о том, каково было отношение к бартерной форме оплаты сре-
ди российских участников ВТС.

В своей книге А.А. Сергунин и С.В. Субботин приводят
две противоречащие друг другу оценки бартерной формы оп-
латы в ВТС с Китаем. Сначала они пишут, что «сделки по пе-
редаче вооружений не могут быть полностью оплачены в ва-
люте, но Россия верит в то, что такие сделки все же помогают
решить имеющуюся у нее проблему дефицита потребитель-
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ских товаров. Китай может предоставить России широкий
спектр товаров: игрушки, некоторые виды электроники, тек-
стиль, обувь, кожу и чай. Несмотря на сравнительно низкое
качество китайских товаров, Китай приспосабливается к рос-
сийскому рынку лучше, чем развивающиеся или даже разви-
тые страны»127. Оценка, даваемая ими далее в тексте, является
куда более негативной: «...Потребительские товары, получае-
мые Россией в качестве частичной оплаты контрактов, не яв-
ляются популярными в России в силу своего низкого качества,
а также потому, что их можно достать в других местах. Недос-
таток ясности в контрактах используется некоторыми партне-
рами России (особенно Китаем) для того, чтобы предлагать
такой ассортимент товаров, который не оставляет выбора рос-
сийским партнерам. Эти товары не могут быть эффективно
проданы в России или реэкспортированы предприятиями, про-
изводящими вооружения. В настоящее время российская обо-
ронная промышленность не обладает альтернативой для по-
добной практики. Лидеры промышленности очень критически
относятся к тому, что они называют “банановым подходом”
(имея в виду филиппинское предложение) и оказывают давле-
ние на правительство и Росвооружение с целью изменения
подхода к контрактам. С их точки зрения, такое финансирова-
ние способно служить только в качестве временной тактики,
способной решить проблемы переходного периода»128.

На самом деле оба этих суждения можно признать верны-
ми, если допустить, что они относятся к разным периодам ис-
пользования бартерной формы оплаты поставок специмущест-
ва. Первый из процитированных абзацев достаточно адекватно
отражает ситуацию в самом начале 1990-х гг., когда на рос-
сийском рынке все еще имел место товарный голод, второй ―
положение дел, сложившееся ближе к середине 1990-х гг., ко-
гда ― в том числе героическими (без иронии) усилиями рос-
сийских и китайских «челночных торговцев» ― произошло
насыщение этого рынка. К этому времени стало окончательно

127 Sergounin A.A., Subbotin S.V. Оp. cit. P. 20.
128 Ibid. P. 65.



90

ясным, что бартерная торговля в рамках ВТС по всем статьям с
треском проигрывает конкурентную борьбу «челнокам» и ча-
стным торговым компаниям.

Понятно, почему А.Н. Шохин с решительностью и жестко-
стью, несколько удивившими Лю Хуацина, стал отстаивать
необходимость полностью избавиться от бартера в сфере ВТС.
Российский вице-премьер признавал, что до полного исчезно-
вения такой формы оплаты должен будет пройти определен-
ный переходный период, в течение которого китайская сторо-
на будет увеличивать долю поставки «валютных товаров»,
технологий и оборудования для производства товаров народ-
ного потребления и переработки продовольствия, а также пре-
доставить российской стороне возможность самостоятельного
отбора товаров на китайском рынке и определения их постав-
щиков.

Лю Хуацин приводил в ответ набор аргументов, который
впоследствии многократно повторялся китайской стороной:
«специализированные компании», отвечающие с китайской
стороны за реализацию бартерной формы расчетов, нужны
именно для того, чтобы обеспечить поступление в Россию ка-
чественных товаров в оговоренные сроки; необходимо не ло-
мать бартерную форму оплаты, а совершенствовать ее.

Во время встречи с премьером Ли Пэном А.Н. Шохин по-
ставил вопрос о том, чтобы китайская сторона предоставила
российским оборонным предприятиям перечень продукции,
которую она хотела бы получать в течение хотя бы ближайше-
го года-двух, с целью планирования производства. Он также
повторил свое предложение о переходе на СКВ при расчетах
за вооружения и военную технику. Ли Пэн в ответ сказал, что,
как ему представляется, формирование двухлетней заявки на
продукцию российского ВПК является невозможным. Он так-
же указал, что Китай не сможет оплачивать российские воо-
ружения в СКВ, а лишь зерном, продуктами питания, товарами
текстильной промышленности. Несмотря на свою негативную
реакцию на предложения А.Н. Шохина, Ли Пэн зафиксировал
их как важные и приказал проработать на экспертном уровне.
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* * *
Хотел бы здесь отметить, что подготовка материалов для

переговоров с Ли Пэном всегда требовала особой тщательно-
сти. Китайского премьера отличали цепкий и дисциплиниро-
ванный ум, стремление досконально разбираться в каждой из
возникавших проблем. С моей точки зрения, в общении с рос-
сийскими партнерами Ли Пэн демонстрировал не показное, а
истинное уважение к ним. Проявлялось это в том, что он все-
гда прорабатывал все ставившиеся перед ним вопросы и всегда
давал на них предметные ответы ― сколь бы неудобными ни
являлись для него эти вопросы. Ли Пэн для меня всегда был
примером умного и образованного прагматика, способного
выделить в позиции партнера аспекты, совпадавшие с интере-
сами китайской стороны и ограничить взаимодействие только
этой сферой совпадения интересов. Реакция Ли Пэна на возни-
кавшие проблемы всегда была рациональной и логичной, по-
этому с ним очень трудно было спорить даже в тех случаях,
когда его позиция была для нас не совсем приемлемой. Зато
можно было быть почти полностью уверенными в том, что ес-
ли вы ставите вопрос рационально и логично, то, скорее всего,
он будет Ли Пэном решен положительно.

Как известно, Ли Пэн в 1950-х гг. учился в Советском
Союзе. Об этом постоянно к месту и не к месту писали в рос-
сийской и западной прессе, совершенно неоправданно прикле-
ив Ли Пэну ярлык «промосковского элемента»129. Считаю это

129 В своих внешнеполитических воспоминаниях Ли Пэн приводит два харак-
терных примера такого рода. Первый относится к беседе с экс-президентом
США Никсоном, которая состоялась 5 сентября 1985 г.: «...Похоже, он (Ник-
сон. ― С.Г.) за мной наблюдал. Вдруг [он] сказал: “Вы, господин вице-
премьер, в свое время учились в Советском Союзе. Некоторые люди в США
опасаются, может ли Китай переметнуться к Советскому Союзу”. Я ответил
ему: “Вы, господин Никсон, не должны забывать, что руководитель Дэн Сяо-
пин также в свое время учился в Советском Союзе. Попросил бы ваше ЦРУ
не делать ошибочных выводов. Я ― член Компартии Китая и к тому же я ―
патриот”. После того как Никсон это услышал, он кивнул головой, выразив
удовлетворение моим ответом». ― Ли Пэн. Мир, развитие, сотрудничество…
Т. 1. С. 13. Второй пример относится к апрелю 1988 г.: «Один из журнали-
стов спросил: “Среди назначенных Вами членов правительства многие учи-
лись в Советском Союзе и Восточной Европе, что Вы думаете по этому по-
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абсолютно необоснованным. В общении с российскими руко-
водителями Ли Пэн демонстрировал понимание российской
психологии и стиля работы. При этом он никогда не отдавал
никаких преференций российской продукции, не предоставлял
нашим поставщикам каких-либо дополнительных льгот. Вме-
сте с тем он хорошо знал и характерные для россиян слабости,
поэтому мог задавать неудобные для нас вопросы.

* * *
В ходе ноябрьского раунда переговоров между

А.Н. Шохиным и Лю Хуацином китайской стороне необходи-
мо было подвести договорно-правовую базу под осуществле-
ние ВТС с Россией ― подписать рамочное межправительст-
венное соглашение, создать межправительственную комиссию.
В силу этого партнеры согласились на исключение из текста
межправительственного соглашения «бартерных» формулиро-
вок. Китайская сторона, однако же, отнюдь не смирилась с та-
ким положением дел и очень скоро предприняла попытку
«отыграть ситуацию».

Хотелось бы также отметить, что с подписанием межпра-
вительственного соглашения и созданием Смешанной межпра-
вительственной комиссии по ВТС завершилось формирование
организационной структуры в данной области, которая остает-
ся в основном неизменной вплоть до настоящего времени.

Среди западных авторов существует мнение, что Китаю
как одному из крупнейших партнеров России в сфере ВТС бы-
ла предоставлена «привилегия» вести переговоры о закупках

воду?” Ли Пэн заявил, что, во-первых, так получилось из-за исторических
обстоятельств. Тем людям, которые попали сейчас в правительство ― при-
мерно по 50―60 лет. В течение 1950―1960-х гг. мы отправляли большие
группы студентов в Советский Союз и Восточную Европу, сейчас они всту-
пили в ряды руководителей. В те времена мы не направляли студентов в
США, Англию и другие страны. Во-вторых, непременно ли те, кто учились в
Советском Союзе, являются просоветскими, а те, кто учился в ГДР ― “про-
ГДРовскими”? Я думаю, что нельзя делать такие выводы. Те товарищи, ко-
торые вошли в правительство, прошли длительную закалку, преданно осуще-
ствляют курс партии, последовательно проводят курс независимой и само-
стоятельной внешней политики». ― Там же. С. 22.
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вооружений не с компаниями-спецэкспортерами, назначенны-
ми российским государством, «а непосредственно с Мини-
стерством обороны РФ»130. Это утверждение не соответствует
действительности.

* * *
С российской стороны система взаимодействия построена

следующим образом. Координирующим органом выступает
российская часть смешанной межправительственной комиссии
по ВТС. Ранее она возглавлялась вице-премьером, курирую-
щим вопросы ВТС, в последнее время ею руководит министр
обороны. В комиссию входят руководящие должностные лица
государственных структур, которые по должности отвечают за
реализацию ВТС. Комиссия отвечает за подведение итогов
проделанной работы и определение перспективных планов.

По поручениям Комиссии российский государственный
орган, отвечающий за ВТС, ведет разработку межправительст-
венных соглашений по тем или иным темам сотрудничества и
согласовывает их с китайскими партнерами. С момента обра-
зования новой России в качестве таких государственных орга-
нов последовательно выступали Главное управление военно-
технического сотрудничества ― Государственный комитет по
военно-технической политике ― Комитет по военно-техничес-
кому сотрудничеству ― Федеральная служба по военно-техни-
ческому сотрудничеству131.

Наконец, российские компании-спецэкспортеры отвечают
за подготовку контрактных документов во исполнение меж-
правительственных соглашений.

130 Gill B., Kim T. Оp. cit. P. 55.
131 Подробная хронология эволюции российской системы управления ВТС
содержится в материале: Военно-промышленный комплекс: Заводы. Произ-
водственные объединения. ФС ВТС была создана не на пустом месте ― до
нее был КВТС, а до него КВТП. ― См.: http:\\www.russianarms.ru\forum.
Наиболее серьезный и профессиональный анализ эволюции системы управ-
ления ВТС с зарубежными странам в начале―середине 1990-х гг. содержит-
ся в статье Петра Литаврина. ― См.: Litavrin. Op. cit.
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С Китаем никогда не подписывались соглашения в сфере
ВТС, которые были бы результатом эксклюзивных перегово-
ров китайской стороны с российским Министерством обороны.

* * *
В Китае придавали исключительно важное значение осу-

ществлению первого официального визита президента России.
Вследствие нестабильности внутриполитической ситуации в
России, в Пекине до самого последнего момента не были уве-
рены в том, что такой визит состоится. О том, что этот визит
пройдет в намеченные сроки, глава китайского правительства
Ли Пэн написал только 15 декабря 1992 г.132 ― т.е. всего за два
дня до его начала.

В этот день стало ясно, что российский Верховный Совет
избрал председателем правительства В.С. Черномырдина и что
Е.Т. Гайдар вынужден будет правительство покинуть. Ли Пэн
не без удовлетворения отметил в своем дневнике, что
В.С. Черномырдин прежде являлся членом ЦК КПСС и мини-
стром газовой промышленности СССР133. Несомненно, с таким
человеком китайской стороне было легче общаться, чем с по-
следовательным западником и либералом Е.Т. Гайдаром.

Одновременно в Пекине понимали, что Б.Н. Ельцин ока-
зался в непростой ситуации, поскольку ему приходится рабо-
тать с главой правительства, которого выбирал не он. Поэтому
китайские руководители, похоже, не очень удивились, когда
19 декабря 1992 г. российская сторона сообщила им о решении
Б.Н. Ельцина прервать визит и отменить давно намеченную
поездку в Шэньчжэнь. В качестве причины была названа на-
чавшаяся в правительстве России борьба за власть и появление
возможности удаления оттуда приближенных к Б.Н. Ельцину
людей134.

132 См.: Ли Пэн. Мир, развитие, сотрудничество… Т. 2. С. 497.
133 Там же. С. 497―498.
134 Там же. С. 499. Осведомленные люди говорят, что реальной причиной
сокращения срока визита была информация об ухудшении состояния здоро-
вья матери Б.Н. Ельцина. Коллеги-дипломаты говорили, что китайская сто-
рона долго и тщательно готовила посещение Б.Н. Ельциным Специальной
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Эта ситуация оказала определенное влияние на атмосферу,
в которой проходили переговоры. Обе стороны старались под-
черкнуто лапидарно и сдержанно высказываться по вопросам
внутренней политики в своих государствах, избегали задавать
друг другу вопросы на эту тему.

Как отмечалось выше, в течение 1992 г. стороны сделали
многое для того, чтобы устранить взаимные подозрения, убе-
дить друг друга в конструктивности своих намерений. Тем не
менее неуверенность по поводу предстоящего саммита сохра-
нялась. Не случайно во время второго визита в Пекин, беседуя
25 апреля 1995 г. с председателем постоянного комитета Все-
китайского собрания народных представителей Цяо Ши,
Б.Н. Ельцин признался: «…В первый раз (т.е. в декабре
1992 г. ― С.Г.) я был здесь как бы в разведке».

* * *
Этот визит Б.Н. Ельцина в КНР сыграл важнейшую роль в

определении путей дальнейшего развития отношений между
Россией и Китаем. Принципиально важный обмен мнениями
об этом состоялся во время беседы между Б.Н. Ельциным и
генеральным секретарем ЦК КПК Цзян Цзэминем в Пекине
18 декабря 1992 г. Китайский руководитель, подчеркнув, что
выступает в качестве председателя Центрального военного
совета КНР, заверил российского президента в том, что воен-
ная доктрина КНР, военное строительство этой страны и ее
вооружения носят сугубо оборонительный характер. Затем он
торжественно провозгласил, что «Китай никогда не пойдет на
вооруженную агрессию против России». Полагаю, что эти сло-
ва явились своеобразной реакцией на выражаемые некоторыми
российскими политиками опасения в связи с «китайской угро-

экономической зоны Шэньчжэнь. Для обеспечения безопасности были моби-
лизованы тысячи полицейских и военнослужащих, а кондитерскую фабрику,
которую должен был посещать президент, привели в идеальное состояние.
Китайские официальные лица были просто поражены, когда из российского
самолета, приземлившегося в аэропорту г. Гуанчжоу, первым вышел не пре-
зидент России, а московский мэр Ю.М. Лужков, которому поручили возгла-
вить эту группу после преждевременного отъезда Б.Н. Ельцина в Россию.
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зой» и предложения заключить союз с западными государст-
вами для «сдерживания» Китая (выше цитировалось заявление
Е.Т. Гайдара по этому поводу).

* * *
У меня сложилось впечатление, что Цзян Цзэминь, гото-

вясь к переговорам, весьма тщательно вникал во все сущест-
вующие конкретные проблемы, однако во время обмена мне-
ниями никогда не обсуждал их по существу, останавливаясь
только на стратегическом контексте, в котором существовал и
решался каждый из вопросов. При этом, если вдуматься в его
лаконичные, порой афористичные высказывания, внешне не
связанные с происходившими в тот или иной момент дискус-
сиями на разных уровнях на различные темы, то становилось
понятным, как собирается китайская сторона решать тот или
иной вопрос. Цзян Цзэминь никогда, даже во время светских
бесед за обедами и ужинами, не говорил случайных вещей. То
же относится к его шуткам и историям из собственной жизни,
которые он любил рассказывать.

У Цзян Цзэминя достаточно быстро сложились по-
настоящему доверительные и теплые отношения с первым
российским президентом. Выше я уже упоминал о том, что во
время югославской войны Б.Н. Ельцин часто беседовал с Цзян
Цзэминем по телефону. Во время этих бесед Б.Н. Ельцин по-
рой вел себя весьма эмоционально, вносил предложения о
принятии совместных мер радикального характера с тем, что-
бы вынудить НАТО прекратить бомбардировки. Цзян Цзэминь
во всем соглашался с Борисом Николаевичем, никогда прямо
ему не возражал. В ходе продолжения беседы, однако, он все-
гда находил пути для того, чтобы разрядить эмоциональный
накал, тактично «спустить на тормозах» слишком резкие или
жесткие инициативы.

В период своего второго президентского срока, который
начался в 1996 г., Б.Н. Ельцина стала очень раздражать запад-
ная критика по поводу чеченской войны, острые, порой прово-
кационные вопросы журналистов в связи с тем, что творилось
тогда в России. Здоровье президента пошатнулось, он стал с
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трудом переносить необходимость выстаивать долгое время на
публике во время протокольных церемоний, стал тяготиться
необходимостью постоянно находиться на людях, под при-
стальным вниманием прессы. Цзян Цзэминь весьма чутко уло-
вил все это и горячо поддержал идею практиковать нефор-
мальные «встречи без галстуков», не связанные с формальны-
ми переговорами и церемониями, которые проходили кулуар-
но и непублично. Понятное дело, что в Пекине Б.Н. Ельцину
никто не докучал вопросами о Чечне, о кознях московских
олигархов и т.п. Мне кажется, что Борис Николаевич совершал
такие неформальные визиты в Китай с искренним удовольст-
вием и с не меньшим удовольствием столь же неформально
принимал Цзян Цзэминя в Москве. Китайские друзья говорили
мне, что уже после своего ухода с партийных и государствен-
ных постов китайский руководитель признавался в том, что
испытывает подлинную человеческую симпатию по отноше-
нию к российскому президенту.

* * *
Обозначив свою стратегическую позицию, Цзян плавно

перешел к вопросам, имеющим отношение к ВТС. Он посето-
вал на то, что китайская оборона «слаба, несовершенна и не-
развита», и признал, что нужно улучшать положение.
Б.Н. Ельцин выразил готовность помочь в этом китайской сто-
роне. В ответ Цзян Цзэминь выразил удовлетворение тем, что
сотрудничество в сфере ВТС уже началось и призвал действо-
вать в этой области постепенно, без спешки.

Следует отметить, что и в дальнейшем Цзян Цзэминь при-
держивался такого сдержанного подхода к сфере ВТС, всегда
призывал к тому, чтобы проявлять осторожность и не форси-
ровать события.

Визит Б.Н. Ельцина был призван заложить новые основы
для двусторонних связей во всех важнейших сферах сотрудни-
чества. Создалась ситуация, когда многие межправительствен-
ные соглашения должны были быть «переподписаны» с Совет-
ского Союза на Россию. Дожидались подписания и многие до-
кументы по важным проектам, которые «зависли» в смутный
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переходный период, последовавший за распадом Советского
Союза. В результате во время визита было подписано более
20 различных документов. Б.Н. Ельцин неоднократно с не-
скрываемым удовлетворением говорил об этом как о «рекор-
де».

В материалах к визиту, подготовленных МИД для россий-
ского президента, говорилось о том, что закрытое межправи-
тельственное соглашение по ВТС было подписано еще
24 ноября во время визита А.Н. Шохина в Пекин. Президент
России, судя по всему, на эти материалы особого внимания не
обращал, и, когда во время переговоров всплыли вопросы ВТС,
пришел в недоумение, почему в перечне документов, подго-
товленных к подписанию, нет договоренностей в этой важной
сфере.

В середине декабря 1992 г., незадолго до приезда в Пекин
Б.Н. Ельцина, из МИД КНР российской передовой группе по
организации визита «в рабочем порядке» был передан проект
межправительственного «Меморандума о взаимопонимании о
военно-техническом сотрудничестве». Несколько дней данный
документ пролежал без движения во все увеличивавшейся
груде различных второстепенных бумаг в гостиничном «штаб-
ном номере» передовой группы.

17 декабря 1992 г. во время переговоров с Б.Н. Ельциным в
узком кругу, Ли Пэн внес следующее предложение: «Предла-
гаю добавить к пакету подписываемых сегодня соглашений
еще одно ― о военно-техническом сотрудничестве. Проект его
был передан российской стороне. Соглашение очень неболь-
шое по объему и касается лишь принципов. Было бы хорошо,
если бы оно было подписано во время Вашего визита».
Б.Н. Ельцин тут же согласился поручить срочно проработать
документ и подготовить его к подписанию.

После завершения переговоров в узком кругу, состоялась
встреча и беседа Б.Н. Ельцина с Ли Пэном с участием предста-
вителей делегаций. Здесь российский президент, который не
знал, что его вице-премьер чуть больше двух недель назад уже
подписал межправительственное соглашение по ВТС и не ви-
дел подготовленного китайскими представителями проекта
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Меморандума, дал строгое указание непременно подписать
последний. По непонятной причине он также велел при необ-
ходимости привлечь к подготовке документа министра оборо-
ны П.С. Грачева, который на самом деле имел к этому сюжету
весьма косвенное отношение.

Присутствовавший при этом А.Н. Шохин попытался ска-
зать, что соглашение по ВТС уже подписано, что в новом до-
кументе «о принципах» нет никакой практической необходи-
мости, что нужно сначала посмотреть, что же написано в ки-
тайском проекте, а потом решать ― подписывать его или нет.
Его быстро и грубо одернули и велели выполнять президент-
ское решение о согласовании китайского проекта.

Когда этот проект был найден и прочтен, то, выяснилось,
что по вопросам, затрагивавшим собственно ВТС, его содер-
жание действительно является весьма тривиальным. Весь
смысл, как и следовало ожидать, заключался в п. 4, где гово-
рилось о сохранении товарной формы оплаты поставок рос-
сийских вооружений.

18 декабря 1992 г., за несколько часов до церемонии под-
писания документов, А.Н. Шохин пытался во время импрови-
зированных переговоров с китайскими представителями ис-
ключить из Меморандума этот пункт, поскольку он противо-
речил только что подписанному межправительственному со-
глашению. Китайская сторона, конечно же, на это не пошла.

В итоге этот пункт был включен в Меморандум в следую-
щей редакции: «С учетом значительной взаимодополняемости
торгово-экономической сферы обоих государств Стороны счи-
тают оправданным осуществление и в дальнейшем частичных
бартерных сделок в области военно-технического сотрудниче-
ства»135. Единственное, чего удалось добиться российской сто-
роне ― включить в текст упоминание о том, что бартерные
сделки будут «частичными», т.е. все-таки часть поставок будет
оплачиваться в СКВ. Таким образом, китайской стороне уда-

135 Меморандум о взаимопонимании между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Китайской Народной Республики о военно-
техническом сотрудничестве // Сборник российско-китайских договоров…
С. 197.
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лось торпедировать содержащуюся в ноябрьском межправи-
тельственном соглашении «валютную формулировку» и соз-
дать политико-юридическую основу для применения товарной
формы расчетов в сфере ВТС еще в течение нескольких лет.

С китайской стороны подписать документ поручили Цянь
Цичэню, а не Лю Хуацину, чтобы «спасти лицо» А.Н. Шохину,
который вынужден был оставить «валютные» позиции, завое-
ванные в переговорах с китайским генералом меньше месяца
назад.

Комментировать эту ситуацию даже не имеет смысла, все
ясно и без лишних рассуждений. Скажу только, что китайцы в
ряде случаев до сих пор переигрывают нас по серьезным во-
просам за счет того, что их руководители на всех уровнях при-
лежно готовятся к переговорам, читают материалы и обстоя-
тельно беседуют с экспертами.

На самом деле, неожиданный «вброс» данного проекта
Меморандума был только частью эшелонированной схемы,
подготовленной китайской стороной.

Судя по всему, жесткая позиция по вопросам бартерных
расчетов, занятая А.Н. Шохиным во время ноябрьских перего-
воров, была серьезно воспринята китайским руководством.
Учитывая перспективы двустороннего ВТС, его исключитель-
ную важность для китайской стороны, в руководстве КНР ре-
шили, что если российская сторона согласится на формули-
ровку Меморандума о продолжении бартерных сделок, то
нужно продемонстрировать ей: и такие сделки могут быть по-
лезными и привлекательными. В этом контексте Ли Пэн во
время переговоров с Б.Н. Ельциным в узком кругу, во-первых,
дал понять, что после экспертной проработки он решил согла-
ситься на предложение А.Н. Шохина о составлении двухлет-
них планов китайских военных закупок, а также выразил го-
товность в течение этих двух лет поставлять в Россию по
5 млн тонн кукурузы в год «по ценам мирового рынка», кото-
рые, по оценке Ли Пэна, составляли тогда порядка 100 долл. за
тонну. Ли Пэн ясно дал понять, что осуществляться эти по-
ставки будут в оплату российских вооружений.
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На согласие Ли Пэна по двухлетнему плану закупок воо-
ружений Б.Н. Ельцин вообще никак не отреагировал. Скорее
всего, в его сознании не отложился тот факт, что две недели
назад этот вопрос был поставлен перед китайской стороной
А.Н. Шохиным.

Российский президент также не уловил, что поставки куку-
рузы предлагались китайским премьером именно в оплату по-
ставок российских вооружений. Единственное, что вызвало
заинтересованность Б.Н. Ельцина, ― возможность получить
кукурузу в Китае по ценам ниже мировых, для того чтобы со-
кратить закупки в США и Канаде.

Во время продолжения переговоров с Ли Пэном в широком
кругу Б.Н. Ельцин торжественно объявил: «Хочу сказать на-
шим сибирякам и дальневосточникам, что мы договорились в
рамках российско-китайского товарообмена о поставках для их
нужд из Китая по пять миллионов тонн кукурузы по ценам
ниже мировых». Ли Пэн тут же заявил, что произошло недора-
зумение, он говорил не о ценах «ниже мировых», а о ценах не
выше мировых. Б.Н. Ельцин весьма тактично заметил, что во
всем, очевидно, виноваты трудности перевода.

Как и следовало ожидать, вопрос о поставках кукурузы
вскоре был забыт. Китайцы отнюдь не горели желанием изы-
скивать этот товар «для нужд сибиряков и дальневосточников»,
тем более ― по ценам ниже мировых.

Ли Пэн следующим образом описывает ход переговоров в
узком кругу по данному вопросу: «...Я согласился на то, чтобы
в течение двух лет ежегодно поставлять в Россию по
5 млн тонн кукурузы в год. Ельцин сказал: “Канада продает
нам кукурузу всего лишь по 80 долл. за тонну”. Я сказал, что
китайская цена ― не выше цены международного рынка.
Внутренняя закупочная цена составляет 480 юаней за тонну, а
поставочная цена на базисе FOB составляет 660 юаней. На
этом и договорились. Ельцин согласился поставлять авиаци-
онные и технические изделия и технологии...»136.

136 Там же. С. 498.
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Если следовать этому описанию, то получается, что во
время переговоров в узком кругу между Б.Н. Ельциным и Ли
Пэном была достигнута договоренность и по цене бартерной
кукурузы и о том, что она будет обмениваться на авиакосми-
ческую продукцию. Вряд ли можно с этим согласиться. Если
бы договоренность действительно состоялась, то собеседникам
не было бы необходимости продолжать выяснение отношений
во время переговоров в широком кругу и во время итоговой
пресс-конференции; также непонятно, по какой причине эта
«договоренность» была благополучно забыта и не привела ни
к каким практическим последствиям.

Данный эпизод является хорошим примером того, сколь
важным на самом деле являлся вопрос взаиморасчетов в рос-
сийско-китайских отношениях. Он показал понимание китай-
скими партнерами правомерности постановки данного вопроса
российскими представителями и первые попытки предпринять
какие-то шаги для снятия напряженности между сторонами в
отношении данной темы.

Опыт проведения первого заседания Смешанной МПК по
ВТС, а также переговоров на высшем уровне по данной тема-
тике побудил Лю Хуацина сделать вывод о том, что невоз-
можно выстраивать ВТС с Россией, всецело используя те под-
ходы, которые применялись в отношении Советского Союза.
Он отмечал, что китайская сторона должна произвести коррек-
тировку собственной линии в сфере ВТС с Россией.

26 февраля 1993 г. Лю Хуацин направил председателю
КНР Цзян Цзэминю и премьеру Госсовета КНР Ли Пэну за-
крытый доклад с предложениями относительно развития ВТС
с Россией. В этом важном документе содержалось признание
существенного отставания НОАК от мирового уровня в сфере
вооружения и военной техники. Лю Хуацин констатировал,
что за счет «опоры на собственные силы» это отставание не
удастся преодолеть в сжатые сроки. Уникальный шанс для ре-
шения такой задачи виделся Лю Хуацину в развитии военно-
технического сотрудничества с Россией. При этом до 2000 г.
(как отмечалось ранее, Дэн Сяопин пообещал, что после этого
года военные расходы будут серьезно увеличены) Лю Хуацин
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предлагал параллельно закупать «небольшие партии» воору-
жения и военной техники для их использования в армии, а
также технологии производства вооружений для освоения их
китайской промышленностью137.

Понятно, что этот подход был рациональным и дальновид-
ным с точки зрения китайских интересов. Он создавал условия
для развертывания производства передовых образцов воору-
жений, основанных на российских прототипах, после 2000 г.,
когда НОАК должна была получить для этого необходимые
дополнительные средства. Другим плюсом данного подхода
являлось то, что к моменту поступления в армию значитель-
ных партий новых видов вооружений НОАК была готова к их

137 На самом деле здесь Лю Хуацин косвенным образом полемизировал с
теми китайскими деятелями, которые выступают вообще против закупок
вооружений за рубежом. Их аргументация отражена в нижеследующих вы-
сказываниях Цю Хуэйцзо, который в конце 1960-х ― начале 1970-х гг. яв-
лялся командующим тыла НОАК: «В настоящее время, как только речь захо-
дит об оснащении [нашей армии] передовыми вооружениями, некоторые
люди тут же задумываются о закупках вооружений за рубежом, об их импор-
те. Если нам не продают, то мы приступаем к переговорам, проявляем готов-
ность к тому, чтобы заплатить высокую цену, надеемся на то, что “партнеры
отменят эмбарго на поставки вооружений”. Если не можем купить на Западе,
то закупаем в России, тратим огромные суммы, которые исчисляются мно-
гими миллиардами американских долларов, однако же приобретаемые воо-
ружения отнюдь не являются передовыми. Я помню, что даже в период ки-
тайско-советского “медового месяца”, в отношении СССР к нам сохранялись
“оговорки”. Наша армия получала то, что списывалось Советской армией,
что снималось с вооружения в целях замены на более продвинутые образцы.
Почему же Китай не способен самостоятельно разработать все это? Наши
ученые и инженеры отнюдь не плохие. Если предоставить им такие же сред-
ства, [какие тратятся на импорт вооружений] они могут сработать очень хо-
рошо. Если в случаях, когда мы не обладаем ключевыми технологиями для
разработки вооружений и военной техники, не обладаем комплексом обору-
дования для производства, полагаться только на закупки за рубежом для ос-
нащения НОАК, то расходы будут намного более высокими, чем если разра-
батывать самостоятельно, к тому же это будет небезопасно». См.: Чэн Гуан
程光. Задушевные беседы: Цю Хуэйцзо обссуждает с сыном великую куль-
турную революцию (Синьлиндэ дуйхуа: Цю Хуэйцзо юй эрцзы тань вэньхуа
да гэмин 心灵的对话：丘会作与儿子谈文化大革命). Т. 1. Гонконг, 2011.
С. 324.
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использованию за счет опыта, полученного при эксплуатации
техники, закупленной в России. Нужно также признать, что
эти соображения Лю Хуацина отвечали и подходам россий-
ской стороны, которая во время официальных переговоров
всегда заявляла о том, что будет соглашаться на передачу тех-
нологий только в случае закупок китайской стороной товар-
ных партий соответствующих видов вооружений.

Китайское руководство отнеслось к докладу Лю Хуацина
со всей возможной серьезностью. 8 апреля 1993 г. содержав-
шиеся в нем предложения были заслушаны и утверждены на
заседании высшего органа власти страны ― Постоянного ко-
митета Политбюро ЦК КПК.

С 23 июня по 5 июля 1993 г. состоялась первая поездка Лю
Хуацина в Россию, в ходе которой было проведено второе за-
седание Смешанной МПК по ВТС.

В своих воспоминаниях Лю Хуацин пишет только о «теп-
лом приеме», который был оказан его делегации на всех уров-
нях. На самом деле этот приезд китайского генерала запом-
нился огромным количеством протокольных «косяков», допу-
щенных российской стороной (их можно объяснить хаосом в
политической ситуации, царившем в тот период в Москве, но
оправдать никак нельзя). Так, Лю Хуацину пришлось мучи-
тельно долго ожидать в приемной начала встречи с
В.С. Черномырдиным, который был вынужден задержаться из-
за необходимости провести переговоры на Горбатом мосту
(около Дома Правительства) с бастовавшими шахтерами. За-
тем еще более продолжительное время ему пришлось ждать в
«Президент-отеле» начала банкета от имени российской сто-
роны, поскольку российский правительственный кортеж за-
стрял в пробке на Якиманке. Все это время супруга Лю Хуа-
цина г-жа Сюй Хунся простояла на ногах в «предбаннике»
банкетного зала «Президент-отеля». На мои просьбы присесть
она отвечала отказом, добавляя при этом, что стоять ей трудно,
но она будет продолжать делать это, чтобы подчеркнуть, как
невежливо себя ведет российская сторона. Нелегко далась ор-
ганизация беседы Лю Хуацина с российским министром обо-
роны П.С. Грачевым, который уходил от нее под предлогом
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того, что недавно подвернул ногу, играя в теннис, и теперь
должен лечиться. Несмотря на все просьбы Лю Хуацина, так и
не была проведена его встреча с Б.Н. Ельциным (в Пекине
А.Н. Шохина всегда принимал Цзян Цзэминь ― первый руко-
водитель страны). Китайскому генералу приходилось мужест-
венно терпеть все эти протокольные накладки.

Центральным вопросом во время переговоров между
А.Н. Шохиным и Лю Хуацином вновь стала проблема взаимо-
расчетов. Обмен мнениями носил чрезвычайно предметный и
жесткий характер. Во время основной части переговоров дос-
тигнуть согласия не удалось ни по одному пункту. Лю Хуацин
в явном раздражении покинул переговорное помещение и от-
был в выделенную для него правительственную резиденцию
на Воробьевых горах. Положение спас А.Н. Шохин. Он прие-
хал в резиденцию Лю Хуацина и продолжил там переговоры в
узком кругу.

В результате была достигнута договоренность о том, что
при закупках партий вооружений и военной техники китайская
сторона будет оплачивать 15% от суммы контрактов «валют-
ными товарами» ― такими, например, как вольфрамовый кон-
центрат или соевый шрот. Эти товары пользовались устойчи-
вым спросом на международном рынке и котировались на то-
варных биржах. Предполагалось, что таким образом фактиче-
ская доля СКВ в оплате китайской стороной товарных партий
вооружений повысится с 35% до 50%.

Как сообщает Лю Хуацин в своих воспоминаниях, по воз-
вращении в Пекин он доложил об итогах поездки в Россию на
заседании Центрального военного совета КНР, где председа-
тельствовал Цзян Цзэминь. После совещания Цзян Цзэминь
сказал Лю Хуацину: «Напишите материал, чтобы я смог про-
честь. Если я пойму, то поймут и остальные». Этот доклад был
направлен Лю Хуацином 31 июля 1993 г. В нем, помимо пере-
числения основных вопросов, обсуждавшихся во время МПК,
он давал оценку тем видам вооружений, которые предполага-
лось закупать в России. Цзян Цзэминь распорядился разослать
этот доклад для ознакомления всем членам постоянного коми-
тета Политбюро ЦК КПК.
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Выше уже упоминалось о том, что незадолго до отъезда
Лю Хуацина в Россию ПК Политбюро ЦК КПК одобрил его
предложение о закупке в России партий вооружений в пакете с
технологиями их производства. Думается, что если бы визит
Лю Хуацина был лучше организован ― например, если бы о
повышении доли СКВ в оплате его попросил лично
Б.Н. Ельцин, то уже на этих переговорах мы добились бы куда
более существенных результатов.

На втором заседании МПК по ВТС не было положитель-
ных сдвигов по вопросу организации поставок бартерных то-
варов. Китайская сторона вновь заверила, что будет совершен-
ствовать работу по их отбору и учитывать позицию России при
переговорах относительно цен. Речь шла даже о возможности
привлекать к поставкам китайские компании не из числа
«спецэкспортеров» ― при этом, однако, сохранялось жесткое
требование, что контрактные переговоры могут вестись ис-
ключительно через компании, номинированные военными.

Китайская сторона стремилась доказать, что она не на сло-
вах, а на деле готова к реализации этого нового, более гибкого
подхода к бартеру. В этих целях компания «Новая эпоха»
(«Синь шидай») организовала для большой группы диплома-
тов во главе с Послом И.А. Рогачевым и Торгпредом
А.И. Качановым выставку товаров, которые предназначались
для поставок в Россию для оплаты вооружения и военной тех-
ники. Впоследствии сами представители этой компании при-
знавали, что выставка получилась неудачная, а товары на ней
были представлены не самые лучшие.

Таким образом, в течение 1993 г. «бартерная проблема» во
взаиморасчетах по ВТС была четко обозначена российской
стороной как центральная. Начался процесс нащупывания пу-
тей ее решения, приемлемых для обоих партнеров (поставки
«валютных товаров»).

1993 год стал примечательным также и тем, что с этого
времени начался процесс, который я бы назвал «эскалацией
вранья» относительно содержания российско-китайского ВТС
в западных СМИ.
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* * *
В октябре 1993 г. состоялся визит в КНР Министра оборо-

ны России П.С. Грачева. По его итогам было подписано имев-
шее пятилетний срок действия Соглашение о сотрудничестве
между министерствами обороны двух стран, содержание кото-
рого в прессе не публиковалось. Могу заверить, что в этом до-
кументе не затрагивались никакие вопросы сотрудничества в
сфере закупок передовых (или не передовых) вооружений или
оборонных технологий. Западные авторы первоначально также
не особенно педалировали «ВТСный» аспект этого документа,
отмечая лишь, что он «....покрывает не только продажи воору-
жений (еще раз повторяю, что этот вопрос в соглашении во-
обще не затрагивался. ― С.Г.), но также сотрудничество в тех-
нической сфере, в обмене людьми и взаимной логистической
поддержке»138.

В течение нескольких лет западные специалисты, основы-
ваясь на только им известных данных, «творчески дорабатыва-
ли и дополняли» содержание данного соглашения, и, наконец,
в статье, опубликованной в 2001 г., Л. Диттмер выдал сле-
дующую «мощную» формулировку: «В 1993 г. две страны
подписали пятилетний пакт о военном сотрудничестве, пре-
доставлявший Китаю доступ к передовым военным технологи-
ям в сфере двигателей для ядерных подводных лодок, запус-
кам ракет из подводного положения, технологиям звукоизоля-
ции для дизельных подводных лодок, к технологиям повыше-
ния дальности и точности межконтинентальных баллистиче-
ских ракет, твердотопливным ракетным двигателям и т.п.»139.

Единственным документом о военном сотрудничестве,
подписанным в 1993 г., было уже упомянутое соглашение о
взаимодействии между двумя министерствами обороны, но в
нем нет и намека на те грандиозные темы, о которых говорят
западные авторы.

Творческая мысль западных специалистов на этом не оста-
новилась, породив версию о том, что «...Еще в 1996 г. Китай и

138 Gill B., Kim T. Оp. cit. P. 67.
139 Dittmer L. Оp. cit. P. 409.
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Россия подписали Меморандум о взаимопонимании» о ВТС. В
этом Меморандуме Россия якобы дала согласие на оказание
содействия Китаю в разработке новых систем вооружения140.
Единственной проблемой этого российско-китайского Мемо-
рандума является то, что о его существовании не подозревает
ни российская, ни китайская сторона.

Куда более «основательно и всесторонне» подошел к этому
сюжету С. Бланк. Будучи человеком не только по-военному
прямым, но и весьма ангажированным на дискредитацию рос-
сийско-китайского ВТС, он смог вырваться в уверенные лиде-
ры в гонке по нагромождению вокруг этой темы совершенно
безосновательных измышлений. Позволю себе привести про-
странную выдержку из статьи С. Бланка, дабы читатель мог
составить самостоятельное впечатление о том, как в статье,
опубликованной в 1999 г., данный автор рисует «передний
край» российско-китайского военно-технического сотрудниче-
ства: «...Начиная с 1998 г., российское правительство и воору-
женные силы существенно сблизились с Китаем. Россия стала
продавать Китаю такие системы, которые до этого отказыва-
лась продавать... Сингапурская газета “Стрэйтс Таймс” не так
давно указала, что Россия недавно предложила Китаю военный
союз. Пекин, как сообщают, отверг это, но взамен выиграл со-
глашение о передаче военных технологий из России... Мы ви-
дим это изменение во взглядах российских военных в течение
последнего года. В 1999 г. два флота провели совместные уче-
ния. Ранее Россия продала Китаю системы контроля и наведе-
ния баллистических ракет серии СС-18 и СС-19 для ракет се-
рии Дунфэн (ДФ-31 и ДФ-41) и проводит модернизацию мно-
гих типов китайских обычных и атомных подводных лодок,
включая “Кило”, которые были закуплены в РФ. В дополнение
Китаю были переданы целые заводы, которые производят за-
пасные части для мобильных межконтинентальных баллисти-
ческих ракет “Тополь-М” (СС-27). Россия также помогает раз-
вивать новое поколение китайских ударных ядерных подвод-
ных лодок и подводных лодок с баллистическими ракетами,

140 Country’s Вriefing, China // Jane’s Defence Weekly. 1997. December 10.
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новые ударные и ракетные лодки проектов 093 и 094. Россия
помогает покрывать корпуса этих лодок слоями эхопогло-
щающих материалов для того, чтобы улучшить их шумовые
характеристики и помогать им избегать обнаружения... Име-
ются также сообщения о том, что Россия продает Китаю части
для транспортеров, подъемников и пусковых установок для
мобильных ракет. Россия также передала Китаю блокировоч-
ные устройства, которые увеличивают боеготовность балли-
стических ракет. Как отметили Ричард Спелер и Ричард Со-
кольски, Россия продала Китаю мобильные разделяющиеся
боеголовки и оборудование для повышения точности балли-
стических ракет»141.

Не вижу смысла полемизировать с каждым утверждением
С. Бланка в отдельности. Могу только ответственно заявить,
что абсолютно безосновательными являются как утверждения
о том, что Россия предлагала Китаю заключение военного
союза142, так и то, что вместо него был подписан некий доку-
мент о передаче Китаю самых передовых военных технологий,
и все без исключения приводимые далее «факты» о российско-
китайском ВТС.

Полагаю, что С. Бланка меньше всего волновала достовер-
ность того, что он доносит до публики. Он явно преследовал
политико-пропагандистские цели ― доказать читателям, что
Россия и Китай активно трудятся над тем, чтобы создать стра-
тегический потенциал для нанесения ударов по США и их со-
юзникам, и вынудить тем самым американскую администра-
цию принять «практические меры» по «пресечению в зароды-

141 Blank S.J. The Dynamics… P. 9―10.
142В начале 2005 г. М. Сайеф в статье «Россия и Китай ускоряют осуществле-
ние планов совместной обороны» писал, что «...В середине 1990-х гг. россий-
ский министр иностранных дел, позднее ставший премьер-министром Евге-
ний Примаков, которого Путин всегда высоко ценил, хотел укрепить китай-
ско-российские связи путем заключения тесного военного союза, но тогда
китайцы из боязни окончательно разгневать администрацию Клинтона, отка-
зались от такового». ― См.: The Washington Times. 03.02.2005. На самом деле
Е.М. Примаков никогда ничего подобного не предлагал, и потому китайской
стороне не было нужды в чем-то ему отказывать.
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ше» этих якобы существующих «зловещих замыслов» Москвы
и Пекина.

К сожалению, малопочетную эстафету подобных измыш-
лений подхватили некоторые российские авторы. В 2008 г.
группа россиян следующим образом «творчески дополнила»
апокалипсическую картину, нарисованную С. Бланком почти
за десять лет до них: «Уже в 2003 г. в РФ была разработана и
принята специальная государственная программа по ВТС с
КНР. Согласно этой программе, Россия значительно увеличила
объемы контрактов, лицензионных соглашений, а также от-
крыла Китаю доступ к высокотехнологичным системам воо-
ружений: многоцелевым атомным подводным лодкам, даль-
ним бомбардировщикам, самолетам-перехватчикам, а также
тяжелым авианесущим и ракетным крейсерам»143. Эти рассуж-
дения отечественных последователей С. Бланка не более обос-
нованны, чем измышления их американского предшественника.

* * *
Продолжая повествование о событиях середины 1990-х гг.,

отметим, что 27 января 1994 г. вопросы двустороннего ВТС
были затронуты во время прошедших в Пекине переговоров
между министром иностранных дел РФ А.В. Козыревым и ми-
нистром иностранных дел КНР Цянь Цичэнем. А.В. Козырев
подчеркнул, что для российской стороны ВТС является одним
из элементов углубления взаимного доверия в военной сфере,
обеспечения безопасности двух стран политическими средст-
вами. Впоследствии российский подход всегда состоял в том,
что без заключения соглашений о взаимном сокращении воо-
руженных сил в районе границы и строгого соблюдения мер
доверия в военной области дальнейшее активное развитие ВТС
является невозможным. Полагаю, что такой подход оправдал
себя на практике, способствовал укреплению безопасности
двух соседствующих государств.

143 Парамонов В, Строков А., Столповский О. Отношения между Россией и
Китаем: история, современность и будущее // Интернет-сайт «Время Восто-
ка». 11.11.2008.
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Через ВТС решались и некоторые конкретные вопросы в
сфере безопасности. Так, в середине 1990-х гг. имели место
многочисленные случаи нападения на российские торговые
суда в морях, омывающих Южный и Восточный Китай со сто-
роны неопознанных вооруженных групп, плававших на судах
под флагами КНР. В соответствии с поручением Центра была
организована встреча российского Посла с Лю Хуацином. С
нашей стороны было заявлено, что если подобные инциденты
будут повторяться, то возникнут серьезные трудности в разви-
тии сотрудничества по вооружениям ВМФ. Китайский генерал
после этого дал соответствующие указания, было немедленно
усилено патрулирование «неблагополучных» участков моря ―
и нападения прекратились.

Практика первых месяцев 1994 г. показала, что договорен-
ность о поставках китайской стороной 15% «валютных това-
ров», достигнутая А.Н. Шохиным и Лю Хуацином, не работает.
Выяснилось, что в условиях квотирования властями КНР экс-
порта «валютных товаров» крайне трудно оперативно изыски-
вать их необходимые объемы для поставок в Россию. Кроме
того, при таком применении «валютных товаров» китайской
стороне приходилось бы продавать их России с минимальной
прибылью или вообще без прибыли, чтобы россияне могли их
перепродать. В общем, никакого повышения доли СКВ в опла-
те вооружений до 50% не произошло, она осталась на уровне
35%.

Исходя из этого, в материалах, которые были подготовле-
ны к переговорам в Пекине В.С. Черномырдина (26―27 мая
1994 г.), прямо говорилось о том, что бартерная форма оплаты
вооружений не соответствует интересам российских произво-
дителей специмущества. На сей раз российские представители
выходили на обсуждение этого вопроса с хорошо проработан-
ными предложениями. Они сводились к тому, чтобы россий-
ским производителям вооружений было разрешено открывать
в китайских банках счета в долларах США или китайских юа-
нях с правом оплачивать с них китайские товары. Естественно,
что такая система исключала какую―либо «посредническую
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роль» китайских «спецэкспортеров» и предполагала возмож-
ность закупать продукцию у любых китайских производителей.

Незадолго до приезда В.С. Черномырдина в Пекин было
решено обозначить для китайской стороны всю остроту про-
блемы взаиморасчетов в сфере ВТС. 20 мая 1994 г. прошла
неформальная встреча Посла И.А. Рогачева с Сяо Жун ― лю-
бимой дочерью Дэн Сяопина, которая в последние годы его
жизни зачастую выступала в роли переводчицы его речей. Сяо
Жун вела активную благотворительную деятельность. С рос-
сийским Послом ее связывали дружеские, доверительные от-
ношения. Кроме того, Сяо Жун была супругой генерал-майора
Хэ Пина, который являлся тогда начальником Управления
вооружений Генштаба НОАК, главным куратором компании
«Поли текнолоджис», основного «спецэкспортера», организо-
вывавшего бартерную долю расчетов с российскими постав-
щиками.

Во время беседы И.А. Рогачев поделился с Сяо Жун сооб-
ражениями о том, что в сфере ВТС назревает кризис, вызван-
ный, прежде всего, полным несоответствием бартерной формы
расчетов реалиям современной экономической жизни. Он так-
же отметил, что бартер себя дискредитировал и что никто не
может заставить российские предприятия сотрудничать с ки-
тайскими партнерами на невыгодных условиях. Посол также оз-
вучил предложение об открытии для российских поставщиков вооружения
юаневых счетов в китайских банках с целью приобретения товаров у любых
китайских производителей. Он предупредил, что российские партнеры на-
мерены ставить эти вопросы во время предстоящих вскоре переговоров на
высоком уровне. Думается, что эта беседа была очень полезной в плане уп-
реждающего информирования китайских партнеров о наших намерениях.

В это время появились два новых фактора, укреплявших
российские позиции по вопросам взаиморасчетов. Во-первых,
по итогам первого квартала 1994 г., объем двусторонней тор-
говли, которая в предшествующие годы росла достаточно вы-
сокими темпами, впервые упал на 40%. С российской стороны
высказывалось мнение, что это было вызвано, прежде всего,
негативным влиянием товарообменных форм расчетов. Во-
вторых, стороны вступили в предметное обсуждение возмож-



113

ности передачи Китаю лицензии на производство самолетов
Су-27, а также ряда других крупных сделок. Китайским парт-
нерам было совершенно понятно, что все эти контракты станут
невозможными в случае, если они будут продолжать настаи-
вать на сохранении товарной форме оплаты.

25 мая 1994 г., в канун приезда в Пекин российского пре-
мьера, там состоялись очередные переговоры между А.Н. Шо-
хиным и Лю Хуацином144. Как и следовало ожидать, россий-
ский представитель с самого начала беседы заострил вопрос о
бартере. Он отметил, что договоренность о выплате 15% «ва-

144 Во время этого визита ВТС было уделено большое внимание. Запомни-
лись два эпизода, связанных с происходившими тогда в Пекине многочис-
ленными переговорами. Первый из них заключался в том, что во время бесе-
ды А.Н. Шохина с Лю Хуацином один из тогдашних руководителей «Росво-
оружения» назвал китайской стороне неправильную цену на весьма серьез-
ный образец специмущества. Когда ближе к вечеру стало понятным, что
произошла ошибка, чреватая крайне неприятными последствиями,
А.Н. Шохин попросил меня найти в государственной резиденции «Дяоюй-
тай» представителей Главного управления вооружений НОАК. Российскому
вице-премьеру пришлось ночь напролет объяснять китайским офицерам,
почему не стоит принимать во внимание российское ценовое предложение,
которое прозвучало днем. Второй случай был связан с необходимостью
срочно досогласовать с китайской стороной, сверить и подготовить к подпи-
санию текст межправительственного соглашения по чрезвычайно крупной
сделке в сфере ВТС. Тогда в Посольстве не было компьютеров, на которых
можно было бы печатать секретные документы такого рода. Приходилось
использовать электрические пишущие машинки с небольшим объемом памя-
ти. А соглашение с приложениями составляло, между прочим, около полуто-
ра сотен страниц. Для упрощения процесса договорились с китайскими кол-
легами, что не будем печатать тексты-альтернаты (в тексте на русском языке
везде на первом месте российская сторона, на китайском языке ― китайская).
Когда я привез текст в государственную резиденцию «Дяоюй-тай», то не-
сколько раз предупредил об этом российского дипломата, который прибыл из
Москвы и должен был ассистировать премьерам при подписании. К сожале-
нию, в спешке он, судя по всему, не обратил внимания на эти советы и в ито-
ге В.С. Черномырдин в китайском тексте расписался за китайского премьера.
Когда Ли Пэн это увидел, то был очень разгневан и сказал Послу, что согла-
шение нужно срочно перепечатать заново. Я ему сообщил, что это техниче-
ски невозможно из-за большого объема документа. Тогда Ли Пэн махнул
рукой, зачеркнул подпись В.С. Черномырдина, расписался под ней и уже
шутя добавил: «Пускай хоть кто-нибудь усомнится в том, что именно я яв-
ляюсь премьером Госсовета КНР!».
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лютными товарами» фактически не работает. Далее
А.Н. Шохин заявил, что за несколько лет произошло насыще-
ние российского рынка товарами китайского производства. В
этих условиях те товары, которые поставляются через «спец-
экспортеров» в рамках бартерных расчетов в сфере ВТС, не
выдерживают конкуренции ни по цене, ни по качеству и не
имеют спроса. Естественным образом падает и заинтересован-
ность российской стороны в продолжении ВТС с КНР. Для
того чтобы решить проблему, А.Н. Шохин предложил Лю
Хуацину оплачивать поставки готовых вооружений на 65%, а
передачу технологий ― на 100% в СКВ.

Далее А.Н. Шохин остановился на еще одной теме, крайне
актуальной для двустороннего сотрудничества. Он указал, что
китайская сторона старается активно налаживать «прямые свя-
зи» с российскими оборонными НИИ и КБ с целью заключе-
ния контрактов о совместной разработке тех или иных обо-
ронных тем, а также о передаче технологий и «ноу-хау».
А.Н. Шохин определил такую практику как недопустимую и
потребовал действовать только через госкомпанию «Росво-
оружение».

Лю Хуацин ответил, что вопросы, поставленные
А.Н. Шохиным, являются для него новыми, и он должен их
хорошенько изучить. Действительно, по вопросу о взаиморас-
четах российский представитель не выдвинул предложения об
открытии для российских предприятий специальных счетов в
китайских банках для закупки любых товаров у любых произ-
водителей (очевидно, именно этого ожидала китайская сторона
после беседы И.А. Рогачева с Сяо Жун). Как я понимаю, это
был определенный тактический ход с российской стороны:
А.Н. Шохиным было выдвинуто более радикальное предложе-
ние о существенном повышении доли СКВ в оплате с целью
дать возможность В.С. Черномырдину в переговорах на более
высоком уровне лучше «продать» инициативу об открытии
юаневых счетов для российских производителей.

Контраргументы Лю Хуацина были достаточно традици-
онными. Он в очередной раз повторил, что китайский рынок
является сложным, и российские предприятия и организации,
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самостоятельно выходя на него, рискуют нарваться на недоб-
росовестных производителей. Задача государственных «спец-
экспортеров» как раз в основном и состоит в том, чтобы гаран-
тировать приобретение российскими партнерами качествен-
ных товаров. Вопросы цен могут быть улажены в ходе перего-
воров, убеждал А.Н. Шохина Лю Хуацин.

Что же касается «прямых связей», то здесь китайский гене-
рал, напротив, выступил в роли последовательного сторонника
открытости и рыночных отношений. Он заявил, что ранее в
Китае также существовали исключительно сложные админи-
стративные процедуры, регламентировавшие сотрудничество с
зарубежными партнерами. Теперь от них отказались, и ситуа-
ция упростилась. Лю Хуацин порекомендовал российской сто-
роне принять на вооружение этот опыт и прекратить столь же-
стко контролировать «прямые связи» по линии оборонных ин-
ститутов и КБ.

А.Н. Шохин в ответ указал на нелогичность китайской по-
зиции, в соответствии с которой всячески зажимаются прямые
связи между производителями и покупателями товаров народ-
ного потребления, несмотря на требование о «либерализации»
контактов между разработчиками оборонных технологий, но-
сящих закрытый характер.

Нужно также учитывать, что российская сторона ставила
вопрос о необходимости перехода к расчетам в СКВ примени-
тельно не только к ВТС, но и к торгово-экономическим связям
в целом. Так, в п. II.1 «Протокола второго заседания межпра-
вительственной Российско-Китайской комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству» (состоялось в Пекине
25―26 июня 1994 г.) говорилось: «...Торгово-экономическое и
научно-техническое сотрудничество между Россией и КНР
должно развиваться преимущественно между крупными и
средними предприятиями и компаниями обеих стран путем
развертывания торговли в СКВ, как главной формы, с исполь-
зованием вспомогательных форм, таких как бартерная, ком-
пенсационная, местная и приграничная торговля, производст-
венная кооперация». Понятно, что рекомендации государст-
венных органов развивать двустороннюю торговлю «преиму-
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щественно между крупными и средними предприятиями» зву-
чат достаточно смешно. Нужно, однако, принять во внимание
то, что такие заявления были реакцией на объективную реаль-
ность, в которой наиболее значительные объемы торговли
приходились на «мелкие и индивидуальные предприятия» в
лице «челноков», которые, кстати говоря, бартером не занима-
лись.

Взаимопонимания по проблеме взаиморасчетов достигнуто
не было (на данном этапе никто на это и не рассчитывал), од-
нако были достаточно четко очерчены позиции в преддверии
переговоров между главами правительств145.

Надо сказать, что В.С. Черномырдин чувствовал себя весь-
ма комфортно при обсуждении данной темы, которая была ему
близка и понятна. В этой сфере российская сторона могла за-
нимать наступательную позицию, поскольку такие, например,
ее требования, как право для покупателей свободно выбирать
товары на рынке, полностью соответствовали нормальной эко-
номической логике. Кроме того, для реализации российских
предложений серьезные меры по изменению внутренних пра-
вил (которые ущемили бы интересы некоторых весьма круп-
ных торговых структур) пришлось бы принимать только ки-
тайской стороне.

Как уже отмечалось, фоном для обсуждения вопроса о бар-
тере было значительное (на 40%) падение объемов российско-
китайской торговли. При этом с китайской стороны подчерки-
валось, что главной причиной тому стало резкое ужесточение
российского паспортно-визового режима, невозможность для
китайских торговцев въехать в нашу страну. В свою очередь,
российская сторона, признавая роль «визового фактора» как
основную причину падения товарооборота, подчеркивала, что
при существовавшей форме организации бартерной оплаты
поставок оборудования российская сторона не имела возмож-
ности подбирать нужные ее рынку товары.

145 Детально вопрос взаиморасчетов обсуждался В.С. Черномырдиным и Ли
Пэном во время переговоров в узком кругу 27 мая 1994 г.
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В начале беседы В.С. Черномырдин не стал ставить вопрос
о необходимости перехода от бартерной формы торговли к
расчетам в СКВ. Он предложил усовершенствовать сущест-
вующие бартерные расчеты, предоставив российским пред-
приятиям, получающим оплату за свои товары в форме барте-
ра, самим выбирать необходимые им и пользующиеся спросом
на российском рынке китайские товары, покупая их за мест-
ную валюту.

Ли Пэн, судя по всему, психологически готовился к тому,
что с российской стороны вопрос о взаиморасчетах будет ста-
виться куда более радикально. Он сначала не отреагировал на
предложение В.С. Черномырдина, а стал доказывать, что если
будет осуществлен быстрый «директивный» переход к СКВ, то
объем российско-китайской торговли неминуемо претерпит
резкое снижение. Ли Пэн почему-то утверждал, что при отказе
от бартерной формы оплаты Россия откажется и от дешевых
китайских товаров, будет закупать товары народного потреб-
ления в других странах по более высоким ценам. При этом он
ссылался на пример США, которые год за годом возобновляют
для Китая статус наибольшего благоприятствования в торговле,
поскольку испытывают заинтересованность в товарах, «сде-
ланных в Китае».

Такая аргументация звучала не слишком убедительно.
Противореча самому себе, Ли Пэн в ходе дальнейшей беседы
заявил, что большая часть китайских товаров, которые сбыва-
лись потом в России, приобретались в КНР российскими «чел-
ноками», осуществлявшими покупки в юанях, выменянных на
привезенные с собой доллары.

Ли Пэн признал, что вопрос об открытии для российских
предприятий юаневых счетов для закупки китайских товаров
явился для него совершенно новым, и отметил, что китайская
сторона не может предоставить России более выгодные усло-
вия, чем другим зарубежным торговым партнерам.

Далее разговор принял не слишком приятный для китай-
ских партнеров характер. Сначала Ли Пэн вместе с министром
внешней торговли и внешнеэкономических связей Ли Ланьци-
ном дружно заявили, что юань является неконвертируемой ва-
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лютой, вывоз его за рубеж запрещен, и потому вариант откры-
тия для российских предприятий юаневых счетов абсолютно
исключен.

В.С. Черномырдин резонно возразил на это, что речь идет
не о вывозе юаней за рубеж, а об использовании их в Китае
для закупки китайских товаров.

На это Ли Ланьцин заявил, что открытие юаневых счетов
для зарубежных партнеров не предусмотрено действующими в
КНР правилами146. Он также указал, что правом свободного
выбора товаров обладают только те компании, которые рас-
плачиваются в СКВ. Что же касается российских компаний,
действующих в рамках бартерной формы расчетов, то они
должны выбирать товары и согласовывать цены на них только
через специально уполномоченные государственные торговые
структуры КНР.

Ли Пэн понимал, что такой подход совершенно не соответ-
ствует провозглашенному им самим во время данной беседы
тезису о том, что «китайские и российские компании должны
свободно выбирать товары на рынках друг друга». Во время
беседы Ли Пэн прямо спросил Ли Ланьцина, как можно обес-
печить право российских компаний на свободный выбор това-
ров в рамках действующих в КНР правил, и дважды получал
ответ, что это возможно только через уполномоченных китай-
скими властями посредников.

Китайского премьера такой подход явно не удовлетворил.
Он следующим образом резюмировал обсуждение проблемы:
«Я считаю, что два премьера могут достичь следующего со-
глашения: предприятия двух стран обладают свободой в выбо-
ре товаров. Вопрос о юаневых счетах ― это отдельная про-
блема. Бизнес должен быть свободным, это универсальный
принцип. Я не могу заставить Вас покупать товар, который
Вам не нужен». Такой вывод главы китайского правительства

146 Для китайского министра оказалось неприятным сюрпризом сообщение
участвовавшего в беседе Посла И.А. Рогачева о том, что такой юаневый счет
был открыт китайскими партнерами для Красноярского комбайнового завода.
В.С. Черномырдин выразил надежду на то, что упоминание о данном счете
не послужит основанием для его закрытия.
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был совершенно оправданным с точки зрения последователь-
ного соблюдения принципов рыночной экономики. Нужно от-
дать должное китайскому премьеру, который сделал подобное
заявление, невзирая на то, что оно совсем не вписывалось в
действовавшую практику осуществления бартерных закупок
через уполномоченные государственные компании.

Сам Ли Пэн в дневниковой записи суммировал итоги пере-
говоров на эту тему следующим образом: «...В первой полови-
не дня я провел с Черномырдиным переговоры в государст-
венной резиденции “Дяоюйтай”. Переговоры один на один за-
няли два часа. Российская сторона выразила надежду на рас-
ширение экономических контактов с Китаем, а также на по-
степенное упразднение бартерной торговли. Я согласился на
то, чтобы в области бартерной торговли российской стороне
предоставили удобства в выборе товаров»147. Здесь ситуация
отражена совершенно точно и адекватно ― Ли Пэн действи-
тельно пообещал тогда российским компаниям не «полную
свободу» при выборе бартерных товаров, а только «удобства»
в этом процессе, который, как и прежде, должен был прохо-
дить только при ведущей роли китайских государственных
посредников.

Российская сторона, естественно, обратила самое серьезное
внимание на заявление главы китайского правительства о не-
обходимости обеспечить свободу выбора бартерных товаров
для предприятий двух стран. В детальном послании, которое
В.С. Черномырдин направил Ли Пэну по итогам переговоров148,
в частности говорилось следующее: «В 1992―1993 годах
большая часть российско-китайского товарооборота приходи-
лась на безвалютные формы торговли. Представляется очевид-
ным, что в перспективе товарообменные сделки в российско-
китайской торговле в определенном объеме сохранятся. Одна-
ко магистральным направлением развития торговли должен
все же являться последовательный переход на расчеты в СКВ,
тем более что обе наши страны предполагают в будущем при-

147 Ли Пэн. Мир, развитие, сотрудничество… Т. 2. С. 500.
148 Оно было вручено Послом И.С. Рогачевым первому заместителю минист-
ра иностранных дел КНР Дай Бинго 10 июня 1994 г.
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соединиться к ГАТТ, а это, в свою очередь, потребует от нас
принятия определенных решений, ограничивающих сферу
применения бартера.

Развитие двусторонних торгово-экономических связей
должно осуществляться также в направлении применения на-
циональных валют России и Китая в расчетах по торговым
операциям. Представляется целесообразным, в соответствии с
нашей договоренностью, поручить центральным банкам Рос-
сии и Китая согласовать порядок и сферу применения таких
расчетов».

Нужно признать, что российская сторона в данном письме
несколько «передернула карты». Как отмечалось ранее, во
время майских переговоров с В.С. Черномырдиным китайский
премьер согласился на необходимость предоставления тор-
гующим структурам двух стран права на свободный выбор то-
варов, а не на открытие юаневых счетов. Приводя такие фор-
мулировки, российская сторона стремилась подтолкнуть Ли
Пэна в направлении принятия необходимого ей решения и де-
монстрировала серьезность своих намерений.

Еще во время переговоров В.С. Черномырдина в Пекине
стороны договорились в возможно короткие сроки провести
очередное, третье заседание смешанной межправительствен-
ной комиссии по ВТС. По дипломатическим каналам услови-
лись организовать его в Пекине в самом конце июня 1994 г. На
сей раз сторонам заранее было совершенно понятно, каким
образом будут ставиться вопросы взаиморасчетов во время
предстоящих бесед.

Китайской стороне необходимо было каким-то образом во-
плотить в жизнь заявление Ли Пэна о том, что российским
структурам будет предоставлено право самостоятельного вы-
бора бартерных товаров на китайском рынке. Одновременно
китайские военные не могли отказаться от того, чтобы это
осуществлялось только через назначаемых властями КНР го-
сударственных посредников (которые, к тому же, входили в
систему НОАК). Судя по всему, в этих условиях китайская
сторона приняла единственно возможное решение ― пойти на
определенное повышение доли СКВ во взаиморасчетах в сфе-
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ре ВТС, предоставить российским партнерам несколько боль-
ший простор для маневра в плане выбора товаров, сохранив
при этом неизменными основы механизма бартерной торговли.

Позиция российской стороны также была вполне предска-
зуемой ― продолжать настаивать на реализации выдвинутых
В.С. Черномырдиным предложениях об открытии юаневых
счетов, а также о свободном выборе товаров.

Проходившие 28―29 июня 1994 г. в Пекине переговоры
между Лю Хуацином и А.Н. Шохиным носили исключительно
напряженный и даже изнурительный характер, они непрерыв-
но продолжались более суток149. В итоге было достигнуто сле-
дующее комплексное компромиссное решение:

- поставки вооружения и военной техники должны на
50% оплачиваться в СКВ и на 50% ― поставками китайских
товаров. Здесь был достигнут явный прогресс по сравнению с
прежней ситуацией;

- при продаже лицензий и передаче технологий 60%
стоимости будет оплачиваться в СКВ, а 40% ― поставками
китайских товаров. При этом в случаях, когда сумма контрак-
тов не превышает 10 млн долл. США, они на 100% могут оп-
лачиваться в СКВ;

- российские предприятия и организации, принимающие
участие в ВТС, получают право на свободный отбор бартер-
ных товаров, могут принимать участие в коммерческих пере-
говорах по их приобретению. Однако подготовка и подписание
контрактов на закупку этих товаров может осуществляться
только через государственных посредников, назначаемых ки-
тайскими властями;

- российская сторона вновь поставила вопрос о целесо-
образности открытия для российских участников ВТС юане-
вых счетов для закупки в КНР товаров китайского производст-
ва. Китайская сторона отметила, что такое предложение затра-

149 Мне пришлось переводить большую часть переговорного процесса, в том
числе в тех случаях, когда несколько раз А.Н. Шохин уединялся с Лю Хуа-
цином для бесед в узком кругу. Кончилось тем, что днем 29 июня я заснул во
время банкета, устроенного китайскими военными, и сигаретой, которую
держал в руке, «слегка» поджег скатерть.
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гивает действующие в стране правила, и потому вопрос нуж-
дается в дополнительном изучении.

Учитывая результаты ранее состоявшихся переговоров
премьеров, такого рода компромисс выглядел вполне предска-
зуемым. Одновременно обе стороны понимали, что подобное
решение является временным. Поскольку после переговоров
между А.Н. Шохиным и Лю Хуацином было ясно записано,
что российские организации получают право на свободный
отбор товаров и на разработку контрактов на их приобретение,
совершенно необъяснимой становилась роль в этом процессе
китайских государственных посредников, а также основания,
на которых они должны были получать комиссионные за свою
деятельность.

Формально вопрос о форме взаиморасчетов в сфере ВТС не
находился в центре внимания высших руководителей двух
стран во время визита Цзян Цзэминя в Москву в начале сен-
тября 1994 г. На самом же деле, как показали последующие
события, некоторые из прозвучавших тогда заявлений стали
предвестниками окончательного решения этой застарелой
проблемы.

Во время беседы с китайским руководителем, состоявшей-
ся 3 сентября 1994 г., Б.Н. Ельцин повторил ранее озвучивав-
шийся российской стороной тезис о том, что именно бартерная
форма расчетов является основной причиной продолжающего-
ся падения объемов российско-китайской торговли.

В ответ Цзян Цзэминь заявил, в частности, следующее:
«...Причин сокращения (объема двусторонней торговли. ―
С.Г.) немало, в том числе объективных. Наиболее серьезные
проблемы кроются в структуре нашей торговли. Основная ее
форма ― бартер ― себя изживает».

Для российских представителей, непосредственно участво-
вавших в переговорах по этой теме, данное заявление имело
поистине революционный характер. Ведь в ходе всех прохо-
дивших ранее переговоров китайские руководители, признавая
«отдельные недостатки», присущие бартерной форме торговли,
одновременно указывали, что исторически она отнюдь не яв-
ляется бесперспективной и несет в себе значительный конст-
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руктивный потенциал. Также прежде из уст китайских руково-
дителей не звучало признания того, что бартер является осно-
вой падения объема торговли (я здесь не собираюсь вдаваться
в обсуждение того, являлся ли действительно бартер главной
причиной падения торговли ― похоже, что это не совсем так).

Участвовавший в переговорах А.Н. Шохин тут же «схва-
тил» значение озвученной формулировки. Когда Б.Н. Ельцин
предоставил ему слово, российский вице-премьер заявил:
«...Господин Председатель абсолютно правильно отметил, что
бартер себя изжил. Однако новые формы еще не задействова-
ны. Следует дать поручение российским и китайским банкам
шире внедрять новые виды платежных операций. Речь, прежде
всего, идет о расширении доступа российских импортеров на
китайский рынок для самостоятельных закупок товаров, осо-
бенно ― в сделках по ВТС».

В целом, обмен мнениями, состоявшийся во время этих пе-
реговоров, фактически ознаменовал собой «начало конца»
бартерной формы расчетов в российско-китайском ВТС. Пола-
гаю, что для этого имелись следующие основные причины.

Во-первых, вопрос, что называется, «созрел» для решения.
Как следует из приведенного выше материала, в результате
многолетних переговоров по применению бартерной формы
расчетов в сфере ВТС, китайскую позицию о роли государст-
венных посредников в отборе товаров и подписании контрак-
тов стало достаточно трудно отстаивать.

Во-вторых, «вышли на финишную прямую» продолжи-
тельные переговоры о передаче лицензии на производство са-
молетов Су-27 СК. На различных обстоятельствах и версиях,
связанных с этой темой, остановимся позднее. Здесь достаточ-
но будет отметить, что руководство КНР придавало этой сдел-
ке важнейшее стратегическое значение, и понимало, что без
выработки устраивающей российскую сторону системы взаи-
морасчетов она не будет заключена и реализована.

Кроме того, такое изменение отношения к товарной форме
оплаты в рамках ВТС, судя по всему, было связано и с проис-
ходившими в Китае серьезными подспудными внутриполити-
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ческими процессами. На этом необходимо остановиться под-
робнее.

Как мы помним, еще в 1989―1990 гг., когда было положе-
но начало ВТС с Советским Союзом, Лю Хуацин внес предло-
жение о том, чтобы товары, предназначенные для оплаты рос-
сийских вооружений, производились на предприятиях системы
НОАК. Предложение было принято и реализовывалось все эти
годы. Торговые компании, игравшие роль посредников, также
входили в систему НОАК.

Когда Цзян Цзэминь сказал, что «бартер себя изживает»,
он подтвердил репутацию человека, который ничего не гово-
рит просто так. Скорее всего, еще в 1994 г. у него началась пе-
реоценка того, насколько оправданным является участие воен-
ных в гражданской экономической деятельности, в том числе в
производстве и сбыте бартерных товаров.

В начале 1995 г. Цзян Цзэминь принял приглашение
Б.Н. Ельцина прибыть в Москву для празднования 50-летия
Победы. Во время неформальной беседы, состоявшейся 8 мая
1995 г. в Москве, Цзян Цзэминь сделал заявление, которое за-
служивает того, чтобы его процитировать: «Хорошо идут дела
в торгово-экономических отношениях между нашими страна-
ми, особенно в том, что касается военно-технического сотруд-
ничества. Конечно, и здесь не обходится без известных хаоти-
ческих явлений. Об этом я, в частности, говорил в прошлом
году во время посещения Екатеринбурга. Считаю, что, если
этим вопросам будет уделено должное внимание, то они будут
постепенно урегулированы.

Как известно, в настоящее время в Китае совершается пе-
реход от централизованного планирования к “социалистиче-
ской рыночной экономике”. В результате старые правовые ос-
новы уже не работают, а новые еще не созданы. Однако мы
уверены, что по мере построения “социалистической рыноч-
ной экономики” такие проблемы постепенно будут сняты.
Наиболее принципиальные реформенные шаги уже сделаны,
сейчас идет их совершенствование и углубление.

Серьезная проблема, с которой мы столкнулись на сего-
дняшний день ― размах коррупции. С ней мы боремся и бу-
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дем неуклонно бороться. Любой повинный в коррупции при-
влекается к уголовной ответственности, невзирая на чины и
заслуги».

Далее Цзян Цзэминь критически отозвался о западных
журналистах, создающих измышления о формировании в цен-
тральном руководстве КНР некоей возглавляемой им «шан-
хайской группировки». Председатель КНР отметил, что в
высшем руководстве КНР действительно много выходцев из
Шанхая, что обусловлено высоким культурным и образова-
тельным уровнем жителей этого города.

Очень многое в этом заявлении заслуживает самого при-
стального внимания. В самом деле ― Цзян Цзэминь говорил о
том, что для преодоления некоторых «хаотических явлений» в
сфере ВТС необходимо проведение серьезных экономических
реформ в рамках создания «социалистической рыночной эко-
номики», а также решительная борьба с коррупцией. Он также
косвенно намекнул, что опирается в этой борьбе на своих
шанхайских соратников.

Полностью смысл высказываний Цзян Цзэминя, сделанных
им в мае 1995 г., стал ясен три года спустя из содержания его
выступления на совещании четырех Главных управлений НО-
АК (Генштаба, Главных управлений кадров, тыла и вооруже-
ний) по борьбе с контрабандой, проведенном 21―22 июля
1998 г. Тогда председатель КНР, в частности, заявил: «...ЦК
партии принял решение о том, чтобы воинские части и части
вооруженной народной полиции тщательно навели порядок в
различных занимающихся бизнесом компаниях, которые были
созданы подчиняющимися им организациями. В дальнейшем
никто из них не должен заниматься коммерческой деятельно-
стью. Одновременно ЦК принял решение о том, чтобы поли-
тико-юридические органы на местах также по-настоящему на-
вели порядок в различных занимающихся бизнесом компаниях,
которые были созданы подчиняющимися им организациями. В
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дальнейшем никто из них не должен заниматься коммерческой
деятельностью»150.

23 июля 1998 г., т.е. на следующий день после этого сове-
щания, Цзян Цзэминь «по горячим следам» рассказал о своем
решении находившемуся с визитом в Пекине министру ино-
странных дел России Е.М. Примакову: «...На начальной стадии
реформ мы разрешили армии, судебным и правоохранитель-
ным органам заниматься коммерческой деятельностью. Это
сыграло определенную роль в оживлении экономической жиз-
ни. Но с другой стороны, негативных последствий от этого
было больше, чем пользы. Сейчас я и ЦВС приняли решение о
прекращении коммерческой деятельности в армии, судебных и
правоохранительных органах. Они должны полностью жить за
счет бюджета. Коммерческая деятельность, хотя и давала им
определенные прибыли, но в подавляющем большинстве слу-
чаев шла в личные карманы».

Непосредственным поводом для обнародования Цзян Цзэ-
минем жестких мер по пресечению коммерческой деятельно-
сти в вооруженных силах и правоохранительных органах по-
служили громкие дела о контрабанде в южных провинциях
Гуандун и Фуцзянь151. Никакого отношения к бартерным рас-
четам в российско-китайском ВТС эти коррупционные дела не
имели.

Вместе с тем, судя по ранее цитированным высказываниям
Цзян Цзэминя, у него уже давно, за несколько лет до 1998 г.,
сформировалось негативное отношение к коммерческой дея-
тельности военных. Становится понятным, почему, когда во-
прос о коммерческих операциях государственных посредников,
входивших в систему НОАК, в острой форме поставила рос-
сийская сторона, Цзян Цзэминь принял решение не в пользу

150 Хронология событий в Китайской Народной Республике, 1949―2004
(Чжунхуа жэньминь гунхэго дашицзи 中华人民共和国大事记(1949―2004).

Синьхуа юэбао шэбянь 新花月报社编 (Составлено издательством газеты
«Синьхуа юэбао»). Т. 2. Пекин, 2004. С. 1155.
151 См., например: Conachy J. Thousands of Officials Purged in China’s Anti-

corruption Purge // Word Socialist Web Site. 01.02.2000 (wsws.org).
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этих компаний. Он решил воспользоваться этим предлогом для
того, чтобы для начала отстранить военных от коммерческой
деятельности в одной конкретной сфере ― взаиморасчетов в
российско-китайском ВТС.

Также для китайской стороны весьма важным «стимулом»
в создании условий для расширения ВТС стало заметное обо-
стрение ситуации в Тайваньском проливе (ранее уже было
приведено высказывание китайского военного аналитика Чжоу
Бо на эту тему).

30 января 1995 г. Цзян Цзэминь в своей программной речи
адресовал «президенту» Тайваня Ли Дэнхуэю «программу из
восьми пунктов», направленную на воссоединение страны152. В
апреле того же года Ли Дэнхуэй ответил ему своими «шестью
пунктами», в которых объявил континентальный Китай и Тай-
вань «суверенными политическими образованиями». Далее
последовали инициатива о проведении первых прямых выбо-
ров «президента» Тайваня в марте 1996 г. и посещение Ли
Дэнхуэем его альма-матер ― Корнеллского университета, что
в Пекине было воспринято как провокация.

В этих условиях КНР нуждалась в том, чтобы продемонст-
рировать Тайваню наличие у нее военного потенциала, доста-
точного для «предотвращения возможности вмешательства
внешних сил» в решение тайваньской проблемы. Подписание
соглашения о приобретении лицензии на производство Су-27
(о чем практически сразу же стало известно прессе) стало
мощным аргументом в этой стратегической игре. Таким обра-
зом, по мнению китайских руководителей, решалась проблема
дисбаланса, возникшего в результате принятого в 1992 г. ре-
шения администрации Буша о продаже Тайваню 150 самолетов
F-16.

152 Тайваньская проблема Китая, Книга для чтения для кадровых работников
(Чжунго Тайвань вэньти ганьбу доубэнь 中国台湾问题，干部读本). Канце-
лярия по работе с Тайванем ЦК КПК, Канцелярия по делам Тайваня Госсове-
та (Чжунго чжунъян Тайвань гунцзо баньгунши, гоуюань Тайвань шиу бань-
гунши 中共中央台湾工作办公室，国务院台湾事物办公室). Пекин, 1998.
С. 87―98.
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Наконец, в течение 1995 г. происходило постепенное изме-
нение в подходах руководства двух стран к отношениям с
США. Как отмечалось ранее, до 1995 г. российские и китай-
ские руководители практически не допускали во время дву-
сторонних переговоров критических высказываний в адрес
США. Ситуация стала меняться с весны 1995 г.

Примечательный разговор на эту тему состоялся между
Б.Н. Ельциным и Цзян Цзэминем 8 мая 1995 г. во время празд-
нования 50-летия Победы. Цзян Цзэминь рассказал
Б.Н. Ельцину о том, что побывал в Третьяковской галерее, где
насладился произведениями русского искусства. Он констати-
ровал, что русская и китайская нации являются носителями
великих традиций, обладают богатейшими историей и культу-
рой, и никто не имеет права им указывать. Б.Н. Ельцин полно-
стью с ним согласился и впервые предложил вывести отноше-
ния на новый уровень ― партнерство. Переговоры между Ли
Пэном и В.С. Черномырдиным, прошедшие 26 июня 1995 г. в
Москве, завершились указанием китайского руководителя на
то, что нельзя допускать вмешательства со стороны в жизнь
обеих стран. Российский премьер выразил полную солидар-
ность с этим высказыванием. Наконец, во время состоявшейся
на следующий день беседы с китайским премьером,
Б.Н. Ельцин сказал Ли Пэну, что в мире отсутствует справед-
ливый международный порядок, и имеет место факт внешнего
вмешательства в жизнь стран.

Таким образом, сразу по многим направлениям постепенно
возникали условия для принятия сторонами важных решений
по назревшим вопросам двусторонних отношений.

В конце июня 1995 г. Ли Пэн совершил ответный визит в
Россию. Состоявшиеся в Москве переговоры стали логическим
завершением продолжительных и нелегких дискуссий о том,
каким образом оплачивать поставки российских вооружений и
военной техники, передачу оборонных технологий.

26 июня В.С. Черномырдин начал переговоры с Ли Пэном
с повторения известного тезиса о том, что для преодоления
спада в двустороннем товарообороте необходимо «постепенно
переходить от прямого товарообмена к расчетам в СКВ и на-
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циональной валюте». Он также напомнил о необходимости
«...договориться о наиболее приемлемой форме взаиморасче-
тов» в области ВТС. Реакция Ли Пэна оказалась чрезвычайно
конструктивной.

Применительно к «гражданской» торговле премьер Госсо-
вета КНР выразился достаточно обтекаемо, отметив, что здесь
«...в качестве первоочередной меры следовало бы изучить воз-
можность постепенного перехода от товарообменных опера-
ций к расчетам в СКВ». Такой осторожный подход представ-
ляется вполне оправданным, учитывая, что в этой торговле
участвует огромное число частных компаний и индивидуаль-
ных предпринимателей, которым государство не имеет права
запрещать применение любых форм взаимных расчетов, раз-
решенных законодательством.

Относительно формы расчетов в области ВТС, которая яв-
лялась результатом межправительственной договоренности,
Ли Пэн высказался куда более предметно. Для начала он на-
помнил о ранее сделанном российской стороной предложении
открывать экспортерам специмущества юаневые счета в ки-
тайских банках с целью их использования для закупок товаров
в КНР, а потом уточнил, что в настоящее время за поставки
вооружений 50% стоимости выплачивается в СКВ и 50% ― в
валюте. Китайский руководитель сообщил, что китайская сто-
рона хотела бы предоставить российским поставщикам оружия
право закупать в Китае товары напрямую, минуя посредников;
вместе с тем при проработке этого вопроса выявился целый
ряд трудностей.

В связи с этим, в КНР было принято решение перейти на
оплату поставок российских вооружений полностью в СКВ.
Далее Ли Пэн сказал примерно следующее: «...Разумеется, Вы
понимаете, что Китаю такой шаг дается нелегко. Поэтому рас-
считываем, что российская сторона пойдет нам навстречу по
двум моментам: во-первых, 50% валютных поступлений будут
использоваться для закупки любых без ограничений китайских
товаров на тех же условиях, на которых их закупают в Китае
американские, французские и другие западные фирмы; во-
вторых, китайской стороне будут предоставлены некоторые
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льготы в области качества и комплектности поставляемого
специмущества, а также цены на него. Исходим из того, что
такая договоренность не повлияет на реализацию уже подпи-
санных контрактов. Считаем, что все действующие соглаше-
ния не должны корректироваться»153.

Как и следовало ожидать, высказанные Ли Пэном идеи
встретили полное одобрение со стороны В.С. Черномырдина,
который заявил: «Что касается Ваших предложений по меха-
низму взаиморасчетов в ВТС, то, как представляется, это сов-
падает с ранее высказывавшимися российской стороной пред-
ложениями. Тем самым мы снимаем практически все пробле-
мы». Российский премьер предложил поручить согласовать
конкретные формулировки к предстоящему четвертому засе-
данию МПК по ВТС, а также выразил уверенность в том, что в
этой сфере существует «большой потенциал для значительного
наращивания объема взаимных поставок». На следующий день
эта договоренность была также высоко оценена Б.Н. Ельци-
ным.

В целом Ли Пэн имел основания быть довольным итогами
переговоров. В своем дневнике он записал: «...В самолете мы
провели обобщение итогов данного визита. Все согласились с
тем, что китайско-российские отношения обладают значитель-
ным потенциалом развития, в дипломатической сфере нашей

153 Газета «Жэньминь жибао» в номере от 26 апреля 1995 г. дала следующее,
мягко говоря, не слишком детальное изложение этих предложений Ли Пэна о
переходе на расчеты в СКВ: «...Премьер Ли Пэн указал, что для создания
новой ситуации в торгово-экономических связях между двумя странами два
правительства должны поддерживать создание системы устойчивых и пря-
мых связей между мощными и крупными предприятиями и компаниями двух
стран, уменьшать число промежуточных звеньев, и также могут использо-
вать методы торговли в СКВ (выделено мной. ― С.Г.), что будет выгод-
ным для обеих стран». Из этого сообщения читатель вряд ли смог бы понять
смысл и значение достигнутой договоренности. В своих воспоминаниях Ли
Пэн охарактеризовал достигнутую договоренность хоть и лаконично, но точ-
но: «Единодушно согласились развивать торговые связи между двумя стра-
нами, осуществлять торговлю за СКВ». ― Ли Пэн. От первых шагов до раз-
вития… Т. 2. С. 613; Ли Пэн. Мир, развитие, сотрудничество… Т. 2. С. 502.
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стране было предоставлено дополнительное пространство для
маневра»154.

В те дни, когда в Москве проходили переговоры Ли Пэна с
российскими руководителями, в Пекине делегация во главе с
зам. председателя ГК ВТП России В.А. Пахомовым обсуждала
с китайскими партнерами вопросы, связанные с лицензионным
соглашением по самолетам Су-27. Насколько я помню, в это
время мы пытались, несмотря на отсутствие оснований для
этого в тексте Протокола третьего заседания смешанной МПК
по ВТС, каким-то образом добиться от китайской стороны со-
гласия на расширение для наших поставщиков свободы манев-
ра в выборе бартерных товаров. Китайские партнеры, ссылаясь
на формулировки данного протокола, продолжали настаивать
на том, что окончательные контракты должны подписываться
уполномоченными государственными посредниками, которые
в процессе подготовки этих контрактов должны иметь право
на участие в определении их номенклатуры и цены.

В это время из Посольства поступила информация относи-
тельно договоренности по взаиморасчетам, которая была дос-
тигнута между В.С. Черномырдиным и Ли Пэном. Хотя перво-
начально суть этой договоренности была изложена достаточно
кратко, становилось совершенно ясным, что после ее достиже-
ния тематика наших переговоров теряет всякий смысл. Естест-
венно, мы вежливо «закруглили» дискуссии по данному во-
просу. Если мне не изменяет память, через два-три дня и наши
партнеры по переговорам были официально проинформирова-
ны о соглашениях, достигнутых на уровне премьеров. После
этого стороны договорились сделать паузу, для того чтобы
подготовиться к продолжению обсуждений уже с совершенно
иной повесткой дня.

В фокус внимания обеих сторон теперь попал процесс под-
готовки к проведению в Москве четвертого заседания смешан-
ной МПК. Во время переговоров с А.В. Козыревым, которые
прошли 22 сентября 1985 г. в Сочи, вице-премьер Госсовета
КНР, министр иностранных дел КНР Цянь Цичэнь подчеркнул

154 Ли Пэн. Мир, развитие, сотрудничество… Т. 2. С. 505.
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важность того, чтобы «на основе сотрудничества и компро-
миссов» урегулировать все оставшиеся вопросы и зафиксиро-
вать это в итоговом документе четвертого заседания.

Во время прошедшей также в Сочи ранее в тот же день бе-
седы с Б.Н. Ельциным Цянь Цичэнь напомнил российскому
президенту о том, что Ли Пэн согласовал с В.С. Черномырди-
ным все вопросы взаиморасчетов в сфере ВТС. Далее он посе-
товал на то, что, невзирая на это, китайская сторона до сих пор
не может решить «некоторые конкретные вопросы» с россий-
скими организациями. Цянь Цичэнь попросил Б.Н. Ельцина
взять эти вопросы под личный контроль.

23 сентября 1995 г., после того как Цянь Цичэнь прилетел
из Сочи в Москву, он встретился с В.С. Черномырдиным. Рос-
сийский премьер выразил полное удовлетворение результата-
ми июньских переговоров с Ли Пэном по вопросам взаиморас-
четов. Он, в частности, заметил, что после этих переговоров
наметилась тенденция к росту товарооборота. В свою очередь,
Цянь Цичэнь сообщил В.С. Черномырдину, что Ли Пэн удов-
летворен итогами своего июньского визита в Москву и осо-
бенно выделяет значение договоренностей, достигнутых тогда
в сфере ВТС. Китайский министр в очередной раз попросил
помочь в «преодолении трудностей», возникающих в данной
сфере.

Во время четвертого заседания МПК должны были быть
решены две главные проблемы ― документальная фиксация
механизма применения расчетов в СКВ и окончательное со-
гласование текста соглашения о передаче лицензии на произ-
водство самолетов Су-27 СК. По первому вопросу китайская
сторона должна была принять целый ряд внутренних решений
для того, чтобы сделать функционирование механизма воз-
можным. По второму вопросу не меньшее число внутренних
решений должно было быть принято российской стороной. В
самом процессе переговоров буквально ежедневно возникали
новые непредвиденные темы, согласование позиций по кото-
рым давалось не быстро и не просто. В целом, невзирая на до-
говоренности, достигнутые на высшем уровне, переговоры
шли тяжело, время их завершения отодвигалось все дальше.
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Во время переговоров Ли Пэна в Москве стороны услови-
лись о том, что вскоре В.С. Черномырдин нанесет визит в Пе-
кин, чтобы «по горячим следам» утвердить достигнутые в Мо-
скве договоренности. Когда в конце сентября 1995 г. Цянь Ци-
чэнь беседовал с Б.Н. Ельциным в Сочи, последний предложил
не проводить в этом году визит премьера, чтобы не перегру-
жать график двусторонних контактов. Одновременно
Б.Н. Ельцин согласился на предложение Цзян Цзэминя осуще-
ствить в Пекине встречу в верхах начиная с 9 ноября 1995 г.
В.С. Черномырдин, согласно данному российскому предложе-
нию, должен был приехать в Китай уже в 1996 г. с целью прак-
тического решения тех вопросов, которые будут поставлены
главами государств.

В силу целого ряда внутренних причин (прежде всего ―
ухудшения здоровья российского президента и все более «на-
биравшей обороты» думской предвыборной кампании), но-
ябрьский визит Б.Н. Ельцина в КНР так и не состоялся. Сторо-
ны договорились перенести его на весну 1996 г. Между тем, во
время экспертных переговоров в итоге стороны достигли со-
гласия в отношении текста документа о механизме валютных
взаиморасчетов, а также о передаче лицензии. Было условлено,
что эти документы будут подписаны первым заместителем
председателя Правительства РФ О.Н. Сосковцом и Лю Хуаци-
ном в первой декаде декабря 1995 г. в Москве во время четвер-
того заседания МПК по ВТС.

Уже после того, как Лю Хуацин прибыл в Москву, возник-
ли неожиданные осложнения, о которых китайская сторона не
подозревала. Дело в том, что в президентской администрации
решили, что соглашение о передаче лицензии является едва ли
не важнейшим документом, который подписывался с ино-
странным государством за все время существования новой
России. В связи с этим была внесена рекомендация перенести
его подписание на время президентского визита весной 1996 г.
В итоге руководителям Правительства удалось убедить Ста-
рую площадь в том, что документы о взаиморасчетах и пере-
даче лицензии должны быть подписаны одновременно.
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Для того чтобы в полной мере оценить, какое значение
имело данное заседание МПК для китайской стороны, позволю
себе привести пространную цитату из воспоминаний Лю Хуа-
цина:

«Зимой 1995 года группы экспертов из России и Китая
провели в Пекине последний раунд переговоров. Стороны па-
рафировали большую часть статей соглашения и генерального
контракта (о передаче лицензии на Су-27 СК. ― С.Г.). Россий-
ская сторона предложила провести четвертое заседание сме-
шанной МПК по ВТС до 10 декабря, подписать протокол засе-
дания и межправительственное соглашение (по Су-27. ― С.Г.).
Они попросили китайскую сторону рассмотреть это предложе-
ние и как можно скорее ответить.

Я немедленно принял решение поехать в Москву, подпи-
сать межправительственное соглашение и генеральный кон-
тракт.

ЦК очень быстро согласился с моим мнением и поручил
мне организовать делегацию для поездки в Москву.

В декабрьской Москве дул пронзительный холодный ветер,
капли воды превращались в лед, однако как только я вышел из
спецсамолета, мне в глаза бросились свежие цветы и улыбки.
Первый вице-премьер российского правительства О.Н. Соско-
вец, первый заместитель министра обороны А.А. Кокошин,
зам. министра иностранных дел А.Н. Панов, командующий
ВВС генерал-полковник П.С. Дейнекин, председатель Госу-
дарственного комитета по военно-технической политике
(ГК ВТП) РФ С.И. Свечников, заместитель председателя
В.А. Пахомов и другие прибыли в аэропорт для встречи.

Китайская делегация также была солидной ― зам. началь-
ника Генштаба Цао Ганчуань, зам. председателя Госплана Го
Шуянь, зам. министра иностранных дел Чжан Дэгуан,
зам. председателя КОНТОП Хуай Гомо, зам. министра внеш-
неэкономических связей и торговли Го Юнцзян, генеральный
директор Генеральной корпорации авиапромышленности Чжу
Юйли, начальник Управления вооружения Генштаба Хэ Пин,
начальник Управления комплексного планирования КОНТОП
Чэнь Дачжи, Посол КНР в России, военный атташе и др.
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Тогда я впервые увиделся с вице-премьером О.Н. Сосков-
цом. В прошлом я написал ему несколько писем, но никогда не
встречался с ним лично. Слышал, что он ― человек дела. Как
только мы увиделись, я сразу ощутил, что мы сможем понять
друг друга.

В соответствии с повесткой дня, согласованной сторонами,
3 декабря я отправился в ознакомительную поездку по туль-
ской области. Осмотрел КБ, где проектировали противотанко-
вые ракеты и ракеты для ПВО (КБ “Приборостроения”. ―
С.Г.), завод “Сплав”, где производят многоствольные реактив-
ные артиллерийские системы, 106 парашютно-десантную ди-
визию, тульскую оружейную выставку и другие объекты155 .
5 декабря я возвратился в Москву.

В первой половине дня 6 декабря только что вернувшийся
из поездки в Израиль министр обороны генерал армии
П.С. Грачев в здании министерства обороны принял меня,
зам. НГШ Цао Ганчуаня, зам. руководителя КОНТОП Хуай
Гомо и других военных членов нашей делегации. П.С. Грачев
представил мне участвующих в беседе: первого заместителя
министра обороны А.А. Кокошина, начальника Генштаба ге-
нерала М.П. Колесникова, командующего флотом контр-
адмирала Ф.Н. Громова, командующего ВВС генерал-
полковника П.С. Дейнекина, начальника вооружения генерал-
полковника А.П. Ситнова и начальника Главного управления
международного военного сотрудничества генерал-полковника
Д.К. Харченко. Никогда ранее (на беседах с Лю Хуацином. ―
С.Г.) не присутствовало столько высших военных руководите-
лей.

В тот же день во второй половине дня в “Президент-отеле”,
где остановилась китайская делегация, состоялось четвертое

155Делегация Лю Хуацина прилетела в Тулу из Москвы на предоставленном
российской стороной самолете Ил-14. После того как они приземлились,
выяснилось, что под этот самолет в тульском аэропорту нет нормального
трапа ― только шаткая стремянка. В итоге китайского генерала пришлось
буквально на руках спускать из самолета двоим здоровенным десантникам из
106-й дивизии, которая дислоцировалась неподалеку. В царившей тогда при-
поднятой атмосфере Лю Хуацин воспринял все это с удовольствием.
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заседание китайско-российской смешанной МПК по ВТС. Я
вместе с О.Н. Сосковцом председательствовал на заседании.
На переговорах было достигнуто взаимопонимание, мы с
О.Н. Сосковцом подписали “Протокол четвертого заседания
китайско-российской смешанной МПК по ВТС” и “Соглаше-
ние между Правительством Китайской Народной Республики
и Правительством Российской Федерации по темам сотрудни-
чества по самолету Су-27 и по методам взаиморасчетов”.

К этому времени я наконец-то смог вздохнуть свободнее.
Впечатление, оставшееся у меня от этой поездки, было

чрезвычайно глубоким. После “событий 19 августа” (1991 г. ―
С.Г.) ЦК занял в отношении России позицию невступления ни
в союз, ни в конфронтацию, взяв курс на добрососедство,
дружбу и взаимовыгодное сотрудничество. Это позволило все-
сторонне развивать отношения между двумя странами. Благо-
даря работе, которую проделали лично председатель Цзян
Цзэминь и премьер Ли Пэн, эта политика снискала доверие не
только в душах широких народных масс, но, что еще более
важно, среди высокопоставленных российских руководителей.
В результате не только представители (российских. ― С.Г.)
политических кругов и военные должностные лица, с которы-
ми мне довелось беседовать, но и осуществлявшие с нами со-
трудничество производственники, представители технических
ведомств, люди из различных слоев общества выражали одоб-
рение дружественному сотрудничеству между двумя странами
и возлагали на него серьезные надежды. Они говорили: “Вне
зависимости от того, кто станет руководителем в будущем,
ничто не сможет изменить общую ситуацию в российско-
китайском дружественном сотрудничестве. Стоит только
нам ― России и Китаю ― сплотиться, и сможем не бояться
никакой силы в мире”.

Кроме того, на этот раз мы хорошо использовали предста-
вившуюся возможность. Мы смогли одновременно подписать
два важных документа, а уровень приема делегации со сторо-
ны российского правительства и вооруженных сил был явст-
венно выше, чем в прошлом. Исходя из всего этого, можно
было заключить, что стремление российского правительства
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как можно раньше подписать договорные документы и запус-
тить важнейшие проекты сотрудничества с Китаем является
искренним. Это еще раз доказало, что решение ЦК и ЦВС о
выборе момента и об отправке делегации в Россию было чрез-
вычайно верным. Все это имело чрезвычайно важное значение
для повышения исходного уровня наших разработок, сокраще-
ния отставания от передового мирового уровня, усиления
строительства вооружений в нашей армии и выполнения под-
готовки к вооруженной борьбе с Тайванем»156.

Эти страницы объемистых мемуаров китайского генерала
по праву могут быть названы кульминационными. Полагаю,
что здесь требуются определенные комментарии.

Во-первых, становится понятным, что даже после дости-
жения договоренностей на уровне глав правительств Лю Хуа-
цин не был до конца уверен в том, что удастся подписать до-
кументы по взаиморасчетам и передаче лицензии. Если бы по-
сле того, как эти документы были парафированы экспертами, а
китайская делегация прибыла в Москву, получив полномочия
от высшего руководства КНР, российская сторона отложила
бы их подписание на весну 1996 г., то по репутации Лю Хуа-
цина и по ожиданиям китайской стороны был бы нанесен
крайне болезненный удар.

Во-вторых, лично для Лю Хуацина крайне важно было
подтвердить, что его концепция одновременного приобретения
лицензий и партий вооружения реально работает на практике.

В-третьих, подписание этих документов было интерпрети-
ровано как наиболее убедительное доказательство того, что
стратегический курс на установление отношений добрососед-
ства и сотрудничества с Россией, принятый китайским руково-
дством после распада Советского Союза, является верным, за-
служивает продолжения и углубления.

Наконец, слова Лю Хуацина о подготовке к вооруженной
борьбе против Тайваня ни в коем случае нельзя воспринимать
как признание намерения готовиться к вторжению на остров.
Как отмечалось выше, существовало лишь стремление проде-

156 Воспоминания Лю Хуацина. С. 709―711.
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монстрировать Тайваню наличие у КНР военного потенциала,
достаточного для «предотвращения возможности вмешатель-
ства внешних сил» в решение тайваньской проблемы. Подпи-
сание соглашения о приобретении лицензии на производство
Су-27 (о чем практически сразу же стало известно прессе) ста-
ло мощным аргументом в этой стратегической игре157.

Далее хотелось бы сказать несколько слов о том, как были
решены на четвертом заседании МПК два главных вопроса его
повестки ― взаиморасчеты и передача лицензии на Су-27 СК.

Что касается взаиморасчетов, то сердцевину нового меха-
низма составила договоренность относительно открытия ва-
лютных счетов для российских экспортеров специмущества.
На эти счета перечислялась валюта в счет 50% стоимости по-
ставляемого специмущества для закупок без всяких ограниче-
ний товаров на китайском рынке. Принципиально новым эле-
ментом такого механизма (который отнюдь не сразу был при-
нят китайской стороной) стала возможность реэкспорта китай-
ских товаров. В результате весьма значительное распростране-
ние получила практика продажи имеющим значительный опыт
зарубежным торговым структурам квот на приобретение ки-
тайских товаров в третьих странах. Насколько мне известно,
среди компаний возникла конкуренция за приобретение таких
квот. В результате эффективной продажи китайских товаров
они в целом ряде случаев были способны зарабатывать по
20―30 центов на каждом долларе, полученном в рамках
квот, ― с соответствующей выгодой для отечественных экс-
портеров.

В целом, механизм взаиморасчетов, выработанный на чет-
вертом заседании, кардинально изменил к лучшему существо-
вавшую в этой сфере ситуацию. Уже на пятом заседании ко-
миссии, которое прошло под председательством первого за-
местителя председателя Правительства РФ А.А. Большакова и
Лю Хуацина 10 декабря 1996 г. в Пекине, эта проблема вообще
не упоминалась. Сообщения прессы о том, что еще в апреле

157 О тайваньской реакции на российско-китайское сотрудничество по само-
летам Су-27 см.: Hickey D. van V., Harmel C.C. Оp. cit. P. 247.
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1997 г. между сторонами продолжались споры относительно
механизма взаиморасчетов, не соответствуют действительно-
сти158.

Зарубежные авторы в работе, опубликованной в 1995 г.,
высказали предположение о том, что «...китайско-российское
соглашение ограничить объем бартера, задействованного в
торговле оружием, вполне может установить пределы тому
количеству вооружения, которое Китай готов закупить» 159 .
Практика эти выводы не подтверждает. Напротив, после выра-
ботки на четвертом заседании МПК нового механизма взаимо-
расчетов двустороннее ВТС существенно активизировалось, а
атмосфера на переговорах по конкретным вопросам сущест-
венно улучшилась.

Процесс, начатый в декабре 1995 г., получил свое логиче-
ское завершение 22 августа 2002 г., когда во время перегово-
ров с председателем российского Правительства М.М. Касья-
новым премьер Госсовета КНР Чжу Жунцзи сообщил о реше-
нии китайской стороны в рамках ВТС оплачивать российские
поставки на 100% в СКВ без обязательств российской стороны
по встречным закупкам китайских товаров160. К этому времени
Лю Хуацин уже больше пяти лет находился на заслуженном
отдыхе.

Таким образом, принятое летом 1995 г. решение перейти на
расчеты в СКВ в сфере ВТС было результатом воздействия
целого ряда серьезных факторов, вызревавших в двух государ-
ствах. Как упоминалось выше, среди них можно назвать такие,
как формировавшееся у китайского руководства решение от-
странить своих военных от участия в торгово-экономических
операциях; серьезное обострение обстановки в Тайваньском
проливе; усиление давления со стороны США на Россию и Ки-
тай на международной арене и стремление двух стран найти
опору в сотрудничестве друг с другом.

158 Литовкин А. Китайская армия крепчает российским оружием // Известия.
25.04.1997; см также: Sergounin А.А., Subbotin S.V. Оp. cit. P. 65.
159 Gill B., Kim T. Оp. cit. P. 67.
160 См.: Коммерсантъ. 24.08.2002.
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То, что Москва и Пекин смогли договориться по столь
сложным вопросам, как переход на СКВ в расчетах в сфере
ВТС и передача лицензии на производство Су-27, послужило
для руководства обеих стран практическим доказательством
того, что сотрудничество приносит стратегически важные ре-
зультаты и стало стимулом для выхода взаимодействия в дру-
гих сферах на качественно новый уровень.

* * *
Теперь хотелось бы остановиться на соглашении о переда-

че лицензии на производство Су-27 СК. Относительно значе-
ния этого документа будет сказано в Заключении. Здесь хочу
обратиться к одной странной версии, гуляющей по СМИ и на-
учным публикациям.

Приведу несколько цитат, для того чтобы проиллюстриро-
вать, о чем идет речь.

С. Бланк в статье, опубликованной в 1997 г., пишет, что
«...более тщательное рассмотрение деятельности этой отрасли
свидетельствует о том, что она продает Китаю самые передо-
вые системы вооружения или лицензии, например, лицензии
на самолет Су-27, без одобрения правительства. Другими сло-
вами, российское Правительство утратило контроль над про-
дажей своих вооружений, но не осмеливается реагировать на
это негативно, невзирая на военные последствия для собствен-
ной безопасности от таких продаж»161.

Российский аналитик в материале 1998 г. как о само собой
разумеющемся факте сообщает: «...Продажа лицензии на про-
изводство Су-27 в Китае ― наглядное мерило влияния произ-
водителей вооружений на российскую политику. Генеральный
директор конструкторского бюро М. Симонов провел перего-
воры о продаже лицензии по собственной инициативе, без
официального разрешения...»162.

Наконец, Ш. Гарнетт в статьях 1998 и 1999 гг. пишет о том,
что «...в случае с продажей лицензии на производство истре-

161 Blank S.J. The Dynamics…
162 Балуев Д. Конфликт, которого никто не ждет // Pro et Contra. 1998. Зима.
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бителей Су-27 оно (Правительство РФ. ― С.Г.) было постав-
лено российскими производителями вооружений перед свер-
шившимся фактом. Уязвимость позиций Правительства Рос-
сии в своей стране и в Азии такова, что оно не в состоянии
полностью контролировать вопросы военно-технического со-
трудничества»163.

Насколько я понимаю, все эти версии имеют своим источ-
ником статью «Андрея Ъ-Багрова», опубликованную в июле
1996 г., которая открывается следующим пассажем: «...Когда
оборонному директорату разрешили вести свой бизнес, бизнес
получился вполне советским. Об этом свидетельствует хотя бы
скандальная история с продажей КНР лицензии на производ-
ство Су-27. Впервые возможность продажи лицензии на про-
изводство истребителей Су-27 обсуждалась на переговорах с
КНР в 1992 году. В них принял активнейшее участие гене-
ральный директор ОКБ имени Сухого Михаил Симонов. В
1995 году документы о передаче лицензии были окончательно
подписаны, и в 1999 году Китай сможет выпустить первый ли-
цензионный истребитель. Симонов поначалу даже оправды-
вался перед первым вице-премьером Олегом Сосковцом, ут-
верждая, что слово “лицензия” всплыло на переговорах как-то
само собой, помимо его воли. Однако затем Симонов прекра-
тил скромничать и начал рекламировать продажу лицензии как
свое достижение. А Сосковец стал называть лицензионную
сделку с Китаем крупнейшим успехом российского ВПК. По-
зицию Симонова и Сосковца эксперты ВПК комментируют так:
“Когда сделана очевидная глупость и поправить ничего нельзя,
остается объявить глупость победой…”». Далее автор пишет:
«...После того как на переговорах прозвучало слово “лицензия”,
представители КНР отказались обсуждать любые другие вари-
анты сделки, а российской стороне чрезвычайно хотелось от-
рапортовать “наверх” о контракте на $1.5 млрд...»164.

163 См.: Гарнетт Ш. Факторы… С. 5; Гарнетт Ш. Ограниченное партнерст-
во… С. 7.
164 Андрей Ъ-Багров. В каждом пропеллере дышит скандал // Коммерсантъ.
18.07.1996.
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Мне довелось участвовать в процессе переговоров о за-
ключении лицензионного соглашения по самолетам Су-27 СК
с самого его начала и до конца. Поскольку зачастую перегово-
ры проводились практически одновременно разными группами
специалистов в России и Китае, я, естественно, не мог принять
участия во всех беседах по данному сложнейшему и крупней-
шему проекту165. Тем не менее смею утверждать, что доста-
точно хорошо знаком с общей канвой переговорного процесса.

Исходя из того, что мне известно, можно заключить, что
вышеупомянутые журналистские выводы представляют собой
какую-то кашу из недостоверных слухов, исходящих от людей,
достаточно далеких от переговоров.

Могу также сказать, что в действительности в 1992 г. ника-
ких переговоров о передаче лицензии на Су-27 с Китаем не
велось. В ноябре 1992 г. завершилась передача Китаю партии
Су-27 СК и Су-27 УБК в соответствии с межправительствен-
ным соглашением и генеральным контрактом, которые были
подписаны в самом конце 1990 г., еще при Советском Союзе.
Так что для того, чтобы отчитаться о выполнении «контракта
на 1,5 млрд долларов» российской стороне совсем не нужно
было договариваться с КНР о передаче лицензии. Замечу так-
же, что лицензионное соглашение «стоило» намного больше
суммы, называемой корреспондентом «Коммерсанта».

На самом деле к 1992 г. относится история о переговорах
М. Симонова с китайской стороной о продаже ей двух самоле-
тов Су-27 с перечислением части выручки ОКБ имени Сухого.
Генеральный конструктор любил рассказывать об этом самым
разным собеседникам166 . При этом сам М. Симонов в своих
рассказах совершенно определенно говорит о том, что до на-
чала переговоров получил лицензию и все правительственные

165 В реализации этого «Соглашения» приняли участие более
200 предприятий российской оборонной промышленности. См.: Kotelkin A.
Оp. cit. P. 35.
166 См., например: Литовкин В. Рассказы генерального конструктора; Конст-
руктор воздушного превосходства // Известия. 27.10.2004; Баранец В. Ему
было уже за 80, а он мечтал создать новую машину // Комсомольская правда.
04.03.2011.
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разрешения на их проведение; когда он, будучи в Китае, узнал,
что его подозревают в превышении полномочий, то немедлен-
но обратился в российское Посольство и попросил Посла на-
править в Москву шифровку с запросом на одобрение своих
действий. Так что применительно к этим двум машинам никто
не «ставил перед свершившимся фактом» российское Прави-
тельство.

М. Симонов был человеком весьма решительным и кон-
фликтным. В процессе акционирования и реорганизации ОКБ
имени Сухого и производивших «сухие» заводов (прежде все-
го ― Комсомольского и Иркутского) он нажил немало недру-
гов и среди «экспертов ВПК», и в российском Правительстве167.
Именно с их подачи журналист «Коммерсанта» трансформи-
ровал историю о поставке двух самолетов в утверждение о том,
что в 1992 г. М. Симонов самовольно поставил перед китай-
скими переговорщиками вопрос о передаче лицензии.

Реально в переговорном процессе по лицензионному со-
глашению участвовали многие российские организации. ОКБ
«Сухой» было одной из них168. На каждом из этапов эти пере-
говоры (как и другие переговоры по тематике ВТС) находи-
лись под самым жестким контролем Правительства. Мнение
ОКБ учитывалось при формировании российской позиции, но
никогда не было решающим. Утверждения о том, что
М. Симонов «за российское Правительство» принял решение о
передаче Китаю лицензии на производство самолетов
Су-27 СК ― злонамеренная и безосновательная ложь.

Завершая повествование об этом сюжете, хотел бы отме-
тить, что некоторые легенды после своего возникновения
имеют обыкновение приобретать способность к самостоятель-
ному, независимому от здравого смысла, существованию, в

167 См., например: Война за «сухого» // http://www.451.ru.news/Voina_za
_suhogo_aviacionnyi.html
168 О переговорах по документам о передаче лицензии и роли в них различ-
ных структур см.: Котовский В.Б., Саластей В.С., Губченко В.Н., Дмитриев
Ю.Г. Техническое издание. Су-27 СК: на крыльях дружбы. Посвящается
70-летию авиационного производственного объединения им. Ю.А. Гагарина.
Комсомольск-на-Амуре, 2004. С. 7―14.
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процессе которого они обрастают все более неожиданными
подробностями. Это в полной мере относится к данной теме,
удобной для многих западных и отечественных авторов, спе-
циализирующихся на «обличениях» российско-китайского
ВТС. Последним из известных мне подтверждений этому тези-
су является появившееся в статье Л. Диттмера (опубликована в
2001 г.) утверждение, что «...будучи возмущенным частным
контрактом о предоставлении китайцам лицензии на произ-
водство Су-27, российский МИД, как говорят, наложил вето на
продажи дальних бомбардировщиков Ту-22 и ударных самоле-
тов Су-35...»169.

Могу ответственно заявить, что поскольку вообще не су-
ществовало «частного контракта» на передачу лицензии Су-27,
то не было и «вето возмущенного МИД» на продажи самоле-
тов Ту-22 и Су-35 (эти вопросы вообще не рассматривались)170.

169 Dittmer L. Op. cit. P. 409.
170 Нужно признать, что вопрос о поставках самолетов Ту-22 М3 не без по-
мощи российской стороны имел неожиданное продолжение. В начале 2005 г.
в китайской прессе появилось следующее сообщение: «13 января командую-
щий ВВС России Владимир Михайлов завил, что Россия, возможно, продаст
Китаю стратегические бомбардировщики и собирается продемонстрировать
их во время учений, которые состояться позднее в этом году. Во время пресс-
конференции Михайлов заявил, что мы, возможно, продадим Китаю страте-
гические бомбардировщики Ту-22 и Ту-95. Мы продемонстрируем соседнему
государству эти бомбардировщики. Если они назовут приемлемую цену, то
продадим их Китаю». ― См.: Россия намеревается продать Китаю стратеги-
ческие бомбардировщики, Запад боится, что Россия обратит взгляды на Ки-
тай (Э ю и дуй Хуа чушоу чжаньлюэ хунчжацзи. Сифан даньсинь Элосы му-
гуан чжуансян Чжунго 俄有意对华出售战略轰炸机。西方担心俄罗斯目光转
向中国 ) // Цанькао сяоси 参考消息 (Справочные материалы).15.01.2005.
Несколько позднее Пин Кэфу, канадский аналитик китайского происхожде-
ния, напомнил о том, что окончательные решения об экспорте тех или иных
вооружений принимаются российским президентом, а не военными руково-
дителями; он выразил сомнения в том, что Россия действительно согласится
на продажу Китаю этого бомбардировщика. ― См.: Россия не будет прода-
вать стратегические вооружения, способные нанести удар по США (Элосы:
бу майгун Мэй чжаньлюэ уци 俄罗斯：不卖攻美战略武器) // Цанькао сяоси

参考消息 (Справочные материалы). 08.02.2005. Самолет Ту-22 М3 действи-
тельно принял участие в состоявшихся на территории КНР с 18 по 25 августа
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* * *
Таким образом, договоренности о переходе на СКВ в рас-

четах по ВТС, достигнутые в 1995 г., стали итогом развития
двусторонних отношений, начиная с 1992 г., и серьезных дис-
куссий на эту тему, проходивших в течение нескольких лет;
одновременно договоренности стали, с точки зрения руково-
дителей двух стран, наиболее серьезным достижением в сфере
практического сотрудничества к этому времени, первым дока-
зательством того, что сотрудничество России и Китая помога-
ет решать важнейшие для двух стран стратегические вопросы.
В этом смысле итоги четвертого заседания смешанной МПК
по ВТС оказали хотя и внешне незаметное, но на самом деле
кардинальное катализирующее воздействие на поступательное
развитие двусторонних отношений в целом. Об этом свиде-
тельствует изложение тех крайне существенных событий, ко-
торые произошли в двусторонних связях после июня 1995 г.,
когда была достигнута договоренность о переходе на СКВ в
расчетах в сфере ВТС, и особенно после декабря 1995 г., когда
договоренности по СКВ и лицензии были оформлены доку-
ментально.

Имеется в виду следующее:
- В сентябре 1996 г. во время беседы Б.Н. Ельцина с Цянь

Цичэнем в Сочи была достигнута договоренность о том, что во
время следующего визита президента России в КНР, главы го-
сударств России, Китая, Казахстана, Киргизстана и Таджики-
стана подпишут документ о мерах доверия в военной области

2005 г. совместных китайско-российских военных учениях. ― См.: Китай-
ско-Российские совместные военные учения, «Мирная миссия ― 2005» (Хэ-
пин шимин. 2005 Чжун Э ляньхэ цзюньши яньси 和平使命。2005 中俄联合
军事演习) // Комитет по составлению иллюстрированного альбома о совме-
стных китайско-российских военных учениях «Мирная миссия ― 2005»
(«Хэпин шимин ― 2005». Чжун Э ляньхэ цзюньши яньси хуацэбянь вэйхуй «
和平使命－ 2005»中俄联合军事演习画册编委会). Пекин, 2005. С. 22. Вместе
с тем никаких переговоров о поставках этого самолета с китайскими партне-
рами никогда не проводилось.
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в районе общей границы. Это соглашение имело огромное
значение само по себе, создавая предпосылки для формирова-
ния зоны мира и безопасности в Центральной Азии. Не менее
важным оно было и по той причине, что положило начало
процессу, в результате которого сформировалась Шанхайская
организация сотрудничества. В конце декабря 1996 г., во время
поездки Ли Пэна в Россию, стороны окончательно согласовали
вопрос о том, что весной 1997 г., в период ответного визита
Цзян Цзэминя в Россию, теми же государствами было подпи-
сано еще одно соглашение, имеющее фундаментальное значе-
ние для обеспечения их безопасности, ― о сокращении воо-
руженных сил в районе общей границы;

- Во время той же беседы Цянь Цичэнь дал согласие на
установление «горячей линии» ― закрытой телефонной линии
связи между высшими руководителями двух стран. Россия то-
гда стала первым из зарубежных государств, получившим по-
добный канал для общения на высшем уровне. Соглашение о
создании такой линии связи было подписано во время встречи
на высшем уровне в апреле 1996 г.171;

- В январе 1996 г. Е.М. Примаков сменил А.В. Козырева
на посту министра иностранных дел России. В связи с этим во
время переговоров 25 апреля 1996 г. Б.Н. Ельцин сообщил
Цзян Цэминю: «...У нас новый мининдел. Он востоковед. У
Козырева глаза смотрели в правую сторону, а у Примакова
смотрят в левую». Во время перелета российской делегации во
главе с Б.Н. Ельциным в Пекин в апреле 1996 г., в самолете
состоялось обсуждение вопросов, которые должны были стать
предметом переговоров в Пекине. Российский президент при-
нял предложение Е.М. Примакова о том, чтобы согласовать с
китайской стороной новое официальное определение двусто-
ронних связей как «отношений равноправного доверительного
партнерства, направленного на стратегическое взаимодействие

171«Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Китайской Народной Республики об организации прямой засекречен-
ной телефонной связи» (25.04.1996). ― См.: Сборник российско-китайских
договоров… С. 338―339.
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в ХХI веке»172. Телеграмма о предложении включить эту фор-
мулировку в итоговый документ двустороннего саммита была
направлена в российское Посольство в Пекине с самолета. По-
сле того как китайская сторона была об этом проинформиро-
вана, немедленно собранное совещание Постоянного комитета
Политбюро ЦК КПК приняло решение согласиться с россий-
ской инициативой. Как продемонстрировали итоги визита и
последующие десятилетия развития отношений, эта новая
формулировка отнюдь не была просто красивой риторикой;

- Описывая настроение российского президента во время
апрельского визита, премьер Ли Пэн совершенно справедливо
написал в своем дневнике: «...Ельцин в настоящее время на все
смотрит через призму всеобщих выборов, намеченных на
16 июня» 173 . Характерно в этом смысле то, что, выступая
26 апреля 1996 г. в резиденции «Дяоюй-тай» перед представи-
телями китайской общественности, Б.Н. Ельцин отклонился от
заготовленного текста и заявил: «...Сейчас оппозиция ― это
коммунисты. Это страшно для России. Это конец России, это
гражданская война в России. Поэтому, чтобы не пришли ком-
мунисты, чтобы продолжалась реформа, я иду на выборы».
Это заявление прозвучало весьма неожиданным в аудитории,
которая более чем на 90% состояла из высокопоставленных
членов Компартии Китая. Во время апрельских переговоров
Б.Н. Ельцин обратился к Цзян Цзэминю, который, между про-
чим, являлся генеральным секретарем ЦК КПК, с просьбой
оказать ему практическую поддержку на предстоящих выборах,
чтобы одолеть на них российских коммунистов. Ельцин по-
просил о довольно деликатной вещи ― до 16 июня не подни-
мать вопрос о демаркации границы, поскольку он был болез-
ненным для жителей российского Дальнего Востока, особенно
Приморского края. Такое согласие с китайской стороны было
получено. В 1992 г. Б.Н. Ельцин и Цзян Цзэминь наверняка и
помыслить не могли, что будут обсуждать и решать столь ост-
рые проблемы;

172 Совместная Российско-китайская декларация» (25.04.1996). ― Сборник
российско-китайских договоров… С. 333.
173 Ли Пэн. Мир, развитие, сотрудничество… Т. 2. С. 506.
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- Стороны договорились о создании механизма регуляр-
ных встреч глав правительств России и Китая. 25 апреля
1996 г., беседуя об этом новом институте с Ли Пэном,
Б.Н. Ельцин уподобил его комиссии «Гор ― Черномырдин»174.
Это в устах российского президента было очень серьезным
комплиментом. Еще недавно высшие российские руководите-
ли расценивали партнерство с США как самую доверительную
и самую продвинутую сферу взаимодействия с зарубежными
государствами. Теперь Китай в их глазах вышел на тот же уро-
вень партнерства, что и США. Это знаменовало качественное
изменение прежних российских оценок. Что же касается КНР,
то у нее ранее не было подобных структур взаимодействия ни
с одним из зарубежных государств. Первое заседание в рамках
данного механизма состоялось в Москве в самом конце декаб-
ря 1996 г. во время краткого визита Ли Пэна в нашу страну. К
настоящему времени механизм регулярных встреч превратился
в разветвленную структуру с подкомиссиями практически по
всем значимым областям двустороннего взаимодействия

- По просьбе Б.Н. Ельцина Цзян Цзэминь согласился на то,
что Китай поддержит инициативу «большой восьмерки» отно-
сительно завершения до конца 1996 г. переговоров по заклю-
чению Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний.
Это также представляло собой разительное отличие от ситуа-
ции 1992 г. Тогда Ли Пэн в ответ на аналогичное предложение

174 Обсуждая данный вопрос с китайским премьером, Б.Н. Ельцин предложил,
по аналогии с американской структурой, назвать новый российско-китайский
механизм взаимодействия «комиссией Черномырдин ― Ли Пэн». Последний
возразил против этого, заметив, что в результате внутренних процессов в
двух странах, возможно, и он, и В.С. Черномырдин через какое-то время пе-
рестанут быть премьерами. Б.Н. Ельцин возразил, что он гарантирует сохра-
нение за Черномырдиным поста премьера в случае своего успеха на прези-
дентских выборах 16 июня 1996 г. Ли Пэн только многозначительно промол-
чал в ответ. Он-то уже знал, что, в соответствии с принятой в высшем китай-
ском руководстве системой ротации, на XV съезде КПК будет принято реше-
ние о его уходе после двух премьерских сроков) с поста главы Правительства
во время сессии ВСНП в марте 1998 г. Лю Хуацин узнал о том, что на
XV съезде ему придется «отойти на вторую линию» во время традиционного
совещания китайского руководства на морском курорте Бэйдайхэ, которое
состоялось в августе 1997 г. ― См.: Воспоминания Лю Хауцина. С. 712.
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Б.Н. Ельцина заявил, что в интересах обеспечения собственной
безопасности Китай сначала должен будет завершить свою
программу ядерных испытаний175;

- Было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере
мирного атома, которое открыло дорогу для широкого круга
совместных работ176. Подписание этого документа стимулиро-
вало соответствующие государственные структуры двух стран
активизировать продвижение строительства в Китае атомной
электростанции при содействии сначала Советского Союза, а
затем России. Этот проект достаточно мучительно осуществ-
лялся начиная с 1990 г. Благодаря сдвигу, наметившемуся в
апреле 1996 г., в декабре того же года, во время визита Ли Пэ-
на в Москву, был подписан Протокол о реализации проекта
АЭС, а в ноябре 1997 г. наконец-то был подписан и генераль-
ный контракт о сооружении АЭС177. Этот проект, наряду с пе-

175 См.: Ли Пэн. Мир, развитие, сотрудничество… Т. 2. С. 498. Любопытную
запись Ли Пэн сделал в своем дневнике относительно обсуждения данного
вопроса с Б.Н. Ельциным в апреле 1996 г.: «...Во время банкета Ельцин заго-
ворил о проблеме запрещения ядерных испытаний. Я сказал: “Председатель
Цзян Цзэминь уже согласился на то, чтобы Китай прекратил ядерные испы-
тания в этом году, однако мы также знаем, что Китаю придется заплатить за
это определенную цену”». ― Там же. С. 506. Похоже, что по этому вопросу
Ли Пэн сохранил те же взгляды, что и в 1992 г. В переговорах о прекращении
ядерных испытаний принимала участие китайская делегация во главе с По-
слом по особым поручениям Ша Цзуканом (как известно, испытания догово-
рились прекратить c сентября 1996 г.). Позиция разрабатывалась рабочей
группой, в которую входили представители Госплана, Комитета по оборон-
ной науке и технике, МИД, Канцелярии по военной торговле и других орга-
низаций. ― См.: Воспоминания Лю Хуацина. С. 681.
176 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области мирного
использования ядерной энергии (25.04.1996) // Сборник российско-китайских
договоров… С. 344―348.
177 Первоначально планировалось, что АЭС будет построена в Вафандянь
(пров. Ляонин). В октябре 1996 г. китайское Правительство, в силу целого
ряда технических причин, приняло решение о переносе площадки проекта
сначала в Жичжао (пров. Шаньдун), а затем ― в Ляньюньган (пров. Цзянсу).
Мне довелось участвовать в беседе первого заместителя генерального дирек-
тора Китайской корпорации ядерной промышленности Чэнь Чжаобо с дирек-
тором Департамента всеобщей безопасности и разоружения МИД России
С.И. Кисляком, во время которой китайская сторона впервые сообщила нам о
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редачей лицензии на Су-27, выдвигался в числе крупнейших в
двустороннем сотрудничестве;

- Была достигнута договоренность о начале взаимодейст-
вия в пилотируемой космонавтике, что явилось прямым след-
ствием развития ВТС. В то время китайская космическая пи-
лотируемая программа была совершенно секретной и всецело
находилась в ведении военных178;

- Наконец, было подписано первое межправительственное
соглашение о сотрудничестве в области энергетики, преду-
сматривающее взаимодействие в сооружении нефте- и газо-
проводов, а также линий электропередач из России в Китай179.
Впоследствии именно этой сфере взаимодействия суждено
было стать главным элементом материальной основы для дол-
госрочной перспективы российско-китайских отношений.

С моей точки зрения, российско-китайский саммит, состо-
явшийся в Пекине в апреле 1996 г., реально вывел двусторон-
ние отношения на качественно более высокий уровень. Вопро-
сы ВТС не занимали центрального места во время этой встре-
чи на высшем уровне. Вместе с тем, хотелось бы еще раз по-
вторить, что именно договоренности в области ВТС, достигну-
тые в преддверии саммита, в июне―декабре 1995 г., послужи-
ли своеобразным «катализатором» тех подвижек, которые
произошли буквально «по всему фронту» в апреле 1996 г.

После решения этих крупных вопросов развитие ВТС во-
шло в спокойное рутинное русло. Так, на пятом заседании

решении перенести площадку под АЭС. Трудно сказать, что бы могло про-
изойти с этим важнейшим совместным проектом в результате таких переме-
щений, если бы не новая атмосфера, сложившаяся во время встречи в верхах
в апреле 1996 г. Вообще, история реализации проекта АЭС ― предмет для
отдельного повествования.
178 В сентябре 1992 г. Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК принял ре-
шение о том, чтобы в конце XX ― начале XXI в. осуществить первый пило-
тируемый полет. Руководство этой работой доверили Лю Хуацину. ― См.:
Воспоминания Лю Хуацина. С. 680.
179 Cм.: Соглашение между Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Китайской Народной Республики о совместном развертывании
сотрудничества в энергетической сфере (25.04.1996) // Сборник российско-
китайских договоров… С. 351―352.
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смешанной МПК по ВТС (12 декабря 1996 г., А.А. Больша-
ков ― Лю Хуацин) китайская сторона сетовала на то, что, хотя
стороны перешли на расчеты в СКВ, не слишком быстро ре-
шаются конкретные вопросы передачи лицензии на производ-
ство Су-27 и вопросы по другим темам сотрудничества. Впро-
чем, особо серьезных споров не было, поскольку предмет для
них исчез. Часть остававшихся нерешенными вопросов по
Су-27 была урегулирована в ходе визита Ли Пэна 27 декабря
1996 г. Во время переговоров между Ли Пэном и В.С. Черно-
мырдиным, состоявшихся в Пекине 27 июня 1997 г., россий-
ский вице-премьер Б.Н. Немцов доложил, что в прошедших
накануне переговорах с Лю Хуацином были «решены все во-
просы по Су-27». На самом деле в этой огромной сделке оста-
валось еще множество конкретных проблем, которыми прихо-
дилось заниматься Лю Хуацину совместно с новым россий-
ским сопредседателем совместной МПК ― вице-премьером
Я.М. Уринсоном, а также на уровне уполномоченных государ-
ственных организаций и предприятий.

Во время прошедшего в конце июня 1997 г. визита в КНР
В.С. Черномырдина обсуждались ценовые вопросы по отдель-
ным крупным контрактам ВТС, но не проблемы взаиморасче-
тов или иные общие вопросы. То же было характерно для ви-
зита Б.Н. Ельцина в Китай в ноябре 1997 г. Во время этих бе-
сед акцент явно сместился на обсуждение крупных сделок в
сфере энергетического оборудования, ядерной энергетики,
проработки крупнейших проектов нефте- и газопроводов, пе-
редачи электроэнергии. Основные принципиальные вопросы
ВТС были решены ранее.

Соответственно, в спокойном и беспроблемном ключе
прошли последний официальный визит Лю Хуацина в Россию
24 августа ― 3 сентября 1997 г. и состоявшееся в это время
шестое заседание смешанной МПК по ВТС, на котором он
председательствовал совместно с Я.М. Уринсоном.

Китайский военачальник, не отличавшийся сентименталь-
ностью, заключил эту часть своих мемуаров следующим абза-
цем, который, как мне кажется, отражает его подлинные чув-
ства:



«Это была моя последняя зарубежная поездка в период на-
хождения на службе.

По завершении поездки самолет взлетел. В иллюминатор
была видна красивая огромная российская земля, которую не
охватить взглядом. По рекам шли серебристые волны, а зеле-
ные леса простирались до края небес. Я глубоко вздохнул ―
задача выполнена. Когда вот-вот уже должны были пересечь
китайскую границу, я еще раз всмотрелся в иллюминатор.
Между государствами границы существуют на картах или в
душах людей. На огромной земле за иллюминатором граница
между двумя странами была скрыта за бескрайним зеленым
лесом. Я рассматриваю это как безмолвное указание людям со
стороны великой природы. В душе я искренне пожелал, чтобы
дружба между народами Китая и Советского Союза была веч-
ной как Гималаи или Уральские горы, чтобы она так же текла
вдаль из отдаленных источников, как реки Янцзы и Волга»180.

Этими, не совсем характерными для сухого повествования,
словами я и завершаю данный краткий исторический очерк.

180 Воспоминания Лю Хуацина. С. 712.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой части работы мне хотелось бы высказать некоторые
суждения по трем вопросам, которые представляются чрезвы-
чайно важными, ― о месте ВТС с Китаем в комплексе россий-
ско-китайских отношений, о влиянии российско-китайского
ВТС на обеспечение безопасности России и, наконец, о значе-
нии этого вида сотрудничества для российского ВПК.

Если говорить о первом, то среди аналитиков достаточно
распространенным является тезис, что все рассуждения о
«стратегическом партнерстве», которые звучат во время рос-
сийско-китайских встреч на высшем и высоком уровнях, яв-
ляются пустословием и демагогией, а на самом деле отноше-
ния между Россией и Китаем переполнены противоречиями,
готовыми «вот-вот» вырваться наружу, и единственным видом
сотрудничества, который реально связывает стороны, является
ВТС.

Достаточно откровенно такое мнение было выражено
Р. Доналдсоном, который в статье 2001 г. написал следующее:
«...Таким образом, российско-китайские отношения, хотя и
отвечают определению “союза”, представляют собой исклю-
чительно хрупкий союз, который продлится неизвестно сколь-
ко времени. Единственный элемент, который, похоже, доми-
нировал в мышлении двух сторон ― продажи современного
вооружения Россией Китаю ― односторонняя и опасно близо-
рукая договоренность, которая может стать колоссально дес-
табилизирующей для региона. Однако, кроме продажи воору-
жений, у обеих сторон мало общего перед лицом огромного
количества несовместимостей и противоречий между ними,
описанных в этом исследовании»181.

181 Donaldson R.H. Op. cit. P. 14.
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Если следовать этой логике, то получается, что любое
уменьшение масштабов и интенсивности двустороннего ВТС
должно привести как минимум к осложнениям в российско-
китайских отношениях, а как максимум ― к серьезному кри-
зису в них, к выходу на поверхность всех объективно сущест-
вующих подспудных противоречий, а также к возможному пе-
реходу двусторонних связей в состояние отчуждения и враж-
дебности.

Из материала, изложенного выше, вырисовывается совсем
иная картина. Если исходить из фактов, то ВТС сыграло очень
важную роль на начальном этапе российско-китайских отно-
шений, когда между сторонами были сильны взаимные подоз-
рительность и настороженность. Решение проблемы взаимо-
расчетов в сфере ВТС в течение 1996 г. и достижение догово-
ренности о передаче лицензии на производство Су-27 оказали
кумулятивное воздействие на развитие связей по целому ряду
важнейших направлений двустороннего сотрудничества. С
этого момента значение ВТС как наиболее серьезного элемен-
та материальной основы отношений между Россией и Китаем
постепенно снижается.

Такой вывод подтвердился практикой. Дело в том, что, как
признают аналитики, начиная с середины нулевых годов XXI в.
произошло серьезное снижение объемов российско-китайского
ВТС по сравнению с концом 1990-х ―началом 2000-х гг.182.
Для этого существовало несколько причин. Во-первых, как
отмечают китайские наблюдатели, со временем китайская сто-
рона стала запрашивать продажи все более продвинутых воо-
ружений, которые не встречали одобрения с российской сто-
роны по причине интересов ее безопасности и необходимости
соблюдения ее международных обязательств183. Во-вторых, в

182 Russia and China Rethink Deals // The New York Times. 02.03.2008; Макиен-
ко K. Особенности текущего момента // Экспорт вооружений. 2004. № 6
(ноябрь―декабрь).
183 Вот характерное высказывание российского представителя на эту тему,
цитируемое в одной из китайских статей: «Ваш корреспондент обнаружил,
что в России существуют люди, испытывающие настороженность в отноше-
нии китайско-российского ВТС. Так, директор Института США и Канады
Рогов прямо заявил: “До настоящего времени Россия не осмеливалась прода-
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результате роста оборонного заказа внутри России, ведущие
предприятия ВПК оказались загружены внутренними заказами
и куда меньше стали нуждаться в поступлениях от экспорта
вооружений.

Если следовать логике западных наблюдателей, то в такой
ситуации в двусторонних российско-китайских отношениях
после появления спада в ВТС должен был наступить кризис.
На самом деле ничего подобного не произошло и поступатель-
ное развитие отношений продолжилось.

В свое время ВТС сыграло значительную роль в выводе
двусторонних отношений на уровень стратегического партнер-
ства. Сейчас значение этого вида сотрудничества несколько
снизилось по сравнению, например, с такими сферами, как ко-
ординация действий России и Китая в международных делах и
взаимодействием по крупнейшим энергетическим проектам.
Полагаю, что во всем этом отразились устойчивость и зрелость
российско-китайских отношений.

Если говорить о влиянии ВТС на безопасность России, то
следует отметить, что в нашей стране существует группа дос-
таточно плодовитых авторов, которые однозначно исходят из
того, что Россия вскоре станет объектом агрессии со стороны
Китая, якобы заинтересованного в том, чтобы захватить при-
родные ресурсы и обширное жизненное пространство для сво-

вать Китаю наиболее современное оружие. Россия поступает так, разумеется,
прежде всего, исходя из соображений стратегии безопасности России. Хотя
Россия и рассматривает Китай как огромный рынок для вооружений, однако
не будет продавать Китаю наиболее современное оружие или военную тех-
нику. В этом вопросе на первом месте стоят интересы безопасности Рос-
сии”». ― См.: Как в российском народе смотрят на Китай? Западные силы
оказывают влияние на СМИ, а сообщения СМИ влияют на народ (Ван Вэй-
чун 王维冲. Элосы миньцзянь цзэнъян кань Чжунго? Сифан шили иньсян

Эмэйти, мэйти баодао иньсян Э байсин 俄罗斯民间怎样看中国？西方势力影
响俄媒体，媒体报道影响俄百姓) // Хуаньцю шибао环球时报 (Вокруг света).
23.03.2005. Следует, правда, отметить, что в России имеются специалисты,
полагающие, что в целях преодоления спада в ВТС следует приступить к
поставкам в КНР куда более продвинутых вооружений, чем прежде. ― См.:
Макиенко K. Опасно ли торговать оружием с Китаем?
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его «избыточного и нищего» (по мнению этих авторов) насе-
ления. Они считают, что развитие НОАК безусловно свиде-
тельствует о ее подготовке к нападению на РФ, что российская
армия развалена и ничего не сможет противопоставить китай-
ским вооруженным силам и, наконец, что в силу всего этого
осуществление ВТС с Китаем противоречит национальным
интересам России184.

Существует меньшая группа российских авторов, соглас-
ных с вышеупомянутыми в том, что Китай действительно яв-
ляется враждебной агрессивной силой, однако, в разительном
противоречии с первой группой, полагающих, что в этом слу-
чае агрессор будет наголову разбит российскими войсками185.

Любопытно, что в унисон нашим экстремистам со своей
стороны «подпевают» экстремисты китайские, которые пола-
гают, что необходимо с помощью военной силы захватить у
России территории, которые Китай утратил много веков на-
зад186 , и что для разгрома российской армии целесообразно
использовать закупленные в России вооружения187.

184См. например, следующие публикации А.А. Храмчихина в «Независимом
военном обозрении» «Независимой газеты»: «Оккупация России Китаем
неизбежна» (22.02.2008); «Ближайший сосед ― будущая военная сверхдер-
жава» (27.03.2009); «Пекинский тигр изготовился к прыжку» (26.06.2009);
«Миллионы солдат плюс современное вооружение» (10.09.2009); «Китайское
бюджетное предупреждение» 12.03.2010; «Москве предлагается очень неве-
селый выбор» (10.09.2010); «Феномен китайской военной мощи пока еще
недооценен» (30.12.2011). Кстати, в отличие от многих других российских
авторов, А.А. Храмчихин без пренебрежения, достаточно трезво и реали-
стично оценивает уровень тех видов вооружений, которые китайская сторона
скопировала с российских и западных образцов. См. также: Шаравин А.А.
Третья угроза // Независимое военное обозрение. 28.09.2001―04.10.2001.
№ 36; Балуев Д. Указ. соч.
185См., например: Ротмистр (Рядовой-К). К вопросу о Российско-Китайской
войне // Правый форум. 11.24.2002; Савицкий Г. Поле боя ― Пекин. Штурм
запретного города. М., 2010.
186 В такой тональности были выдержаны многочисленные статьи на сущест-
вовавшем несколько лет назад сайте Чжунхуа инсюн 中华英雄(Китайские
герои).
187 Пин Кэфу 平可夫. Дипломатия сироты из семьи отверженных. Почему в
мире не любят Китай? (Гуцзя гуажэнь дэ чжун вайцзяо, вэйхэ шицзе дуй
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В обеих странах представители этой точки зрения состав-
ляют незначительное меньшинство. Их точка зрения опровер-
гается фундаментальными фактами реальной политики.

Прежде всего, следует отметить, что уже в новой России
произошло столь эпохальное событие, как окончательное уре-
гулирование пограничной проблемы между Россией и Китаем.
Сначала в ст. 4 Договора о добрососедстве, дружбе и сотруд-
ничестве между Российской Федерацией и Китайской Народ-
ной Республикой стороны констатировали отсутствие терри-
ториальных претензий друг к другу 188 . Затем, 14 октября
2004 г., была подписана серия соглашений, в которых был
окончательно урегулирован единственный и наиболее острый
пограничный вопрос ― об островах под Хабаровском189. Так
был завершен процесс двустороннего пограничного урегули-
рования, начало которому положил Нерчинский договор
1689 г. (кстати, этот документ был подписан почти за 100 лет
до появления на свет Декларации независимости США).

Одновременно, как известно, Китай полностью урегулиро-
вал свои пограничные взаимоотношения с государствами Цен-
тральной Азии. Также была создана уникальная система мер
доверия в военной области, реализованы соглашения о сокра-
щении вооруженных сил вдоль границы.

Россия стала единственным крупным соседом Китая, кото-
рый имеет с ним полностью согласованную границу. Такого
результата невозможно было бы добиться без формирования

Чжунго бу гаосин? 孤家寡人的中国外交， 为何世界对中国不高兴？). Гон-
конг, 2010.
188 См.: Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россий-
ской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Подписан в Москве
16.07.2001 Президентом Российской Федерации и Председателем КНР Цзян
Цзэминем. Ратифицирован Федеральным Собранием Российской Федерации
(Федеральный закон от 25.01.2002 № 9―Ф3). Ратифицирован Председателем
Китайской Народной Республики (Постановление ПК ВСНП от 27.10.2001).
Обмен ратификационными грамотами состоялся в Пекине 28.02.2002. Всту-
пил в силу 28.02.2002. Действует до 28.02.2022 и автоматически продлевает-
ся на последующие пятилетние периоды) // Сборник российско-китайских
документов 1999―2007. М., 2007. С. 145.
189См.: Там же. С. 297―330.
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взаимного доверия. Выше была сделана попытка продемонст-
рировать, что в 1990-е гг. развитие ВТС явилось одним из
ключевых факторов зарождения и углубления такого взаимно-
го доверия.

Все это дало гонконгскому автору основания для утвер-
ждения: «...Некоторые люди говорят, что на северной границе
Китая возникла ситуация, которая является самой лучшей со
времен императора Кан-си, т.е. за последние более 300 лет, и
что самое меньшее в течение грядущих 20―30 лет на Севере
не будет существовать даже потенциальной угрозы»190. Здесь
не случайно упоминается именно император, правивший под
девизом Кан-си (1662―1722). В его правление Китайская им-
перия сосуществовала с империей Российской как равноправ-
ный и даже более мощный партнер, а не как более слабое го-
сударство.

Между тем, практически со всеми остальными соседями,
опоясывающими пределы КНР по дуге от Индии до Японии, у
Китая граница неурегулирована. Более того, в условиях быст-
рого роста национального самосознания в китайских народных
массах и среди населения соседних государств, решить погра-
ничные вопросы на основе разумных и взаимоприемлемых
компромиссов будет все более и более трудно. Исходя из этого,
отмечает компетентный японский наблюдатель, Россия и Ки-
тай в перспективе будут рассматривать друг друга как «спо-
койный стратегический тыл», позволяющий сосредоточивать
усилия на решении стратегических задач, лежащих на других
направлениях191.

190 Ци Яншэн 齐扬生. Беседы о стратегической ситуации на Северной грани-

це Китая (Чжунго бэйбу бяньцзян чжаньлюэ цзунхэнтань 中国北部边疆战略
纵横谈) // Цзинбао镜报 (Зеркало). 2002. Октябрь. С. 40.
191 Mitsuo Mii. Russian-Chinese Relations and the Arms Exports // Proceedings of
the Conference on Russia and Asia-Pacific Security. Tokyo, 19―21 February
1999. Stokholm International Peace Research Institute. N.Y., September 1999.
P. 123―127. Достаточно взвешенный анализ роли ВТС в формировании гео-
стратегического измерения отношений между Россией и Китаем проделан в
статье Д. Тренина. ― Тренин Д. Как прикрыть Восточный геостратегический
фасад России // Независимое военное обозрение. 17.05.1997. Эта статья была
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В прилагаемых ниже фрагментах переводов Лю Хуацин
однозначно исходит из того, что наибольшая угроза для Китая
исходит с о. Тайвань и морского направления. В таком контек-
сте совершенно логичным является то, что в конце ноября
2012 г., выступая на XVIII съезде КПК, генеральный секретарь
ЦК КПК Ху Цзиньтао провозгласил в качестве одного из при-
оритетов стратегии страны на обозримое будущее укрепление
способности Китая эксплуатировать морские ресурсы, реши-
тельно защищать морские права и интересы Китая, а также
превращение Китая в морскую державу192.

В этом смысле представляется вполне резонным следую-
щий вывод К. Макиенко в статье, опубликованной в 1998 г.,
задолго до формирования «морской стратегии» Китая и планов
США по наращиванию военного потенциала в АТР: «Из ны-
нешней структуры военного импорта Китая пока не следует,
что военное строительство направлено против России. Перво-
очередные программы ― модернизация ВВС и ВМС НОАК;
это может означать, что военное планирование Китая имеет в
виду, прежде всего, Тайвань и острова в Южно-Китайском мо-
ре. Если бы Китай рассчитывал напасть на Сибирь и Дальний
Восток, он закупал бы, прежде всего, вооружения для сухо-
путных войск и ударные самолеты»193.

написана в период, когда еще не была полностью урегулирована пограничная
проблема между Россией и Китаем, когда ВТС продолжало играть роль ос-
новного элемента материального сотрудничества между двумя государства-
ми и еще не стала столь очевидной ситуация на границах Китая с его соседя-
ми от Индии до Кореи.
192 China should become «maritime power», Hu Jintao says (AFP) // South China
Morning Post. 26.11.2012.
193 Макиенко K. Опасно ли торговать оружием с Китаем? ― Хотел бы под-
твердить справедливость оценки К. Макиенко относительно низкого интере-
са китайской стороны к закупкам вооружений сухопутных войск. Летом
1993 г. по инициативе российской стороны в Пекине в течение достаточно
долгого времени проходила закрытая выставка вооружений сухопутных
войск, которую посетили многочисленные представители НОАК. Мне дове-
лось участвовать в этом мероприятии в качестве представителя МИД. Ни
сразу после выставки, ни через какое-то время после нее крупных контрактов
подписано не было, и особой заинтересованности в этом виде вооружений
китайская сторона не проявляла. В статьях западных авторов периодически
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Существует мнение, что в результате поставок вооружения
Китаю российская сторона может быть втянута в потенциаль-
ный конфликт КНР в Тайваньском проливе (с участием США)
или же с государствами ЮВА194.

В связи с этим хотелось бы сказать следующее. Согласно
выводам западных аналитиков, наращивание оборонного по-
тенциала КНР, не в последнюю очередь в результате россий-
ских оружейных поставок, создало такую ситуацию, когда для
США прямое участие в вооруженном конфликте становилось
все более рискованным195. Благодаря, в частности, этому фак-
тору, в период правления такого убежденного сторонника не-
зависимости Тайваня, как «президент» Чэнь Шуйбянь
(2000―2008), не было предпринято необратимых радикальных
шагов по воплощению в жизнь сепаратистских планов. После
прихода к власти Ма Инцзю на Тайване в 2008 г. связи с кон-
тинентальным Китаем в различных областях получили беспре-
цедентное развитие. Ху Цзиньтао имел все основания на
XVIII съезде КПК назвать «стабилизацию обстановки в тай-
ваньском проливе» одним из главных достижений последних
лет. Можно констатировать, что «период максимальной опас-
ности» в отношениях между континентом и островом уже ми-
новал, и что вероятность вооруженного столкновения из-за
сепаратистских устремлений Тайваня стала ничтожно малой196.

Не менее важно, что, теоретически моделируя поведение
Москвы в исключительно маловероятном случае столкновения

появлялись сообщения о якобы имевших место закупках Китаем партий тан-
ков и БМП российского производства. ― См., например: Huckey D. van V.,
Harmel C.C. Оp. cit. P. 242. Эта информация не соответствует действительно-
сти.
194 Donaldson R.H. Op. cit. P. 14.
195 Country Briefing, China: Major Modernisation Sees Slimmer Giant // Jane’s
Defence Weekly. 1997. 10 December. P. 24―25; Lague D. Buying Some Major
Muscle // Far Eastern Economic Review. 2002. January 24. P. 30―34.
196 Таким образом, сейчас можно с уверенностью констатировать, что не оп-
равдались прогнозы П. Фельгенгауэра, сводившиеся к тому, что благодаря
закупкам современных российских вооружений практически неизбежным
становится «силовое присоединение» Тайваня к КНР в начале ХХI в. ― См.:
Felgengauer P. Russia Too Busy Arming China To Care About Consequences
// St. Petersburg Times. 14―20.07.1997 (Johnson’s Russia List. 17.07.1997).
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вокруг Тайваня, китайские аналитики не рассчитывают на ак-
тивную и непосредственную поддержку со стороны России197.

В свою очередь, для России обеспечение политическими
средствами спокойного стратегического тыла в районе грани-
цы с Китаем позволяет сосредоточить основные силы и вни-
мание на своих южных рубежах, откуда исходят реальные тер-
рористические, наркотические и сепаратистские угрозы.

Таким образом, военно-техническое сотрудничество яви-
лось одним из ключевых факторов, способствовавших углуб-
лению стратегического взаимного доверия между Россией и
Китаем. Это создало благоприятную атмосферу для решения
таких важнейших проблем, как окончательное урегулирование
пограничного вопроса между Китаем, с одной стороны, Росси-
ей, Казахстаном, Таджикистаном и Кыргызстаном ― с другой,
заключение и реализация между этими государствами согла-
шений о мерах доверия в военной области, о сокращении воо-
руженных сил в районе общей границы, а также о создании и
развитии Шанхайской организации сотрудничества.

197 В качестве примера можно привести следующие мнения: «...Вопрос: “Ес-
ли между Китаем и США разразится война из-за Тайваня, не будет ли Россия
наблюдать со стороны и ничего не делать”. Ши Иньхун заявил: “Если из-за
провокаций сторонников независимости Тайваня между Китаем и США раз-
разится военное столкновение по поводу тайваньской проблемы, я думаю,
что Россия займет принципиальную позицию против тайваньской независи-
мости против американского военного вмешательства, а также в определен-
ной степени будет продолжать поставки вооружений”». ― См.: Правдивая
запись неформальной беседы о китайско-российских отношениях со знаме-
нитым ученым Ши Иньхуном，который стал гостем поисковика «Поиски
лисы» (Чжумин сюэчжэ Ши Иньхун цзокэ соу ху цзедоу Чжун-Э гуаньси
ляотянь шилу 著名学者时殷弘作客搜狐解读中俄关系聊天实录) // NEWS
SOHU COM 02.06.2003. Если когда-либо разразится конфликт в Тайваньском
проливе, то Россия, скорее всего, сделает следующий выбор и будет: во-
первых, прилагать усилия для того, чтобы избежать прямого втягивания в
конфликт; во-вторых, препятствовать расширению конфликта и затягиванию
военных действий с тем, чтобы предотвратить ущерб для своих долгосроч-
ных интересов; в-третьих, активно участвовать в усилиях по примирению и
дипломатических маневрах, чтобы обеспечить благоприятное для себя уре-
гулирование после войны [Ян Хуэй扬晖. Указ. соч.].
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Формирование «спокойного стратегического тыла» на ру-
бежах Китая с Россией и государствами Центральной Азии, а
также российские оружейные поставки КНР способствовали
тому, что Пекин смог пресечь развитие крайних практических
проявлений сепаратизма на Тайване в течение «периода мак-
симальной опасности», который пришелся на 2000―2008 гг.,
стабилизировать и поднять на новый уровень связи с островом.
В это время также были предприняты серьезные шаги по ста-
билизации ситуации в Синьцзяне и Тибете.

При всех сложностях и недостатках, которые реально су-
ществуют в реформировании российского ВПК и Вооружен-
ных сил, поставки специмущества Китаю, безусловно, сыграли
позитивную роль в сохранении целого ряда ключевых оборон-
ных предприятий и КБ Российской Федерации. Это позволило
приступить к постепенному перевооружению армии. В первые
годы XXI в., на которые пришелся пик развития ВТС с Китаем,
Россия смогла стабилизировать обстановку на своих южных
рубежах ― прежде всего на Кавказе.

Таким образом, «стратегическая взаимодополняемость»,
сформировавшаяся между Россией и Китаем в заметной степе-
ни благодаря развитию ВТС между ними, уже принесла важ-
нейшие для обоих государств зримые результаты в деле обес-
печения их коренных национальных интересов. Логика разви-
тия международной обстановки в обозримом будущем говорит
за то, что подобная тенденция будет укрепляться и развиваться.

В подобной ситуации разговоры о якобы «назревающем
военном конфликте» между Россией и Китаем являются про-
сто абсурдными. Российские аналитики приходят к выводу,
что, если теоретически предположить практически невероят-
ную возможность вооруженного нападения Китая на Россию,
единственной возможностью противостоять этому с россий-
ской стороны будет применение ядерного оружия198.

198 Литовкин Д. Неравнобедренный треугольник. Москва ищет новые формы
отношений с Дели и Пекином // Известия. 16.12.2002; Тренин Д. [Рец. на:]
Макиенко К. Военно-техническое сотрудничество России и КНР в
1992―2002 годах: достижения, тенденции, перспективы. Москва, 2002
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Полагаю, что если бы такое чисто гипотетическое вторже-
ние произошло в период максимальной военной мощи Совет-
ского Союза, даже если бы в предшествующий период он не
поставлял Китаю вооружений, другой вариант отражения
вторжения являлся бы невозможным. Применение российских
ядерных сил неизбежно повлекло бы за собой ответный ядер-
ный удар со стороны Китая.

Такое развитие событий, по моему глубокому убеждению,
возможно только в случае, если бы руководство двух соседст-
вующих стран внезапно впало в состояние безумия. Только так
можно объяснить принятие решений, в силу которых два со-
седних огромных государства, которые смогли урегулировать
между собой все основные вопросы в сфере безопасности и
получают благодаря этому колоссальные стратегические диви-
денды, внезапно решают пойти на шаги, ведущие к взаимному
уничтожению результатов экономического развития, достиг-
нутых за последние годы, и к тому, что обе страны оказывают-
ся серьезнейшим образом ослабленными перед лицом соседей
и контрагентов, в отношениях с которыми у них остаются тя-
желые проблемы в сфере безопасности. Мне не хватает вооб-
ражения для того, чтобы представить себе, какие факторы мо-
гут заставить Москву и Пекин пойти на принятие столь пагуб-
ных решений.

Достаточно широкое распространение среди части отече-
ственных и зарубежных авторов имеют суждения о том, что
потенциальной побудительной причиной гипотетической ки-
тайской агрессии может стать стремление Пекина взять под
свой прямой контроль российские энергетические и иные при-
родные ресурсы, а также приобрести «жизненное пространст-
во», необходимое для существования огромного населения199.

Эти теории игнорируют некоторые фундаментальные реа-
лии. Если говорить об энергетических и иных природных ре-
сурсах, то к настоящему времени Китай получил огромный
опыт их приобретения через каналы международного сотруд-

// Россия в глобальной политике. 04.02.2004; Макиенко K. Опасно ли торго-
вать оружием с Китаем?
199 См., например: Балуев Д. Указ. соч.; Шаравин A. Указ. соч.
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ничества, не завязываясь чрезмерно на какого-либо отдельного
партнера. Развитие энергосберегающих технологий, относи-
тельное снижение темпов экономического роста в КНР, нара-
щивание добычи нетрадиционных нефти и газа в США и дру-
гих странах неизбежно приведут к тому, что на энергетиче-
ском и сырьевом рынке КНР будут усиливаться позиции ки-
тайских покупателей, а не зарубежных поставщиков.

Что касается демографического давления, то для последне-
го времени ситуация в Китае характеризуется опережающим
старением населения, а также ускоренным развитием внутрен-
них и периферийных северо-западных регионов. Это ведет в
нарастающему дефициту рабочей силы в наиболее населенных
и экономически развитых регионах Восточного и Южного Ки-
тая. Вообще, за последние годы численность российских граж-
дан, совершающих краткосрочные поездки в КНР, а также ос-
тающихся в этой стране на длительное время с целью работы
или учебы, в разы превышает число китайцев, приезжающих с
аналогичными целями в Россию.

Хотел бы также обратить внимание на следующий момент.
В течение 1990-х гг., в период максимального ослабления Рос-
сии и отрыва Дальнего Востока от Москвы, статьи и выступ-
ления относительно «китайской угрозы» в большинстве своем
исходили от неподдельно обеспокоенных жителей этого рос-
сийского региона. С начала XXI в., когда ситуация в России и
на Дальнем Востоке улучшилась по сравнению с 1990-ми гг.,
когда была урегулирована пограничная проблема, стали более
цивилизованными торгово-экономические связи с Китаем,
число статей такого рода, принадлежащих перу дальневосточ-
ных авторов, заметно уменьшилось. Более того, представители
этого региона в своих выступлениях стали привлекать внима-
ние федерального центра к тому, что следовало бы отменить
ряд решений, сдерживающих расширение взаимодействия с
китайскими партнерами.

Одновременно возросло количество материалов о военной
и демографической угрозе со стороны Китая, исходящих в ос-
новном из различных академических и политологических цен-
тров Москвы. Авторами таких статей движут, как представля-
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ется, не приземленные опасения в связи с практически наличе-
ствующей угрозой, но, скорее, более «возвышенная» обеспо-
коенность, связанная с тем, что Россия, по их мнению, совер-
шает непоправимую стратегическую и геополитическую
ошибку, идя на сближение с Китаем. Единственным правиль-
ным выбором для нее является тесный союз с западными госу-
дарствами с целью противостояния «китайской угрозе». По-
добные подходы разделяются и поддерживаются многими за-
падными политологами.

Подводя итоги сказанному, считаю возможным утверждать,
что военно-техническое сотрудничество между Россией и Ки-
таем на самом деле внесло важный вклад в обеспечение безо-
пасности России и укрепление ее международных позиций.

Наконец, хотелось бы сказать несколько слов по поводу
еще одной широко распространенной озабоченности ― отно-
сительно того, что Китай, за счет копирования поставляемого
ему российского специмущества, приступит к самостоятель-
ному его экспорту и вытеснит Россию с ее традиционных рын-
ков сбыта 200 . Обсуждение данной темы активизировалось в
связи с началом производства в Китае самолетов J-11, которые,
мягко говоря, весьма напоминали Су-27 СК, лицензия на про-
изводство которых была передана китайской стороне. «Росо-
боронэкспорт» потребовал расследования данной ситуации201.
Позднее появились сообщения о том, что Шэньянский авиаза-
вод приступает к производству легких истребителей J-31, соз-
данных на основе МиГ-29 и американских F-16202.

Следует отметить, что обвинения в адрес китайской сторо-
ны, связанные с несанкционированным копированием военной
техники, не являются безосновательными. Практика копиро-

200 Cм., например: Парамонов B., Строков A., Столповский O. Указ. соч.
201 Фэн Цин, Чжэн Жуньюй, Хэ Цзюньши, Чэн Ган 冯青，郑润宇，郭宣，赫
捃石，程刚. Российские СМИ раздувают вопрос о том, что Китай скопиро-

вал Су-27 (Эмэй сюаньцза Чжунго фанцзао Су-27. 俄媒渲染中国仿造苏－
27) // Хуаньцю шибао环球时报 (Вокруг света). 21.08.2009.
202 Крамник И. Ворованные крылья. Истребитель J-31 вскоре должен посту-
пить на вооружение ВВС Китая // Взгляд. Деловая газета. 01.11.2012.
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вания образцов российского вооружения получила, как мы ви-
дели из биографии Лю Хуацина, очень большое распростране-
ние. При этом несанкционированное копирование стали осо-
бенно широко практиковать после отзыва в июле 1960 г. со-
ветских специалистов из Китая и прекращения официального
осуществления двустороннего ВТС.

Факты такого рода отмечались и в последние годы. В связи
с этим российская сторона настояла на подписании в декабре
2008 г. «Соглашения об охране интеллектуальной собственно-
сти» в ходе выполнения «Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Китайской Народ-
ной Республики о военно-техническом сотрудничестве» от
24 ноября 1992 г. Как можно понять, документ относится к
выполнению контрактов, подписанных начиная с 2009 г. 203 .
Таким образом, впервые в руках российской стороны оказался
юридический инструмент, позволяющий ставить перед китай-
ской стороной вопросы соблюдения прав интеллектуальной
собственности в сфере ВТС.

Относительно проблем с контрактами, подписанными до
2009 г. (в том числе с важнейшим соглашением о передаче ли-
цензии на производство Су-27), то здесь хотелось бы подчерк-
нуть три момента.

Во-первых, нам следует принять во внимание аргумента-
цию китайской стороны по вопросу о несанкционированном
копировании Су-27, которая сводится к следующему204:

- поскольку ключевые технологии и «ноу-хау», исполь-
зованные российской стороной при производстве Су-27, явля-
ются секретными, они не защищены международными патен-
тами;

- китайская сторона при проектировании и производстве
своего истребителя J-11 использовала только те технологии,
которые российская сторона легально передала ей в рамках
лицензионного соглашения по Су-27;

203 Cм.: Дзиркалин В. Указ. соч.
204 Фэн Цин, Чжэн Жуньюй, Хэ Цзюньши, Чэн Ган. Указ соч.
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- между Су-27 и J-11 существует чисто внешнее сходст-
во; в «начинке» китайского самолета применены многочис-
ленные инновации;

- практика копирования зарубежных вооружений широ-
ко применялась Советским Союзом в 1930―1960-х гг.

Я не считаю, что все эти аргументы оправдывают действия
китайской стороны при создании ею собственного самолета на
основе Су-27. Вместе с тем, при переговорах с китайскими
партнерами мы не можем не принимать эти аргументы во вни-
мание и должны извлекать из них уроки на будущее.

Во-вторых, даже западные специалисты, максимально не-
гативно и предвзято относящиеся к российско-китайскому
ВТС, вынуждены признавать, что до сих пор сохраняется зави-
симость Китая от России в плане поставки двигателей для ки-
тайских модификаций Су-27 205 . Как отмечает К. Макиенко,
«...что же касается страхов относительно китайских копий, то
они оказались сильно преувеличенными. Свою собственную
копию под названием J-11SB они создали спустя более чем
10 лет после подписания лицензионного контракта, но массо-
вое производство этого истребителя до сих пор не налажено
из-за неспособности китайской промышленности скопировать
двигатель АЛ-31Ф, который до сих пор в больших количествах
закупается на московском заводе «Салют». Фактически сего-
дня Китай научился лишь строить планер, созданный по тех-
нологиям 30-летней давности»206.

Наконец, до настоящего времени не подтвердились про-
гнозы о том, что Китай заполонит мировой рынок нелегаль-
ными клонами российских вооружений, вытеснив оттуда нашу
страну. Так, до сих пор за рубеж не было поставлено ни одной
единицы китайских модификаций Су-27. Напротив, именно
после подписания с КНР лицензионного соглашения по Су-27
начался настоящий бум поставок за рубеж этих самолетов, а

205 Blanck S. Russia’s Renewed Arns Sales to China.
206 Макиенко K. Грачи прилетели // Однако. 2010. № 16(32). См. также:
Chan M. Jet Fighter Deal Is All About The Engine // South China Morning Post.
07.12.2012.
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также Су-30207. Китайские контракты «торили путь» для про-
даж в другие страны, например ― в случае с поставками под-
водных лодок.

Думается, что общие выводы из материала по истории дву-
стороннего ВТС, который был изложен выше, сводятся к сле-
дующему:

1. Для китайского руководства восстановление военно-
технического сотрудничества с Россией явилось одним из
главных практических результатов нормализации двусторон-
них отношений.

2. Продолжение ВТС, начавшегося при СССР, явилось
одним из существенных факторов, способствовавших преодо-
лению взаимного недоверия, существовавшего между новой
Россией и КНР в период сразу после развала СССР.

3. Урегулирование проблемы взаиморасчетов в сфере
ВТС и достижение договоренности о передаче лицензии на
производство самолетов Су-27 в конце 1995 г. создали условия
для выхода российско-китайских отношений на качественно
более высокий уровень в середине 1996 г.

4. В результате был инициирован процесс, приведший к
подписанию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудни-
честве в июне 2001 г. и окончательному решению погранично-
го вопроса в октябре 2004 г.

5. Таким образом, в значительной степени благодаря дос-
тижениям в сфере ВТС, были созданы условия для формиро-
вания представления о том, что Россия и Китай представляют
друг для друга «спокойный стратегический тыл», позволяю-
щий каждому государству сосредотачивать усилия для реше-
ния ключевых проблем безопасности на других направлениях.

6. К настоящему времени уже можно говорить о первых
результатах такой ситуации для России (стабилизация обста-
новки на Кавказе) и Китая (стабилизация обстановки вокруг
Тайваня).

207 Согласно данным, содержащимся в Википедии, после 2000 г. Су-27 были
поставлены в такие государства, как Ангола, Вьетнам, Эфиопия, Эритрея и
Индонезия. За этот же период самолеты Су-30 были проданы в Алжир, Вене-
суэлу, Вьетнам, Индию, Индонезию, Малайзию и Уганду.
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7. Именно такое стратегическое взаимодействие в сфере
безопасности во все большей степени становится фундаментом
для дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.
Существующие в настоящее время тенденции в развитии меж-
дународной обстановки (возможное обострение обстановки на
Ближнем Востоке в результате арабских революций, напря-
женности вокруг Ирана, вывода войск коалиции из Афгани-
стана, передислокация американской военной мощи в АТР и
пограничные противоречия Китая с соседями от Индии до
Японии и Кореи) свидетельствуют в пользу того, что такая
конфигурация российско-китайского стратегического взаимо-
действия сохранится на достаточно длительный срок.

8. Подобное стратегическое взаимодействие по осново-
полагающим вопросом национальной безопасности будет по-
зволять преодолевать противоречия между сторонами по вто-
ростепенным вопросам, возникновение которых представляет-
ся неизбежным208.

9. В дальнейшем роль ВТС в системе двусторонних от-
ношений будет относительно снижаться. Ведущую роль в тор-
гово-экономических связях будет играть взаимодействие в
энергетической сфере209.

208Можно привести многочисленные примеры подобных трений по второсте-
пенным вопросам, которые не мешают взаимодействию по основным темам,
связанным с коренными национальными интересами. Так, например, Россия
была недовольна тем, что китайская компания сооружала электростанцию в
Панкисском ущелье Грузии, где находилась база чеченских террористов, тем,
что Китай не поддержал провозглашение независимости Южной Осетией и
Абхазией, а также тем, что на китайских географических картах Курильские
острова помечены как «оккупированные Россией». В свою очередь, Китай,
например, без всякого восторга относится к российским поставкам вооруже-
ний своим соседям в Юго-Восточной Азии и к совместным российско-
вьетнамским нефтегазовым проектам на шельфе Южно-Китайского моря, а
также к российско-индийскому ВТС.
209 Ю. Цыганов стал одним из первых российских авторов, указавших на то,
что сотрудничество в сфере энергетики может стать основным элементом
экономического взаимодействия между Россией и Китаем, оказывающим
самое существенное влияние на развитие отношений и в политической сфе-
ре. ― См.: Tsyganov Y.V. Russia and China: What is in the Pipeline? // Russia
and Asia, the Emerging Security Agenda / Рubl. by the Stokholm International
Peace Research Institute. N.Y., 1999. P. 312―313, 317.
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10. Можно констатировать, что при всех сложностях и
противоречиях, связанных с российско-китайским ВТС в тече-
ние 1990-х гг., это сотрудничество не только сыграло ключе-
вую роль в сохранении оборонно-промышленного потенциала
России, но и стало едва ли не главным, скрытым от взоров об-
щественности катализатором, способствовавшим формирова-
нию отношений стратегического партнерства между двумя
огромными соседними государствами.

* * *

Завершая этот краткий очерк, хотел бы отдать должное не-
которым замечательным людям, с которыми я познакомился
на ниве военно-технического сотрудничества с Китаем. Среди
них хотел бы назвать Владимира Александровича Пахомова и
Павла Алексеевича Тришина, которые сыграли огромную роль
в развитии ВТС с Китаем в качестве руководителей ГК ВТП и
«Росвооружения», Александра Ивановича Кобина, являвшего-
ся представителем этой компании в Пекине в критические для
развития ВТС годы, Николая Николаевича Шишкина, бес-
сменно занимавшегося ВТС все эти годы в аппарате россий-
ского Правительства, и Александра Сергеевича Хлопушина,
долгие годы «тащившего» на себе воз ВТС в «Рособоронэкс-
порте» на рабочем уровне.

Конечно же, здесь не хватит места для того, чтобы назвать
всех замечательных и достойных людей, с которыми я работал
в этой области, отмечаю только тех, с кем довелось сотрудни-
чать больше всего.

Также хотелось бы назвать многих китайских коллег и дру-
зей, которые вели с нами переговоры под руководством Лю
Хуацина. Не делаю этого только по той причине, что все
они ― люди военные и предпочитают обходиться без особой
рекламы.
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* * *

Надеюсь на то, что изложенное выше поможет развеять не-
которые измышления относительно российско-китайского
ВТС, а также глубже понять действие некоторых скрытых
пружин, приводящих в движение сложный механизм россий-
ско-китайских отношений.

Хотел бы от всей души поблагодарить А.А. Коробова,
С.Н. Сорокина и Е.Ю. Томихина, А.А. Мазура, которым дос-
тало терпения ознакомиться с текстом и высказать замечания,
позволившие исправить имевшиеся неточности и обогатить
содержание.

Также выражаю искреннюю благодарность моим китай-
ским друзьям и коллегам ― профессорам Шэнь Чжихуа и Ло
Инцзе, высказавшим важные замечания по тексту.

Благодаря любезному содействию Энди Качинса и Мар-
шалла Сун Ина я получил возможность ознакомиться с многи-
ми англоязычными публикациями по теме.

Публикация этой работы, конечно же, была бы невозмож-
ной без энергичной и высокопрофессиональной поддержки со
стороны А.И. Кобзева, а также прекрасной работы по редакти-
рованию рукописи, выполненной Г.С. Поповой.

Август―декабрь 2012 г.
Поселок «Пекинская Ривьера»
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Фрагмент 1 (с. 257―259)

Использование советского опыта
при создании военно-морского училища

в Даляне

Для создания мощного народного флота, кроме твердого
следования пути независимости и самостоятельности, а также
опоры на собственные силы, еще необходимо было изучать и
заимствовать передовые зарубежные технику и опыт. Начиная
с момента создания училища, партком определил курс на уче-
бу у Советского Союза.

При организации училища было приглашено около сотни
советских специалистов. Учебный план училища, система уче-
бы и система административного управления были полностью
определены советскими специалистами. Учебные материалы
также составлялись ими. После перевода учебных материалов
на китайский язык их озвучивали наши преподаватели. Это ―
на сто процентов модель советского военно-морского училища.
После того как я прибыл в училище, большая часть советских
специалистов возвратилась домой, только Онегин, Савостенко
(реконструировано по китайской транскрипции. ― С.Г.) и дру-
гие, всего более десятка, остались в училище в качестве совет-
ников.

Приглашение советских специалистов в те времена было
самым реалистичным и осуществимым, оправдавшим себя ме-
тодом. Однако же вскоре после вступления в должность я об-
наружил весьма острую проблему. Дело в том, что существо-
вали довольно серьезные различия в представлениях о том, как
именно следует учиться у советских специалистов.

Одна из тенденций состояла в преклонении перед Англией
и Америкой, пренебрежительном отношении к советской нау-
ке и технике. В глазах некоторых профессоров и преподавате-
лей, приглашенных на работу из местных китайских универси-
тетов, Советский Союз отдавал приоритет политике, а Англия
и Америка ― технике. Они утверждали, что советская техника
уступает английской и американской, не проявляли инициати-
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вы и усердия в учебе. Если приходили советские специалисты,
то задавали вопросы, а если не приходили, то ничем и не инте-
ресовались. Бывало и такое: специалисты рассказывают о про-
блемах, а они демонстрируют недовольство. Некоторые преж-
ние гоминьдановские моряки внешне были почтительны к со-
ветским специалистам, но в душе полагали, что и без них все
знают, считали, что если и не обращаться к специалистам, все
равно все будет в порядке. Большинство руководителей школы,
кадровых работников и преподавателей были переведены из
сухопутных войск, у некоторых людей наблюдались явный
эмпиризм и партизанские замашки. Хотя они и признавали,
что не разбираются в военно-морской технике, но считали, что
обладают познаниями в других вопросах, поэтому не хотели
учиться у советских преподавателей.

Некоторые ученики относились с подозрением к перени-
манию опыта у Советского Союза. Другие считали, что если
уж учиться у Советского Союза, то делать это нужно всесто-
ронне, «без разбора», не только в области технических знаний,
но и всему остальному.

Конечно, были и такие товарищи, которые заявляли, что у
Советского Союза не стоит учиться всему подряд, и особенно
в политической работе и административном управлении, а
также в методах преподавания ― необходимо учиться избира-
тельно, соединяя полученные знания с ситуацией в нашей ар-
мии.

Отсутствие единой идеологии оказывало негативное влия-
ние на результаты учебы у специалистов и раскрытие роли по-
следних.

Я не торопился высказываться, но проанализировал об-
стоятельства, вызвавшие возникновение этой проблемы. Я по-
нял, что в вопросе об учебе у советских специалистов в учи-
лище существовала тенденция к оставлению этого сюжета на
произвол судьбы, недостаток организации и планирования,
неясность и неконкретность требований. Именно по этой при-
чине большинство людей не могло подготовиться к тому, что-
бы должным образом учиться у советских специалистов.
Меньшая часть преподавателей, хотя и перенимала у них неко-
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торые специальные знания в военно-морской сфере, однако не
способна была к их системному упорядочению и анализу.
Оценивая это, советские специалисты говорили: «В учебе при-
сутствуют механистичность и формализм, нет реального про-
движения вперед, по очень многим вопросам учатся лишь как
делать, но не изучают, почему нужно делать именно так».

Только точно поставив диагноз, можно применить лекарст-
во. Я многократно подчеркивал значение и необходимость
учебы у советских специалистов на общеучилищных собрани-
ях, указывал всем, что советский военный флот прошел кре-
щение во время Второй мировой войны, разгромил флот фа-
шистской Германии, обладает 30-летним опытом строительст-
ва и системной военно-научной теорией. Флот нашей страны
находится в начальной стадии формирования и обучения. Да
еще Англия, Америка и другие западные государства заняли в
отношении нас враждебную позицию, проводят блокаду. Если
мы не будем учиться у Советского Союза, то у кого же будем
учиться? Я требовал от всех исправления отношения к учебе,
преодоления эмпиризма и партизанских замашек, корректи-
ровки неверных тенденций к небрежению и отсутствию актив-
ности. Нужно было организованно, планомерно, при соблюде-
нии разделения труда учиться у советских специалистов. Нуж-
но было изучать как советскую военно-научную теорию, воен-
но-морскую технику, так и опыт организации преподаватель-
ской работы, учиться у советских специалистов духу ответст-
венности, смелости в критике и самокритике, а также их уме-
нию хранить государственные и военные секреты.

В учебе мы уделяли внимание избирательности, селектив-
ности. Если советские специалисты утверждали, что в школе
слишком много времени уделяют политической учебе, то мы
разъясняли им, что новая власть в нашем государстве создана
недавно и ситуация в обществе сложная. Особенно это касает-
ся военного флота, который был создан недавно. Кадры сюда
прибыли со всех сторон. Невозможно было обойтись без под-
нятия политического уровня кадровых работников флота. Спе-
циалисты выражали понимание. Одновременно при утвержде-
нии и совершенствовании правил и порядков училища мы об-



ращали внимание на их координацию с реальной ситуацией в
нашей армии, пресекали формализм и догматизм, не соответ-
ствующие реальности.

Благодаря воспитательной работе, в двух отделениях шко-
лы были ликвидированы недостатки учебного процесса, ис-
правлены упущения, проведены упорядочение и сверка учеб-
ных материалов, составленных советскими специалистами.
Была создана канцелярия по делам советских специалистов,
составлены правила ее работы, определено расписание кон-
сультаций с советскими специалистами по различным пробле-
мам. При разработке концепции создания лабораторий, учеб-
ного плана и программы мы запрашивали мнение специали-
стов, изучали вопросы совместно с ними. В училище также
были организованы курсы по ускоренному изучению русского
языка, на которых с энтузиазмом стали заниматься преподава-
тели из группы предметников. Преподаватели чаще стали об-
ращаться к специалистам по различным проблемам.

У советских преподавателей появилось много дел, они ста-
ли ощущать недостаток времени, их активность оказалась пол-
ностью мобилизованной. Нужно сказать, что в период созда-
ния Даляньского военно-морского училища советские препо-
даватели сыграли огромную роль».
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Фрагмент 2 (с. 265―268)

Учеба в Советском Союзе

В июне 1954 г. по решению Центрального Военного Совета
КНР210 флот отобрал группу кадровых работников от полково-
го уровня и выше для учебы в советской Военно-морской ака-
демии им. К.Е. Ворошилова211. До этого 10 человек во главе с

210 Высший орган военного командования КНР. В «Совместной программе»,
принятой первым заседанием Политического консультативного совета нака-
нуне провозглашения КНР 1 октября 1949 г., учреждался Народный револю-
ционный военный совет, подчинявшийся Центральному народному прави-
тельству. 28 сентября 1954 г. решением Политбюро ЦК КПК был восстанов-
лен верховный партийный орган управления Вооруженными силами ― Цен-
тральный военный совет ЦК КПК, подчинявшийся ее Политбюро и Секрета-
риату. В Конституции КНР, принятой в декабре 1982 г. на 5-й сессии Всеки-
тайского собрания народных представителей, был восстановлен верховный
государственный орган командования Вооруженными Силами ― Централь-
ный военный совет КНР. Его председатель нес ответственность перед ВСНП
и его Постоянным комитетом. ― См.: Современная Народно-освободи-
тельная армия Китая. Т. 1. С. 340―350. На практике Центральный военный
совет КНР и Центральный военный совет ЦК КПК возглавляет один человек,
который является председателем КНР и генеральным секретарем ЦК КПК.
Управление войсками осуществляется через Генеральный штаб, Главное
политическое управление, Главное управление вооружений и Главное управ-
ление тыла, а также Министерство обороны.
211Богатая история данного высшего учебного заведения выглядит следую-
щим образом: Высший офицерский класс при Морском кадетском корпусе
(1827―1862) ― Академический курс морских наук (1862―1877) ― Никола-
евская морская академия (1877―1917) ― Морская академия (1917―1922) ―
Военно-морская академия РККФ (1922―1931) ― Военно-морская академия
РККА им. тов. К.Е. Ворошилова (1931―1938) ― Военно-морская академия
РК ВМФ им. К.Е. Ворошилова (1938―1944) ― Военно-морская академия
им. К.Е. Ворошилова (1944―1960) ― Военно-морская академия
(1960―1976) ― Военно-морская академия им. Маршала Советского Союза
А.А. Гречко (1976―1990) ― Военно-морская академия им. Адмирала Флота
Советского Союза Н.Г. Кузнецова (с 1990 г.). ― См.: Доценко В. Мифы и
легенды Российского флота // Парадоксальный юбилей
(www/http://rumarine.ru/books).
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зам. начальника штаба флота Лю Даошэном 212 уже отправи-
лись учиться в СССР. Нашу группу можно считать второй. В
ней были Гао Личжун213, Чэнь Юньчжун214, Чэнь Цинчжун,
Юань Ифэн215, Ху Дайгэн216, Вэй Дайфэн, Лю Тяо, У И, пере-
водчик Сюй Чжити217 и я ― всего 10 человек.

Когда я услыхал эту новость, то испытал некоторые сомне-
ния. Все же мне было уже 38 лет, да еще я не понимал по-
русски, физико-математическая подготовка была слабой. Соз-
навал, что в учебе, наверняка, будет много трудностей. Думал
и о том, что представляется редкая возможность поучиться,
организация выбрала меня, и я не могу обмануть эти ожидания.
Осознав это, я взбодрился и начал учебную подготовку перед
выездом на учебу. Я попросил тов. Лю Хэ помочь мне допол-
нительно изучить математику, а тов. Сюй Чжити ― помочь
выучить русский язык. Также я изучал навигацию и другие
предметы.

В августе люди, выезжающие на учебу, собрались в Даляне.
Начальник отдела управления военно-морскими училищами

212 Лю Даошэн刘道生 (1915―1995) занимал командные посты в ВМС НОАК,
самым высоким из которых стала должность секретаря парткома ВМС (де-
кабрь 1977 г.).
213 Гао Личжун 高立忠 (1916―1978) ― генерал-майор, его высшая долж-
ность ― начальник командного училища ВМС НОАК.
214 Чэнь Юньчжун 陈云中 (1917―1995) ― генерал-майор, его высшая долж-
ность ― начальник Седьмого НИИ первой исследовательской академии Ми-
нистерства обороны.
215 Юань Ифэн 袁意奋 (1917―2007) ― генерал-майор, его высший пост ―
политкомиссар Седьмой исследовательской академии Министерства оборо-
ны
216 Ху Дайгэн 胡代耕 (1919―1998) ― старший полковник, его высший пост
― зам. политкомиссара Управления тыла флота.
217 Сюй Чжити 徐执提 (род. 1938) ― контр-адмирал, его высшая долж-
ность ― зам. начальника командного училища ВМС НОАК.
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штаба флота Ло Юйжу218 прибыл в Далянь, проводил нас. Отъ-
езжающие на учебу сформировали партийную группу, и я стал
ее секретарем.

Мы сели на поезд в Шэньяне и въехали в Советский Союз
через станцию Маньчжурия. В поезде в каждом купе ехало по
два человека. Дорога была очень длинная, все захватили учеб-
ники по русскому языку и математике, использовали время в
пути для напряженной учебы. После пересечения государст-
венной границы поезд объехал озеро Байкал, проследовал че-
рез Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск и доехал до на-
ходящегося в уральских горах Свердловска, где проходит гра-
ница между Европой и Азией. Постукивали колеса поезда. По-
всюду был дикий лес, в течение нескольких дней не видно бы-
ло следов человеческой деятельности. Спустя еще два дня мы
приехали в Москву.

Когда мы прибыли в Москву, советская сторона прислала
людей встречать, приехал и военный атташе нашего Посольст-
ва в Москве Хань Чжэнцзи. Мы провели ночь в одной из гос-
тиниц и на следующий день сели на поезд, через шесть-семь
часов прибыли в пункт назначения ― Ленинград (нынешний
Санкт-Петербург). Академия прислала машину, доставившую
нас в общежитие для иностранных студентов. Всего это путе-
шествие заняло целых 11 дней.

В начале сентября приступили к учебе. Не было никакой
церемонии начала учебы. После того как начальник факульте-
та для иностранцев огласил учебный план, официально начали
учиться.

Вторая партия китайских слушателей из девяти человек
образовала отдельную учебную группу, и выбрала меня ста-
ростой. Жили мы в двухэтажном здании вне помещения ака-
демии. Оно находилось недалеко от корпуса академии, в деся-
ти с лишним минутах пути. Вместе с нами в этом здании жили
студенты из Румынии, Болгарии, Восточной Германии, КНДР

218 Ло Юйжу 罗钰如 (род. 1934), его высшая должность ― начальник Госу-
дарственного морского управления КНР (см.: Энциклопедия «Бай-ду». Ин-
тернет-издание // www.baidu.com).
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и других стран. Кадровые работники от уровня армейского
руководства и выше жили по одному человеку в комнате, ос-
тальные ― по двое. Питались в офицерской столовой акаде-
мии, каждый сам покупал себе еду. Ели сравнительно простую
европейскую пищу, одно основное блюдо, суп и сладкий де-
серт. К обеду предлагался хлеб, из напитков были кофе, какао
и чай. В нашем общежитии имелась общая кухня, в праздники
мы сами покупали продукты и готовили китайские блюда. Мы
пользовались государственными субсидиями ― кадровый ра-
ботник армейского уровня получал 1200 рублей, а дивизион-
ного уровня ― 1000 рублей. На еду в месяц тратили 600 руб-
лей, остальные предметы повседневной необходимости были
недорогими.

Военно-морская академия им. К.Е. Ворошилова имела сто-
летнюю историю и была одним из высших военных учебных
заведений с самой продолжительной историей. С момента сво-
его основания она воспитала большую группу военачальников
и военных ученых. Адмиралы С.Г. Горшков 219 , Н.Г. Кузне-
цов220, Г.М. Егоров221, Н.Д. Сергеев222 ― все они были выпуск-
никами этой академии. В период Отечественной войны не-
сколько тысяч выпускников академии удостоились различных
государственных орденов и медалей, а 97 из них ― звания Ге-
рой Советского Союза. В то время на командных должностях в
советском флоте находились в основном выпускники этой ака-
демии. Среди преподавателей академии и людей, занимавших-
ся научно-исследовательской работой, было много академиков,
членов-корреспондентов и ученых-орденоносцев. Все препо-
даватели были выпускниками академии, служившими ранее на
военных судах и имевшими боевой опыт, их преподаватель-

219 С.Г. Горшков (1910―1988) ― адмирал флота Советского Союза, созда-
тель советского ракетно-ядерного подводного флота, в 1956―1985 гг. ―
командующий ВМФ.
220 Н.Г. Кузнецов (1904―1974) ― адмирал флота Советского Союза, в
1939―1947 и 1951―1955 гг. возглавлял ВМФ.
221 Г.М. Егоров (1918―2008) ― адмирал флота Советского Союза, начальник
Генерального штаба ВМФ СССР.
222 Н.Д. Сергеев (1909―1999) ― адмирал флота Советского Союза, в
1964―1977 гг. ― начальник Генерального штаба ВМФ.
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ский потенциал был очень мощным. В академии имелись раз-
личные лаборатории, кабинеты и богатая библиотека. Обору-
дование было совершенным, а условия для учебы ― очень хо-
рошие.

Ленинград, где располагается академия, находится в дельте
р. Невы. На территории города имеются многочисленные ост-
рова, связанные друг с другом мостами. Ленинград был вто-
рым по значимости городом тогдашнего Советского Союза, а
также важным промышленным, научным и культурным цен-
тром. Поскольку он находится в высоких широтах, осенью ка-
ждого года можно наблюдать полярное сияние и очень длин-
ные сумерки. Летом несколько дней бывают белые ночи, когда
можно читать без лампы.

В июне 1990 г. я посетил Советский Союз во главе делега-
ции. Советская сторона отнеслась к организации поездки
очень тщательно, организовала посещение военно-морской
академии, где я некогда учился. Прошло 36 лет и перемены в
академии были очень заметны. Прежние общежитие, учебный
корпус, столовая и т.п. были либо снесены, либо перестроены.
Все тогдашние руководители факультета и преподаватели уш-
ли на пенсию, и я не смог с ними встретиться. Руководители
академии провели меня в архив, нашли мой табель успеваемо-
сти, сделали для меня копию и подарили на память. Это заста-
вило меня вспомнить былые времена напряженной учебы.

С 1945 г. в академии существовал факультет для иностран-
цев, отвечавший за подготовку зарубежных морских офицеров.
Учебная программа включала все предметы основных факуль-
тетов, срок обучения был четыре года. В те времена наш учеб-
ный план был следующий ― полгода подготовительных кур-
сов, три года ― основной курс, всего три с половиной года. На
подготовительных курсах в основном изучали русский язык,
он занимал больше половины времени. Остальное время зани-
мало изучение основных сведений о флоте, о характеристиках
и принципах устройства военно-морских вооружений и воен-
ной техники (орудий, торпед, мин, оборудования для траления
мин, глубоководных бомб и т.д. и т.п.), военных судов и само-
летов, а также история КПСС. Учебный план был очень плот-
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ным, учились шесть дней в неделю, ежедневно было по восемь
уроков, а вечерами еще по два часа мы тратили на выполнение
домашнего задания (на самом деле подготовка заданий зани-
мала от трех до четырех часов). По воскресеньям отдыхали.

Система секретности в академии была очень строгой. По-
сле уроков сдавали портфель с документами в секретный отдел,
замазывали замок пластилином и ставили сверху печать; на
следующий день забирали, по пути на занятия. Поэтому вече-
рами мы в основном повторяли русский, либо несекретные
предметы, или же вспоминали специальные предметы.

По воскресеньям академия иногда организовывала экскур-
сии в Зимний дворец, а также в Разлив ― место, где Ленин
написал книгу «Государство и революция». Иногда ходили
гулять в ближайший лес. Однако же большую часть времени
мы осознанно использовали для учебы.

Русский язык труден для изучения, мне приходилось много
заниматься. С очень большим трудом заучивались русские
слова, особенно система склонений и спряжений глаголов. Но
если не выучишь русский язык, то не овладеешь и другими
предметами. Поэтому мне оставалось только, вопреки своим
желаниям, учиться самостоятельно по воскресеньям, исполь-
зуя большую часть времени для изучения русского языка. На
лекциях советский преподаватель зачитывал пассаж, затем его
переводил переводчик, а мы старались изо всех сил, усердно
делая записи, после окончания учебы постепенно усваивая
изученный материал.

Предметы, связанные с вооружением и военной техникой,
начинали изучать с самых азов. Нам рассказывали об устрой-
стве обычных вооружений, военных судов, самолетов и т.п.
Тогда казалось, что для нас ― кадровых работников высшего
и среднего уровня ― польза от этого невелика. Однако же
позднее, когда я пришел на работу в Седьмую академию и в
Комитет по оборонной науке, эти знания оказались полезны.
При изучении вооружения и военной техники использовались
натуральные экспонаты, поэтому усваивать материал было
сравнительно легко. На некоторых лекциях, посвященных во-
енной технике и инженерному делу, устраивались учебные
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экскурсии в специализированные высшие учебные заведения
флота и в Военно-морскую инженерную академию им. Крыло-
ва.

Обычно раз в две-три недели устраивали небольшой зачет.
По завершении семестра устраивались экзамены. Экзамены
были весьма официальными. Из преподавателей формирова-
лась экзаменационная группа, учащиеся вытаскивали билеты и,
завершив подготовку, давали устные ответы. После этого мы
отвечали на вопросы с помощью переводчика. Присутствовали
начальник академии и начальник факультета. Походило на
«коллективную проверку со стороны трех высших сановни-
ков»223. На подготовительных курсах результаты моих экзаме-
нов были вполне приличные ― только «хорошо» и «отлично».

После того как я приступил к основному курсу, главным
образом изучал специальные военно-морские дисциплины.
Важным предметом оставался русский язык.

Когда начались первые летние каникулы, все китайские
студенты поехали отдыхать домой. Мы сели на самолет Ил-12,
по пути несколько раз садились для дозаправки, летели
30 часов и только через три дня прибыли в Пекин224.

Политработники флота устроили совещание, пригласив на
него тех, кто учился в Советском Союзе. Мы доложили о ре-
зультатах обучения и впечатлениях, а также выдвинули пред-
ложения относительно методов обучения в советской военно-
морской академии, последующего командирования студентов,
а также их жизни. Мы предложили, чтобы советской стороне
было заявлено ― основные предметы преподавать на китай-
ском языке, а второстепенные ― на русском, делать акцент на
изучении основных аспектов, увязывать теорию с практикой

223 Начиная с династии Цинь (III в. до н.э.) самые серьезные дела в отноше-
нии высшего чиновничества коллективно расследовались тремя главными
должностными лицами ― первым министром, командующим вооруженными
силами и главным цензором.
224 Самым протяженным маршрутом «Аэрофлота» внутри СССР был рейс
Москва―Хабаровск. Расстояние в 7 тыс. км Ил-12, рассчитанный на
27 человек, преодолевал за 28 часов с пятью промежуточными посадками. В
Китае самолеты Ил-12 эксплуатировали до 1993 г. Два таких самолета стоят
в экспозиции авиационного музея, в пещере в Сяотаншань под Пекином.
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и т.п. Одновременно мы заявили, что следует поддерживать
направление студентов в советские военно-морские ВУЗы, од-
нако нужно понимать, что учеба за рубежом трудна, основная
трудность заключается в недостатке базовых знаний по рус-
скому языку и математике, а также в военно-морском деле. Мы
предложили, чтобы в дальнейшем перед поездкой на учебу
студенты проходили достаточно длительную подготовку внут-
ри страны, в особенности для формирования базовых знаний
по русскому языку и математике.

После совещания я возвратился в Даляньское училище, от-
дыхал и усердно учил русский язык. Через 20 с лишним дней
собрались в Пекине, а затем возвратились в советскую военно-
морскую академию на самолете Ил-12.

...Мои экзаменационные результаты можно считать непло-
хими. Всего в Академии я изучил 21 предмет. По восьми из
них нужно было только получить зачет. Из остальных трина-
дцати предметов десять я сдал на «отлично», а три ― на «хо-
рошо», общая оценка была «отлично». Диплом был совместно
подписан председателем государственной экзаменационной
комиссии адмиралом И.И. Байковым225 и начальником акаде-
мии адмиралом В.А. Андреевым226. В дипломе было сказано:

«Данный диплом выдан генерал-майору Лю Хуацину. Он
поступил на учебу в военно-морскую академию им. К.Е. Во-
рошилова в 1954 г. и закончил ее в 1958 г. Изучал такие специ-
альности, как командные функции Генштаба, тактика боевых
операций и общие военно-морские знания. 15 февраля 1958 г.
государственная экзаменационная комиссия приняла решение
считать генерал-майора Лю Хуацина военно-морским офице-
ром, получившим высшее военно-морское образование».

Академия дала мне следующую оценку: «В период обуче-
ния в военно-морской академии данный слушатель проявил
высокую дисциплинированность. Будучи старостой коллек-
тивной учебы и группы китайских слушателей, весьма добро-

225 В это время адмирал И.И. Байков (1906―1992) являлся комендантом
Кронштадтской военно-морской крепости.
226 Адмирал В.А. Андреев являлся начальником училища в 1957―1960 гг.



совестно выполнял свои обязанности. Успехи в учебе ― от-
личные».

Я не обманул надежд, возлагаемых на меня партией и ко-
мандованием флота, успешно решил задачи обучения в Совет-
ском Союзе. В конце февраля 1958 г. я возвратился на родину.
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Фрагмент 3 (с. 294―297)

Копирование советской военной техники
в 1960-е гг.

5 мая 1961 г. канцелярия Центрального военного совета
спустила официальный документ о задачах Седьмой акаде-
мии227, в котором излагалась соответствующая резолюция от-
носительно этой структуры.

В резолюции говорилось: «В настоящее время курс иссле-
довательской работы Академии военных судов состоит в сле-
дующем ― сконцентрировав все силы, прежде всего завер-
шить выполнение задачи копирования изделий, переданных по
“Соглашению от 4 февраля”, а также посредством копирова-
ния овладеть техническими материалами, переданными Совет-
ским Союзом, освоить их, воспитать и закалить технические
силы, постепенно сформировать сравнительно целостную сис-
тему исследований в сфере судостроения, заложить основу для
самостоятельного проектирования новых судов».

Под «Соглашением от 4 февраля», упомянутым в резолю-
ции, имелось в виду «Соглашение об оказании КНР техниче-
ского содействия в области изготовления в Китае военно-
морских судов», подписанное между СССР и КНР 4 февраля
1959 г. В соответствии с этим соглашением, советское прави-
тельство согласилось на возмездной основе предоставить нам
военные корабли пяти типов (ракетную подводную лодку с
дизельным двигателем, торпедную подводную лодку среднего
класса, крупный катер-ракетоносец, малый катер-ракетоносец
и катер-торпедоносец на подводных крыльях), а также чертежи
и технические материалы по их оснащению, часть оборудова-
ния военных кораблей и образцы ракет. Китаю также переда-
вались права на изготовление этих моделей. Советская сторона

227 7 июля 1961 г. Центральный военный совет официально спустил документ
об организации «Исследовательской академии военных судов», которой бы-
ло присвоено название «Седьмая исследовательская академия Министерства
обороны». ― См.: Воспоминания Лю Хуацина. С. 284.
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должна была направить специалистов для руководства рабо-
той228.

В резолюции Центрального военного совета были изложе-
ны требования к Седьмой академии и определены ее долго-
срочные цели, что явилось основополагающим курсом нашей
работы. После прибытия на место службы я немедля заставил
всех заняться научно-исследовательской работой, что стало
моим основным приоритетом.

Тем не менее при определении плана работы на следую-
щий год внезапно возникли проблемы. Сотрудники в институ-
ты и лаборатории Седьмой академии были набраны из разных
мест, все пришли с задачами, которые решали прежде, вклю-
чая практически весь объем копирования в соответствии с
«Соглашением от 4 февраля». Но в это время Советский Союз
уже разорвал соглашения и отозвал всех специалистов. Слож-
ности, с которыми сталкивалась наша академия, оказались
чрезвычайно серьезными.

Но и это оказалось лишь частью проблемы. Другая труд-
ность состояла в том, что часть исследователей и даже руково-
дящих кадровых работников в то время, в период «большого
скачка», были преисполнены энтузиазма, хотели заниматься
исключительно новыми технологиями, вооружениями и воен-
ной техникой, основанными исключительно на достижениях
высокой науки и техники. Они не были полны такого энтузи-
азма в отношении изделий, запланированных в рамках «Со-
глашения от 4 февраля», вопросы по которым нужно было ре-
шать срочно. Поэтому в утвержденном ими плане предполага-
лось одновременно взяться за высокотехнологичные и обыч-
ные объекты, одновременно ухватиться за близкие и отдален-
ные цели, разом взяться за тактические и стратегические воо-
ружения, за копирование изделий и разработку новых. Про-
гресс намечали слишком быстрый, цели задавали чрезмерно
высокие.

228 Практически в тех же выражениях о значении этого соглашения и его
реализации см.: Современная Народно-освободительная армия Китая. Т. 1.
С. 540.
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Я считал, что хотя в этих планах присутствовали энтузиазм
и решительность, был в них и некоторый отрыв от реальности.
Они также не соответствовали духу указаний руководства.

В ходе исследования я выяснил, что разработка и копиро-
вание нескольких проектов военных судов вместе с некоторы-
ми необходимыми темами фундаментальных теоретических
исследований составляли в целом более 9 тысяч тем, из кото-
рых на деле осуществлялось лишь 30%. Было организовано
изучение лишь 47% важнейших тем. Темы фундаментальных
теоретических исследований осуществлялись еще хуже ―
имелись 14 проектов в области гидродинамики и структурной
динамики, но условия для развертывания работ существовали
лишь для четырех из них. В области новых материалов нужно
было изучить более 200 тем, но доля тех, работу по которым
можно было организовать, не достигала и 50%; одновременно
по двум важнейшим проектам судов, подлежащих проектиро-
ванию, еще не было выполнено даже 10% документации.

В среде исследователей преобладали два мнения ― одно
состояло в нежелании заниматься копированием, поскольку
оно в основном решает технологические вопросы, является
задачей предприятий, академия же должна заниматься лишь
исследованиями и проектированием. Второе заключалось в
ограничении себя исключительно копированием, пренебреже-
нии, вплоть до нежелания вплотную заниматься фундамен-
тальными исследованиями в области новых технологий, для
которых могли быть созданы условия. К первым можно было
применить поговорку «поспешишь ― людей насмешишь», а
вторые «метод превращали в цель».

Проведя анализ, руководство академии пришло к единому
мнению, что прежде всего нужно взяться за реализацию уже
утвержденного курса, создать единую идеологию, упорядочить
задачи, сократить линию фронта, определить приоритеты, рас-
сматривать копирование изделий в рамках «Соглашения от
4 февраля» в качестве приоритета, посредством копирования
создавать предпосылки к развитию собственных разработок и
проектирования.
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В 1962 г., подводя итоги на одном из рабочих научно-
технических совещаний в Седьмой академии, я четко указал на
несколько вопросов, которые требовали правильного понима-
ния и достойного урегулирования.

Прежде всего «необходимо заниматься копированием».
Для нашего государства со слабым научно-техническим уров-
нем и недостаточной промышленной базой копирование явля-
ется неизбежным историческим этапом и наиболее эффектив-
ным путем, если мы хотим за короткое время достичь мирово-
го уровня. Для выполнения задачи проектирования обычно
требуется сделать четыре шага ― изучение и освоение черте-
жей и материалов, экспериментальное производственное изго-
товление и совершенствование характеристик изделия. Только
если надлежащим образом выполнить работу по реализации
этих четырех шагов, можно китаизировать скопированные из-
делия, создать основу для их совершенствования, а также для
самостоятельных исследований и проектирования.

Кроме того, «копирование должно быть объединено с усо-
вершенствованием и замещением». Из-за различия в источни-
ках поступления материалов и условий применения осуществ-
ление копирования в нашей стране неизбежно сталкивается с
немалым числом проблем. Что касается материалов и обору-
дования, вопросы с которыми нельзя в течение небольшого
отрезка времени решить внутри страны в соответствии с тех-
ническими стандартами, то нужно, проведя эксперименты,
изучение и анализ, исходя из ситуации, проводить усовершен-
ствования и замещения, дабы сокращать производственный
цикл, как можно скорее выдавать изделия для оснащения
войск.

В третьих, «копирование должно быть обязательно соеди-
нено с исследовательской и проектной работой». Научно-
исследовательская работа в сфере национальной обороны
должна идти путем независимого и самостоятельного творче-
ского развития. В ходе осуществления работы по копированию
нужно обязательно организовать самостоятельную проектную
и исследовательскую деятельность. Копирование нельзя отры-



вать от исследований и проектирования, они должны быть
тесно связаны друг с другом.

В-четвертых, «копирование должно идти параллельно с
созданием базы». Необходимо уделять внимание сбору данных
о проектировании и расчетах, накапливать данные опытов и
материалы фундаментальных исследований, вести работу по
стандартизации, планомерно укомплектовывать и развивать
лабораторное оборудование.

В-пятых, нужно четко определить разделение труда и ко-
ординацию с промышленными ведомствами. Развитие китай-
ской судостроительной науки и техники должно полноценно
развиваться с копирования и усовершенствования, а далее ид-
ти в направлении самостоятельного исследования и проекти-
рования. Это сформулировано исходя из обобщения опыта
предшествующего этапа.
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Фрагмент 4 (с. 474―477)

Китайская атомная подводная лодка

В системе вооружений флота атомные подводные лодки
(АПЛ) являются наиважнейшими.

Председатель Мао Цзэдун 229 говорил: «АПЛ обязательно
нужно сделать, даже если на это уйдет 10 000 лет». Это было
сказано в 1950-е гг. В те времена Советский Союз внезапно
разорвал контракты, отозвал специалистов230. Эта фраза Пред-
седателя Мао Цзэдуна отразила мощный дух китайского наро-
да и его решимость.

Наиболее ранние исследования, cвязанные с атомными
подводными лодками, начались в нашей стране по инициативе
маршала Не Жунчжэня231 в 1958 г., когда эта тема была утвер-
ждена ЦК. Начиная с 1961 г. я принимал участие в работе по
исследованию и развитию АПЛ, а также руководил ею. В те-
чение 30 лет после этого, вне зависимости от занимаемых
должностей, я всегда участвовал в проекте АПЛ, был причас-
тен к каждому успеху и неудаче этого проекта.

229 Мао Цзэдун毛泽东 (1893―1976) ― лидер и идеолог китайской револю-
ции, один из основателей Компартии и КНР, оказывавший определяющее
влияние практически на все сферы ее жизни вплоть до своей кончины. ― См.:
Большой толковый словарь членов ЦК КПК… С. 533―535.
230 Официальная нота об отзыве советских специалистов из КНР была вруче-
на временным поверенным в делах СССР Н.Г. Судариковым зам. министра
иностранных дел КНР Чжан Ханьфу 16 июля 1960 г. По состоянию на начало
июля 1960 г., из 1150 советских специалистов по экономике более 80% тру-
дились в отраслях КНР, связанных с оборонной промышленностью и нау-
кой. ― См.: Шэнь Чжихуа 沈志华 . (Советские специалисты в Китае

(1948―1960) (Сулянь чжуаньцзя цзай Чжунго苏联专家在中国 (1948―1960)).
Пекин, 2009. С. 291―315.
231 Не Жунчжэнь 聂荣蓁 (1899―1992) ― один из десяти маршалов КНР,
занимал ряд высших постов в государстве, сыграл огромную роль в развитии
в Китае оборонной промышленности. ― См.: Большой толковый словарь
членов КПК… С. 547―549.
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Как только я подключился к проекту, то сразу понял, что
для государства он является стратегическим.

АПЛ представляют собой не только стратегические воору-
жения ВМС, но и силу устрашения в руках государства, явля-
ются выражением комплексной мощи нашей страны. Мао Цзэ-
дун, Дэн Сяопин232 и другие руководители государства прояв-
ляли особую заботу об этом проекте.

После моего назначения на пост командующего ВМС я, ес-
тественно, стал уделять особое внимание развитию практиче-
ской работы по проекту АПЛ. В период с 1982 по 1988 г. я ор-
ганизовывал различные испытания АПЛ и подготовку персо-
нала, а также обдумывал вопрос разработки АПЛ второго по-
коления.

Испытательный пуск ракеты «подводная лодка―земля» из
подводного положения с дизельной подлодки был произведен
в 1982 г., вскоре после моего назначения на пост командующе-
го флотом. Испытание было совместно организовано ВМФ и
Комитетом по оборонной науке, технике и промышленности
(КОНТОП)233. До проведения испытания агентство «Синьхуа»
от имени Правительства нашей страны 1 октября заранее объ-
явило об этом на весь мир. Для того чтобы обеспечить успех

232Дэн Сяопин 邓小平 （1904―1997) ― высший руководитель КНР, играв-
ший ведущую роль в проведении глубоких социально-экономических ре-
форм в Китае с конца 1978 г.
233 В октябре 1958 г. был организован Комитет по оборонной науке и технике
НОАК, который отвечал за разработки, пробное производство, испытания,
принятие к производству и контроль над производством стратегических
ядерных вооружений. В 1961 г. была создана Канцелярия Госсовета КНР по
оборонной промышленности, которая должна была отвечать за комплексное
руководство отраслью, наконец, в январе 1977 г. был учрежден Комитет по
науке, технике и вооружениям ЦВС, который должен был осуществлять еди-
ное и централизованное руководство исследованиями по разработке воору-
жений и их производству. В мае 1982 г. все эти структуры были объединены
в Государственный комитет КНР по оборонной науке, технике и оборонной
промышленности. В марте 2008 г. данный Комитет был упразднен, а вхо-
дившие в него отраслевые управленческие структуры (кроме корпорации
ядерной промышленности) были подчинены Министерству промышленности
и информатизации КНР (см.: Энциклопедия «Бай-ду»).
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испытания, я с политкомиссаром Ли Яовэнем234 провел серьез-
ную инспекцию задействованных баз, флотилий подводных
лодок, а также подразделений, отвечавших за материальное
снабжение, управление и контрольные измерения, потребовал
от частей действовать без единого промаха. Официальный
день запуска был назначен на 12 октября 1982 г. Заместитель
председателя Центрального военного совета Ян Шанкунь235 ,
начальник Генерального штаба Ян Дэчжи236, а также Чжан Ай-
пин237, Цянь Сюэсэнь238 и другие прибыли в центр управления.
Я участвовал во всех этапах процесса от подготовки к выходу
подлодки в море до успешного запуска. Когда поступили све-
дения о том, что запуск был успешен, я очень сильно растро-
гался. Это был первый запуск баллистической ракеты из под-
водного положения, выполненный китайским флотом. Испы-
тание оказалось чрезвычайно важным. ЦК КПК, Госсовет и
ЦВС направили открытую приветственную телеграмму людям,
принимавшим участие в разработке вооружений и осуществ-
лении испытания. Все это вызвало сильный резонанс по всей
стране.

Меня достаточно сильно заботила проблема тренировки
персонала для длительных погружений АПЛ. Первая торпед-
ная АПЛ поступила на вооружение еще в 1974 г., однако в си-
лу целого ряда причин в основном стояла на приколе ― на за-
воде или в гавани. В 1981 г. в качестве зам. начальника Ген-
штаба я съездил ее проинспектировать и решил, что это недо-

234 Ли Яовэнь 李耀文 (род. 1918) ― адмирал флота КНР, в 1980―1990 гг. ―
политкомиссар флота
235 Ян Шанкунь 扬尚昆 (1907―1998) ― крупный государственный и воен-
ный руководитель КНР, его высший государственный пост ― председатель
КНР.
236 Ян Дэчжи 扬德志 (1911―1994) ― генерал-полковник, бывший начальни-
ком Генштаба НОАК с 1980 по 1987 г.
237 Чжан Айпин 张爱萍 (1910―1995) ― видный государственный и военный
руководитель КНР, в 1982―1988 гг. ― министр обороны КНР.
238 Цянь Сюэсэнь 钱学森 (1911―2009) ― выдающийся ученый, один из
главных разработчиков китайского ракетно-ядерного оружия.
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пустимо. Несмотря на некоторые имеющиеся недостатки, дан-
ная подводная лодка поступила на вооружение, а значит, воин-
ские подразделения сами должны были управлять ею, сами
должны были проводить обучение и осуществлять погружения.
По моему требованию Северный флот239 и база АПЛ усилили
тренировки в этой области. После проведения серьезной под-
готовки в ноябре―декабре 1981 г. под руководством
зам. командующего Северным флотом Цюй Чжэмоу было про-
ведено первое учебное погружение сроком на один месяц. По-
сле моего назначения командующим ВМФ, я продолжал уде-
лять данному вопросу самое серьезное внимание. С октября по
ноябрь 1983 г. было осуществлено еще одно погружение, еще
более длительное, чем первое. В 1984 г. на вооружение посту-
пила вторая торпедная АПЛ. С ноября 1984 по февраль 1985 г.
АПЛ под командованием зам. командующего базой АПЛ Ян
Си 240 успешно выполнила самое длительное автономное по-
гружение, продолжавшееся несколько десятков суток. Испыта-
тельные длительные погружения доказали, что АПЛ, само-
стоятельно разработанные, спроектированные и изготовлен-
ные Китаем, с первым поколением офицеров и матросов АПЛ
могут нести службу и являются настоящими «подводными
драконами».

С 1984 г. ВМФ неоднократно осуществлял испытательные
запуски учебных баллистических ракет с АПЛ из подводного
положения. Также осуществлялись испытания по глубинным
погружениям, движению на максимальной скорости и запус-
кам торпед на больших глубинах, испытания по дистанцион-
ному измерению в отношении баллистических ракет, запус-
каемых из подводного положения с АПЛ. Все испытания за-

239 ВМФ НОАК состоит из Северного флота со штаб-квартирой в г. Циндао
(пров. Шаньдун), Восточного флота (первоначально штаб-квартира находи-
лась в Шанхае, в настоящее время перенесена в г. Нинбо, пров. Чжэцзян) и
Южного флота со штаб-квартирой в г. Чжаньцзян, пров. Гуандун. Только
Северный флот имеет на вооружении АПЛ.
240 Ян Си 扬玺― контр-адмирал ВМС НОАК, с 1985 по 1990 г. являлся ко-
мандующим базы подводных лодок, с 1990 по 1994 г. ― зам. командующего
Северным флотом.
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вершились полным успехом. Эта серия испытаний продемон-
стрировала, что Китай полностью овладел технологий запуска
баллистических ракет из подводного положения с АПЛ. Таким
образом, он стал пятым в мире государством, обладающим
подводными атомными ракетоносцами.

14 декабря 1989 г. я в качестве зам. председателя ЦВС
принял участие в совместном совещании ВМФ, представите-
лей промышленности и разработчиков, посвященном опреде-
лению типа баллистических ракет, запускаемых из подводного
положения. Изначально я не думал выступать. Однако, когда я
увидел многих престарелых товарищей, приложивших огром-
ные усилия для развития АПЛ, то не смог удержаться и стал
говорить.

Я заявил: «Председатель Мао говорил: “АПЛ все равно
нужно сделать, даже если на это уйдет 10 000 лет!”. Пролетар-
ские революционеры приняли решение, и сейчас оно наконец-
то выполнено! Разработка баллистической ракеты, запускае-
мой из подводного положения на сушу, является огромным и
сложным проектом. Если вспомнить, как все начиналось, то
выяснится, что начинали мы в исключительно тяжелых усло-
виях. Мы полагались на партийное руководство, вели тяжелую
борьбу, опирались на собственные силы и проводили энергич-
ную координацию действий. В прошлом году мы успешно
провели морские испытания, сейчас осуществляем утвержде-
ние типа вооружения, воистину мы сделали это во имя родины,
во имя компартии Китая! Наши проекты по созданию АПЛ и
ракет, запускаемых из подводного положения, являются ус-
пешными, они вызвали самые сильные отклики за границей.
Товарищ Дэн Сяопин говорил: “Если бы у нас не было атом-
ных бомб, баллистических ракет и спутников, то не было бы
нынешнего международного статуса”. Также на международ-
ной арене не смогли бы сформироваться отношения “большого
треугольника”. Поэтому развитие ядерных вооружений имеет
огромное стратегическое значение для государства. Все вы
внесли в это огромный вклад. Хотел бы выразить самую горя-
чую благодарность всем специалистам, принимавшим участие
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в разработке вооружений, рабочим и военнослужащим НОАК,
участвовавшим в испытании!».

В том выступлении я сделал ретроспективный обзор пози-
тивного и негативного опыта, накопленного в процессе разви-
тия АПЛ, выразил надежду на то, что задействованные в про-
екте сотрудники не обманут возлагаемых на них ожиданий,
приложат еще больше усилий и добьются еще больших успе-
хов. Мои искренние слова вызвали бурные аплодисменты, ко-
торые не прерывались, обстановка была крайне оживленная.

Я исходил из того, что при развитии АПЛ, ядерного ору-
жия, ядерных двигательных установок должны существовать
как краткосрочные, так и долгосрочные планы. После того как
с 1987 по 1988 г. мы накопили значительный опыт в учебных
испытаниях нескольких АПЛ, я стал подчеркивать, что, с од-
ной стороны, нужно крепко держаться за ядерную безопас-
ность, добиться того, чтобы из уже имеющихся АПЛ был
сформирован боевой флот; с другой стороны, нужно создать
условия для непрерывного развития, разработки и производст-
ва АПЛ. Я утверждал, что в развитии АПЛ существуют две
проблемы: первая состоит в необходимости разработки страте-
гических ядерных подводных ракетоносцев, вторая ― в разра-
ботке ударных АПЛ. С развитием науки и техники противоло-
дочный потенциал противников будет усиливаться и наряду с
теми задачами, которые изначально можно было решить с по-
мощью применения обычных АПЛ, необходимо будет разра-
батывать ударные ядерные подводные лодки.

В 1990 г. была спущена на воду последняя торпедная АПЛ.
После того как я доложил об этом председателю Цзян Цзэми-
ню241, он принял решение лично осмотреть ее. Во время ос-
мотра он решительно заявил: «Нельзя прерывать процесс про-
изводства подводных лодок».

241 Цзян Цзэминь江泽民 (род. 1926) в июне 1989 г. был избран на должность
генерального секретаря ЦК КПК, в ноябре 1989 г. ― на пост председателя
ЦВС, в марте 1993 г. ― на пост председателя КНР, который занимал до
2004 г.



20 мая 1992 г. я доложил председателю Цзян Цзэминю о
строительстве частей АПЛ ВМФ, особо подчеркнул, что необ-
ходимо будет продолжать работу по научно-техническому
развитию и в сфере безопасности. Председатель Цзян вынес
важную резолюцию. В соответствии с ней, в ходе развития
проекта по созданию АПЛ мы, используя зарубежный опыт, на
практике выстроили надежную систему ядерной безопасности,
прошедшую полный технический контроль.

В 1994 г., в соответствии с указанием председателя Цзяна,
Центральный военный совет и Центральный специальный ко-
митет242 приняли решение о разработке нового поколения АПЛ.
Увидев, что у меня имеются преемники в деле развития атом-
ного подводного флота, я успокоился.

242 Центральный специальный комитет был создан в октябре 1962 г. в соот-
ветствии с резолюцией Мао Цзэдуна с целью координации усилий различных
государственных структур по обеспечению проведения первого ядерного
испытания в конце 1964 ― начале 1965 г. Его возглавил премьер Госсовета
КНР Чжоу Эньлай. В дальнейшем он стал заниматься также межведомствен-
ной координацией разработки ракетных вооружений. ― См.: Ли Инсян 李鹰
翔 . Центральный специальный комитет: Верховный штаб по разработке
«ядерных и водородных бомб, а также АПЛ» (Чжун ян чжуань вэй: лян дань
и тин яньчжи тун шуай бу 中央转委： «两弹一艇研制统帅部 ») //
http:\\bbs.pinggu.org., 25.02.2011.
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Фрагмент 5 (с. 477―82)

Китайский авианосец

Использование авианосцев явилось великим достижением
в развитии военных кораблей в ХХ в. Наша страна проводила
ТЭО в отношении авианосцев и осуществила некоторую рабо-
ту в этой области.

Уже в 1970 г., когда я работал в канцелярии руководящей
рабочей группы по судостроительной промышленности, по
заданию руководства я организовал специальное изучение
проблемы авианосцев, а также доложил наверх план реализа-
ции данного проекта. Впоследствии, во время работы в Гене-
ральном штабе, находясь с визитом в США в мае 1980 г., по
приглашению принимающей стороны я посетил авианосец
«Китти Хоук»243. Это был первый случай, когда представители
НОАК и китайские технические специалисты ступили на па-
лубу авианосца. Его масштабы, мощь и возможности ведения
боевых действий произвели на нас глубочайшее впечатление.

Можно сказать, что только появление авианосцев превра-
тило модель ведения боевых действий на море из одномерной
в трехмерную, позволило осуществлять боевые действия, вы-
ходящие за рамки существовавших правил. За 80 лет своего
существования авианосцы превратились в многофункциональ-
ные ударно-оборонительные системы, интегрирующие кораб-
ли и самолеты, готовые и к обороне, и к нападению, мобиль-
ные, крепкие, малоуязвимые и высокотехнологичные. Сегодня
они представляют собой не только тактическую боевую еди-
ницу с мощным потенциалом, но и основное орудие ведения
боевых действий на море, а также стратегически важную бое-
вую единицу, способную осуществлять ядерные бомбардиров-
ки.

В прежние времена я только «извне» наблюдал за пробле-
мой создания авианосцев и размышлял над ней. В 1982 г. я
стал командующим флотом, и задача создания авианосцев, ес-

243 Этот авианосец принимал самое активное участие во Вьетнамской войне.
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тественно, стала для меня первоочередной. Наша страна ―
великая приморская держава, обладает более чем тремя мил-
лионами квадратных километров «морской государственной
территории». По мере дальнейшего освоения ресурсов морей и
развития противоборства на морях, угроза, которой мы будем
подвергаться с морского направления, станет совсем не такой,
как сейчас, мы должны будем обрести способность давать от-
пор таким силам, обладающим возможностями ведения борь-
бы на большом отдалении от баз, как АПЛ, оснащенным бал-
листическими ракетами и корабельной авиацией. Перед лицом
таких угроз мощь китайского ВМФ явно неадекватна. Наши
морские акватории обширны, поэтому если у нас будут только
средние и небольшие надводные корабли и береговая авиация
с небольшим радиусом действия, когда будут развернуты бое-
вые действия на море, мы ничего не сможем предпринять. Ес-
ли же мы будем создавать авианосцы, то сможем успешно ре-
шить эти проблемы.

К сожалению, в те времена экономический потенциал го-
сударства был недостаточным. В начале 1984 г. во время пер-
вого совещания, посвященного вооружениям и технологиям
ВМФ, я сказал о следующем: «Если ВМФ планирует создать
авианосец, то для этого понадобится длительное время. В дан-
ный момент потенциал государства является недостаточным,
видимо, придется еще подождать какое-то время».

Через два года, во время заслушивания доклада командо-
вания о вооружении ВМФ, я снова сказал: «Авианосец все
равно нужно будет создать, можно будет подумать об этом
примерно в 2000 г. При решении этой проблемы не будем ста-
вить вопрос о типе авианосца, сначала необходимо провести
предварительные исследования». Я также заявил: «Советский
Союз создавал авианосцы 30 лет. Первоначально также име-
лись разногласия относительно целесообразности создания
авианосца. Советское руководство не могло принять решение
о том, чтобы заняться этим, однако ситуация требовала его
создания, поэтому проект был начат. Если исходить из ситуа-
ции, существующей в настоящее время, то и при обороне не-
обходимы авианосцы». Эти мои соображения были быстро
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переданы командованием вооружения флота Центру обосно-
вания и изучения вооружений флота244. После этого была на-
чата организация исследований.

В августе 1986 г., во время заслушивания доклада коман-
дования вооружением флота и исследовательского центра воо-
ружения флота, я поставил перед ними задачу заняться изуче-
нием проблемы изучения авианосцев. Я сказал: «Вопрос о том,
каким образом создавать авианосец, касается всего строитель-
ства флота. Нужно также хорошенько разобраться в вопросе о
том, создавать ли последовательно авианосец с авиацией вер-
тикального взлета, а затем классический авианосец или сразу
приступить к созданию классического авианосца».

В ноябре я председательствовал на конференции по вопро-
сам стратегии развития флота. Были приглашены руководите-
ли вооруженных сил, а также известные специалисты. Немалое
число товарищей предлагали ВМФ заняться созданием авиа-
носцев, исходя из необходимости решения таких стратегиче-
ских задач, как защита морских прав нашей страны, а также
возвращение островов Наньша245 и Тайваня. Без предваритель-
ного согласования это полностью совпало с моими планами. В
январе 1987 г. было проведено совещание по технологиям воо-
ружения ВМФ, на которое были приглашены заинтересован-
ные руководители КОНТОП и Генерального штаба. Во время
совещания я еще раз указал на то, что для создания такого
авианосца, который отвечал бы потребностям возможной в
будущем войны, нужно провести тщательные исследования. В
настоящее время различные государства обращают значитель-
ное внимание на развитие авианосцев и ударных авианосцев,
предназначенных для авиации вертикального взлета-посадки с
небольшим радиусом действия, сосредоточиваясь при этом

244 Данный Центр был создан в 1983 г. и насчитывал 800 специалистов. В
настоящее время он переименован в Исследовательскую академию вооруже-
ний флота.
245 Официальная позиция КНР состоит в том, что ее суверенитет должен рас-
пространяться на весь архипелаг Наньша. В настоящее время КНР контроли-
рует меньшую часть островов Наньша, большая часть которых, как считают
в Пекине, незаконно занята Вьетнамом, Филиппинами и Малайзией (см.:
Энциклопедия «Бай-ду»).
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также на способности к противовоздушной обороне и нанесе-
нию ударов. США и Советский Союз ведут масштабные рабо-
ты в этой сфере, что же касается таких сравнительно развитых
государств, как Италия, Франция и Англия, то все они зани-
маются этим. Япония не занимается этим исключительно из-за
своего поражения в войне, после которого она была лишена
этого права. Однако же, если они начнут стоить авианосец, то
смогут справиться с такой задачей сравнительно легко, имея
для этого базу. Сейчас они очень сильны ― и в технологиях и
в производстве, поэтому, если начнут это делать, то сделают
очень быстро. У нас несколько больше трудностей в том, что-
бы создать его, как в финансовой сфере, так и в технологиче-
ской. Однако же, с точки зрения долгосрочной перспективы,
он все-таки необходим. Если мы не сможем заняться этим в
течение ближайших десяти лет, то начнем действовать по
прошествии десяти лет. Поэтому я требую скорейшего обсуж-
дения данного вопрос и досконального его изучения.

Мы будем создавать авианосец не для того, чтобы соревно-
ваться с США или Советским Союзом, но для решения много-
образных задач, связанных с потребностями вооруженной
борьбы с Тайванем, разрешения противоречий вокруг островов
Наньша и защиты наших морских прав. В мирное время можно
также использовать их для расширения политического влияния
в процессе защиты мира во всем мире. Конечно же, в случае
если ВМФ приобретет авианосцы, то положение флота серьез-
но изменится, существенно возрастет его боевая мощь. Это
будет полезно для повышения авторитета нашей армии и госу-
дарства. Поэтому я требую от исследователей, чтобы они осу-
ществляли изучение и обсуждение этой проблемы с высоты
стоящей перед ними исторической задачи.

31 марта 1987 г. я доложил аппарату управления главных
управлений НОАК246 два важных вопроса, связанных с воору-
жением флота ― об авианосцах и АПЛ. Оба этих вопроса за-
трагивают проблему создания станового хребта флота и явля-

246 К этим главным управлениям относятся Генеральный штаб, Главное по-
литическое управление, Главное управления вооружений и Главное управле-
ние тыла.
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ются ключевыми. Если мы создадим два таких вида вооруже-
ний, то в долгосрочной перспективе это будет благоприятно
для национальной обороны. Эти два вида вооружений могут
применяться не только в военное время, но также являются
фактором устрашения в мирное время.

Во время доклада я следующим образом тщательно про-
анализировал для товарищей из главных управлений потреб-
ность в решении этих двух крупных вопросов и возможность
этого:

Что касается проблемы авианосцев, то тогда при формиро-
вании мобильных отрядов ВМФ мы рассматривали только ми-
ноносцы, эсминцы и подводные лодки, однако при дальней-
шем изучении обнаружили, что эти отряды не могут вести
боевые действия за пределами радиуса применения боевой
авиации. После этого при изучении ситуации в борьбе вокруг
Тайваня мы выяснили, что использование береговой авиации
ведет к большим бесполезным затратам, поскольку она нахо-
дится в воздухе очень короткое время, одновременно требует-
ся очень много самолетов и аэродромов. Наш анализ также
показал, что если мы не будем создавать авианосцы, то флоту
все равно придется использовать миноносцы и эсминцы, соз-
давать морские мобильные отряды, опираясь на них. Если же
мы будем строить авианосцы, то эти военные корабли будут
состоять в эскорте авианосцев, одновременно являясь и само-
стоятельными морскими боевыми кораблями. В современных
условиях ведение боевых действий без прикрытия со стороны
авиации в любом случае является невозможным. Если будем
создавать авианосцы, то совершенно не нужно увеличивать
общее количество самолетов, только их характеристики долж-
ны быть иными. Стоимость этих самолетов будет более высо-
кой, но ненамного. Таким образом, развитие авианосных групп
сводится к проблеме изменения структуры расходов на воору-
жение флота, а не их серьезного увеличения. Еще более важ-
ным является то, что при наличии авианосцев в огромной сте-
пени повышается боеспособность мобильных боевых флоти-
лий на море. Что же до вопроса о том, сможем ли мы с техни-
ческой точки зрения своими силами создать авианосцы и са-
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молеты для них, то исследования, проведенные руководителя-
ми авиационной, судостроительной и других отраслей про-
мышленности, а также специалистами, показали, что, по их
мнению, основные условия для этого имеются. Конечно, нуж-
но со всей серьезностью подойти к вопросу о некоторых видах
специального оборудования, но эта проблема, тем не менее,
является разрешимой.

Вслед за этим я сказал, что, согласно моему замыслу, про-
грамме создания авианосцев в «седьмой пятилетке» нужно бу-
дет дать обоснование, а в «восьмой пятилетке» ― провести
исследования, предварительное изучение основных вопро-
сов ― как по платформе, так и по самолетам. Если позволят
обстоятельства, то в 2000 г. можно будет утвердить тип. Если
организовать дело таким образом, то, во-первых, с точки зре-
ния расходов и в настоящее время, и при будущем распределе-
нии средств на каждый год не потребуется слишком больших
затрат; во-вторых, с точки зрения технологий его развитие
принесет пользу в самых различных сферах, позволит продви-
нуть разработку технологий, в которых нуждаются государст-
во и национальная оборона; в-третьих, в процессе исследова-
ния можно будет полностью разобраться в стоимости поддер-
жания боеготовности авианосцев и проблемах, существующих
в этой области. Все это будет полезным для принятия оконча-
тельного решения.

Этот доклад произвел определенное впечатление в Гене-
ральном штабе и аппарате управления КОНТОП. Впоследст-
вии КОНТОП организовал сравнительно углубленные иссле-
дования силами своих исследовательских структур и ВМФ.

В процессе обоснования проекта по созданию авианосца я
многократно заслушивал доклады, подчеркивая, что необхо-
димо сопоставлять эффективность ведения боевых действий и
расходы на авианосцы и их авиацию в сравнении с авиацион-
ными дивизиями, базирующимися на суше, самолетами-
заправщиками, самолетами, базирующимися на берегу. Затем,
перейдя на работу в ЦВС, я продолжал уделять внимание про-
блеме создания авианосца, требовал от КОНТОП и Генераль-
ного штаба комплексно распределять средства на его предва-



рительные исследования, разработку и вооружения. Все это
необходимо было соединять с планами по развитию уже
имеющихся кораблей, самолетов и электроники, а не разраба-
тывать все это самостоятельно в рамках большого проекта
авианосца. Когда принимают такие грандиозные программы,
то командование не может разобраться. Я совершенно ясно им
объяснил, что эти планы должны быть обсуждены в ЦВС.

В то время я санкционировал поездку делегаций специали-
стов ВМФ и промышленности во Францию, США, Россию,
Украину и другие страны для изучения авианосцев. Структуры
национальной оборонной промышленности также пригласили
из России специалистов по авианосцам для чтения лекций.
Была приобретена часть проектной и технической документа-
ции. Наметились сдвиги в изучении вопросов оборудования
авианосцев. Генеральный штаб и КОНТОП также постоянно
организовывали обследования. Приобретения, предваритель-
ные исследования и анализ, обоснования и оценки ― вся эта
работа позволила многим военным и гражданским руководи-
телям разобраться в такой сложной системе, как авианосец и
базирующиеся на нем самолеты.

Авианосец является символом государственной мощи, а
также ключевым элементом способности ВМФ вести боевые
действия на море, объединяющим различные рода войск.
Строительство авианосца ― дело, которое всегда занимало
граждан страны. Если наша страна собирается осуществлять
модернизацию национальной обороны, создавать целостную
систему вооружений и военной техники, нельзя не думать о
создании авианосцев. Однако эта проблема представляет собой
важнейший аспект государственной стратегии и политики в
сфере национальной обороны. Необходимо непременно исхо-
дить из комплексной мощи государства и его общей морской
стратегии, нужно определить ее место и принимать решения
осторожно.

В настоящее время я уже покинул свой пост. Успокаивает
то, что я приложил определенные усилия для планирования
программы создания авианосцев в нашей стране.
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Фрагмент 6 (с. 526―528)

Назначение заместителем ответственного
секретаря Центрального Военного Совета

В октябре 1987 г. мне уже исполнился 71 год. Для нас, лю-
дей, прошедших военное время, достижение такого возраста
само по себе является удачей. За долгие годы очень многие из
моих боевых соратников-ровесников или пали под градом
пуль, или умерли от болезней. Я же не только прошел через
все испытания, но и сохранил неплохое здоровье. Тем не менее
я прекрасно понимал, что задняя волна реки Янцзы подталки-
вает переднюю и что во имя развития дела военно-морского
флота я как командующий флотом обязан передать «эстафет-
ную палочку». В душе я подготовился к уходу на покой.

Судьба, однако, определила мне другую участь.
18 ноября 1987 г. в первой половине дня меня вызвали на

совещание, проводившееся дома у товарища Дэн Сяопина. Оно
проходило в узком кругу. Кроме товарища Дэн Сяопина в нем
участвовали первый заместитель председателя Центрального
военного совета (ЦВС) Чжао Цзыян 247 , первый заместитель
председателя ЦВС Ян Шанкунь, начальник Главного управле-
ния тыла Хун Сюэчжи248. Это был довольно специфический
момент. Чуть более полумесяца назад КПК провела первый
пленум 13-го созыва249. Товарищ Дэн Сяопин, проявив дух ре-
волюционера, ушел с поста члена Постоянного комитета По-
литбюро250, члена Политбюро, председателя Центральной ко-

247 Чжао Цзыян 赵紫阳 （1919―2005） занимал посты генерального секрета-
ря ЦК КПК, заместителя председателя КНР, первого заместителя председа-
теля ЦВС ЦК КПК и ЦВС КНР. После «событий на площади Тяньаньмэнь»
4 июня 1989 г. в июне 1989 г. был снят с партийных, а в июле того же года ―
с государственных постов.
248 Хун Сюэчжи 洪学智 (1913―2006) ― генерал-полковник, был политкомис-
саром Главного управления тыла, членом ЦВС.
249 Данный пленум состоялся 2 ноября 1987 г.
250 Высший орган управления Компартии Китая, который фактически являет-
ся высшим коллективным органом управления страной. Учреждался с 1928
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миссии советников251 и с других постов. Однако партия и на-
род очень любили товарища Дэн Сяопина и доверяли ему, хотя
и согласились с его прошением об отставке, поэтому едино-
гласно избрали его председателем ЦВС. Вследствие этого на
данном совещании тов. Дэн Сяопин присутствовал в качестве
председателя ЦВС.

В самом начале он, указывая на Хун Сюэчжи и меня, спро-
сил у двух зам. председателей ― Чжао Цзыяна и Ян Шанкуня:

― Выпущен ли уже приказ об этих двоих?.
Зам. председателя Ян Шанкунь ответил:
― Выпущен, уже подписали.
― Престарелые маршалы уже ознакомились?
― Как раз сейчас престарелые маршалы читают его.
Вслед за этим зам. председателя Ян Шанкунь сказал мне и

Хун Сюэчжи: «Военный совет принял решение перевести вас
двоих, назначив заместителями ответственного секретаря
ЦВС».

Для меня было крайне неожиданным услышать эти слова.
В это время тов. Дэн Сяопин, указывая на меня, сказал всем:
«Его перевели, чтобы он взялся за модернизацию и вооруже-
ние».

Далее тов. Дэн Сяопин сказал, что нынешний состав ЦВС
будет состоять из председателя, заместителей председателя,
генерального секретаря и его заместителей, членов ЦВС, а
также начальника главного штаба, начальника Главпура, на-
чальника Главтыла и министра обороны. «Тов. Цзян должен
больше заниматься работой ЦВС, знакомиться с кадровыми
работниками, прежде всего с кадровыми работниками от ар-
мейского уровня и выше. Впоследствии вопросы ЦВС будут
обсуждать Чжао и Ян. Чжао будет принимать решения».

по 1934 г. С 1934 по 1956 г. его место занял Секретариат ЦК КПК. С 1956 г.
по настоящее время высшим органом партийного управления вновь является
Постоянный комитет Политбюро, Секретариат отвечает за организацию те-
кущей работы.
251 Была организована по инициативе Дэн Сяопина на XII съезде КПК в
1982 г. для обеспечения «плавного омоложения» руководства. Была упразд-
нена на XIV съезде КПК в 1992 г. (см.: Энциклопедия «Бай-ду»).
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Оба заместителя председателя немедленно заявили, что
важные вопросы все же должен решать председатель Дэн.
Зам. председателя Ян заявил: «Если председатель Дэн не уйдет,
то ситуация в армии останется стабильной».

Товарищ Дэн засмеялся: «Результаты выборов XIII съезда
очень хороши».

Вслед за этим зам. председателя Ян доложил о том, как в
войсках изучают документы XIII съезда и о планах по упоря-
дочиванию рядов кадровых работников в некоторых больших
военных округах, армиях и родах вооруженных сил. Говорил о
том, что войска готовятся к введению системы воинских зва-
ний. Зам. председателя Ян заявил, что все это затронет очень
многих кадровых работников, так что эта проблема является
серьезной.

Позиция тов. Сяопина была очень твердой: «С этим вопро-
сом нельзя тянуть, шаги нужно немного ускорить, необходимо
сформировать систему для решения вопросов, если во время
обсуждения будут возникать конфликты, то не стоит обращать
на это внимание. Решения о сокращении армии на миллион
человек и об удержании под контролем военных расходов бы-
ли приняты мною252. Сейчас органы управления слишком ве-
лики, их нужно сократить, начать с трех главных управлений.
Состав трех главных управлений нерационален, некоторых
командующих армиями нужно назначить начальниками
управлений. У некоторых людей знаний недостаточно, их лич-
ные качества не соответствуют занимаемой должности, поэто-
му их нужно увольнять».

Тов. Сяопин особо подчеркнул: «Начиная с настоящего
времени, необходимо набрать группу молодых кадровых ра-
ботников на смену старым. Командующему Тихоокеанским
флотом США ― 40 с небольшим лет. Генерал-майор Хейг в 40
с лишним лет стал командующим в Европе253. Нужно упразд-

252 См. прим. 109.
253 На самом деле А. Хейг (род. 2 декабря 1924 г.) был назначен Верховным
главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Евро-
пе 12 декабря 1974 г. ― т.е. через две недели после того, как ему исполни-
лось 50 лет.



нить систему продвижения по службе, основанную на выслуге
лет. Нужно выбрать более 19 кандидатов и воспитывать их,
нужно быстро продвигать их со ступени на ступень. Войска не
должны замыкаться в кругу стариков, войска должны быть
молодыми».
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Фрагмент 7 (с. 575―576)

Назначение заместителем председателя
Центрального Военного Совета

С 6 по 9 ноября 1989 г. в качестве члена Комиссии совет-
ников ЦК я с правом совещательного голоса принял участие в
пятом пленуме ЦК КПК 13-го созыва. Когда заседание пере-
шло к выработке решений по кадровым вопросам, речь зашла о
моем назначении на работу, что для меня оказалось крайне не-
ожиданным. Товарищи из Комиссии советников ЦК прожива-
ли в гостинице ВВС на улице Даябао. В тот день на совещании
был распространен материал, содержавший основные пункты
беседы председателя ЦВС Дэн Сяопина с товарищами Цзян
Цзэминем, Ли Пэном254, Цяо Ши255, Яо Илинем256, Сун Пином257,
Ли Жуйхуанем258, Ян Шанкунем и Вань Ли259. В этих «основ-
ных пунктах» говорилось: Товарищ Дэн Сяопин сообщил о
своем уходе с поста председателя ЦВС по собственной ини-
циативе; предложил назначить Цзян Цзэминя председателем
ЦВС, Ян Шанкуня ― заместителем председателя по совмести-
тельству, Лю Хуацина ― заместителем председателя и Ян Бай-

254 Ли Пэн 李鹏 (род. 1928) в 1988―1998 гг. являлся премьером Госсовета
КНР, в 1998―2003 гг. был председателем Постоянного комитета Всекитай-
ского собрания народных представителей.
255 Цяо Ши 乔石(род. 1924) в 1987―1992 гг. являлся председателем Цен-
тральной комиссии по проверке дисциплины ЦК КПК, в 1993―1998 гг. яв-
лялся председателем ПК ВСНП.
256Яо Илинь 姚依林(1917―1994), в 1979―1993 гг. являлся вице-премьером
Госсовета КНР.
257 Сун Пин宋平 (род. 1917) в 1989―1992 гг. являлся членом ПК Политбюро
ЦК КПК.
258 Ли Жуйкуань 礼瑞环 (род. 1934) в 1993―2003 гг. являлся председателем
Национального политического консультативного собрания Китая.
259 Вань Ли 万里 (род. 1916) с 1988 по 1993 г. являлся председателем ПК
ВСНП.
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бина260 ― генеральным секретарем. Я ощутил, что со своими
способностями вряд ли справлюсь с этой должностью. Тогда я
позвонил в канцелярию товарища Дэн Сяопина и попросил
доложить председателю Дэну: «Лучше все же выбрать другого
человека».

Товарищ из канцелярии Дэна сообщил мне: «Председатель
Дэн уже принял решение, оно не может быть изменено».

Я больше не настаивал на своем. Из «основных пунктов»
выступления товарища Сяопина можно увидеть, что он мыс-
лил весьма дальновидно, заботясь о безопасности и будущем
Китая. Он говорил: «Партия должна управлять войсками, по-
этому войска всегда должны быть партийными… Наши войска
должны стать войсками, которые повинуются партии. Наши
традиции говорят о том, что в войсках не должны создаваться
группировки, не должны возникать клики, нельзя допускать,
чтобы власть сосредоточивалась в руках нескольких людей.
Войска должны в любой момент выполнять указания ЦК, а
при подборе людей нужно выбирать таких, которые подчиня-
ются партии. Войска не должны вздымать собственных знамен.
Поэтому, раз уж меняем председателя ЦВС, то нужно поду-
мать о проблемах состава Военного совета и структуры рабо-
чих органов. Я предлагаю назначить Цзян Цзэминя председа-
телем Военного совета. Товарищ Цзян Цзэминь в прошлом
работал в сфере обороны, он сравнительно легко сможет стать
председателем».

Товарищ Сяопин детально распланировал будущую дея-
тельность Военного совета: «У председателя должны быть по-
мощники, т.е. заместители, и ответственный секретарь. Когда
у председателя будут два-три помощника, ему будет удобно
работать. Если возникнет какое-нибудь дело, его будет кому
поручить. В противном случае, если любой вопрос будет лич-
но решать председатель, то для него это будет слишком боль-
шой нагрузкой. В войсках работы очень много! Сделаем Бай-

260Ян Байбин 扬白冰 (род. 1920) ― двоюродный брат Ян Шанкуня, его выс-
шая должность накануне данного назначения ― начальник Главного полити-
ческого управления НОАК.



бина ответственным секретарем, а Хуацина ― заместителем
председателя. У Хуацина хорошее здоровье, уровень его обра-
зования достаточно высок, после освобождения он постоянно
занимался оборонной промышленностью, наукой, техникой и
вооружениями, несколько лет учился в Советском Союзе. Он
разбирается в науке, участвовал в работе по созданию спутни-
ков и ракет, был главным помощником товарища Жунчжэня.
Выбирая такого человека заместителем председателя, нужно
смотреть не только на его карьеру. В наших войсках подав-
ляющее большинство кадровых работников было набрано из
четвертой армии261, поэтому заместитель председателя должен
быть из четвертой армии. Лю Хуацин также числился в рядах
четвертой армии, в определенной степени он сравнительно
молод и полон сил, у него хорошее здоровье, он способен при-
слушиваться к мнению партии. Конечно же, очень многие вер-
ны партии, однако он обладает всеми вышеупомянутыми каче-
ствами одновременно. Я склоняюсь к тому, чтобы выбрать од-
ного заместителя и одного генерального секретаря, которые
стали бы помощниками председателя Цзяна».

261 Новая четвертая армия была создана в октябре 1937 г. из партизанских
отрядов, подчиненных КПК, в соответствии с договоренностью между КПК
и Гоминьданом о совместной борьбе против японской агрессии. В 1947 г. она
перестала именоваться новой четвертой армией в связи с вхождением в еди-
ную военную организацию НОАК.
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Фрагмент 8 (с. 580―585)

Размышления о развитии вооружений

В 1990 г. мы вступили в последнее десятилетие нынешнего
века. После Нового года ЦК и Госсовет организовали силы и
начали исследовательскую работу по составлению программы
развития национальной экономики и общества на 10 лет и
восьмого пятилетнего плана ― та же работа велась и в вой-
сках... Все это происходило как раз накануне завершения «хо-
лодной войны» между Востоком и Западом. В некоторых со-
циалистических странах Восточной Европы стали происходить
политические пертурбации. Хотя я и не думал, что в следую-
щем году произойдет распад Советского Союза, а мировая ар-
хитектоника претерпит новый передел, однако явственно
ощущал такую атмосферу, когда «ветер, продувающий терем,
предвещает, что скоро разразится ливень в горах»262. Нашему
государству, возможно, предстояло столкнуться с еще более
сложной международной обстановкой. В период восьмой пя-
тилетки и до конца текущего века в строительстве вооружен-
ных сил нужно было принять серьезные меры.

[При составлении планов] главный вопрос состоял в том,
как оценивать обстановку в сфере безопасности для нашей
страны. Анализ международной обстановки и сделанные на
его основе выводы должны были быть исключительно точны.
Только точно оценив обстановку, мы могли быть уверенны в
себе и точно знать необходимый нам объем вооруженных сил.
Результаты анализа показали, что общая тенденция развития
международной обстановки характеризуется переходом от на-
пряженности к разрядке, от противостояния к диалогу. Мир и
развитие по-прежнему являются двумя главными темами, сто-
явшими перед мировой общественностью. Однако вследствие
кризиса в Восточной Европе начались изменения в прежней

262 Цитата из стихотворения «Стоя на Восточной башне стен города Сянья-
на» поэта Сюй Хуня, жившего во времена династии Тан (618―907). Исполь-
зуется для обозначения событий, предвещающих скорые крупные изменения
или потрясения.
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расстановке сил, когда две сверхдержавы ― США и Совет-
ский Союз ― правили миром, а в треугольнике Китай ― Со-
ветский Союз ― США имели место новые процессы. В допол-
нение к этому усилилось влияние Западной Европы и Японии,
что спровоцировало такое явление, как многополярность. В
некоторых районах также возникли новая напряженность, сму-
та и новые разделы. В целом ― мир переживал самые глубо-
кие изменения с послевоенных времен. Последующие
5―10 лет должны были стать периодом важных переломов в
развитии международной обстановки и в эволюции стратеги-
ческой архитектоники. Меня беспокоили два вопроса.

Одним из них была тайваньская проблема. Тайваньские
власти, при поддержке США, не покладая рук развивали воо-
ружения и военную технику, у них не было видно искреннего
стремления к мирному воссоединению. Наша армия никогда
не принимала обязательства отказаться от применения силы.
Если ударить по Тайваню, то придется заплатить очень высо-
кую цену. Стоило бы только Тайваню по-настоящему провоз-
гласить независимость, мы ни в коем случае не смирились бы с
этим. В конечном счете, оставалось бы решать вопрос только
войной. Я от всей души надеялся, что этого не случится, одна-
ко, будучи военным, должен был заранее думать о худшем ва-
рианте развязки. Другая проблема состояла в том, что измене-
ния обстановки, в особенности новые перемены в междуна-
родной ситуации, все больше и больше влияли на военное дело.
США, Советский Союз и другие государства как раз были за-
няты структурным упорядочением вооруженных сил. С одной
стороны, в достаточно больших масштабах происходило со-
кращение вооруженных сил, свертывание военных баз за ру-
бежом и на своей территории, утилизация устарелого воору-
жения. С другой стороны, была ускорена модернизация воо-
ружения и военной техники, увеличены вложения в высокие
технологии, была усовершенствована система быстрого реаги-
рования, ускорено качественное развитие. Некоторые сопре-
дельные с нами государства также энергично развивали строи-
тельство вооруженных сил. Появилась тенденция к увеличе-
нию военных расходов. В международной конкуренции воо-
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руженных сил внимание к качественному строительству уже
превратилось во всеобщий выбор, а локальные войны с приме-
нением высоких технологий стали отныне важной формой
войн. [В КНР же] серьезно задержалось строительство воору-
жения и военной техники.

По количеству основной военной техники наша армия на-
ходилась в первых рядах в мире, однако из-за того, что инве-
стиции были недостаточными, а цены на военные товары серь-
езно возросли, вновь разработанные вооружения и военная
техника не могли быть в большом количестве поставлены для
оснащения войск, пополнение не компенсировало выбытие. По
техническим характеристикам основная часть наших боевых
самолетов, находившихся на вооружении ВВС, была отсталой.
Во флоте среди надводных судов сравнительно многочислен-
ными были малые корабли. Отсутствовала некоторая важная
военная техника, необходимая для современных боевых дейст-
вий ― например, боевые вертолеты, самолеты-заправщики,
системы стратегического предупреждения, авианосцы и т.п.
Микроэлектронные технологии и современные способы обра-
ботки информации, влияние которых на военные технологии
будущего было весьма значительным, все еще были слабо раз-
виты. Что касается обычных вооружений, то по сравнению с
некоторыми сопредельными государствами мы также не имели
преимущества. Особенно отрицательным было то, что с этого
времени вооружения и военная техника вновь вступили в пе-
риод обновления.

Поскольку не происходило пополнения новым вооружени-
ем, то устарелые образцы техники использовались сверх по-
ложенных сроков, при этом средств на ремонт было недоста-
точно, а стоимость деталей возрастала. В придачу не уделяли
достаточно серьезного внимания ремонту. В силу нерацио-
нальности системы, несовершенства управления, а также по
другим причинам, проблема обслуживания вооружений обост-
рялась с каждым днем. Несмотря на то, что ЦВС и Генштаб
принимали кое-какие неотложные меры, проблема не была
решена полностью.



Кроме того, наука и военная промышленность испытывали
очень большие трудности. В период седьмой пятилетки про-
явилась тенденция к снижению доли расходов на исследования
в сфере военных технологий в государственном бюджете.
Оборудование оборонных предприятий по большей части бы-
ло изготовлено в 1950―1960-х гг., много лет не осуществля-
лось техническое перевооружение, поэтому производить вы-
сокотехнологичные образцы вооружений было достаточно
сложно. Несмотря на сокращение мощностей в производстве
военной продукции, ежегодных заказов на создание вооруже-
ний было еще меньше, у некоторых базовых предприятий про-
изводственные задачи были сокращены, вследствие чего стало
трудно поднять общий уровень оборонных науки, техники и
промышленности.

Я попросил специалистов сделать расчеты. Выяснилось,
что если мы хотим в корне изменить современное состояние
вооружения и военной техники нашей армии, всесторонне по-
высить качество, то не обойтись без трех- ―четырехкратного
повышения расходов по сравнению с нынешними. Для улуч-
шения ситуации и на флоте, и в авиации, и в артиллерии, и в
мотопехотных частях требовались огромные денежные влива-
ния.
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Фрагмент 9 (с. 565―574)

Размышления о развитии авиации и начало
ВТС с Советским Союзом

В последней декаде мая 1988 г. заместитель председателя
ЦВК Ян Шанкунь поручил мне подготовить проект по ускоре-
нию развития авиационных вооружений.

После получения данной задачи я многократно собирал то-
варищей из ВВС, КОНТОП и Управления вооружений Ген-
штаба с целью изучения плана развития и конкретных этапов
его осуществления. Наши первоначальные замыслы состояли в
том, чтобы за 3―5-летний период развить авиационные воо-
ружения и обеспечить противовоздушную безопасность стра-
ны. В этом отношении у всех было единое мнение.

Однако относительно того, производить ли самолеты внут-
ри страны или закупать их за рубежом, разногласия были до-
вольно серьезными. Те, кто выступал за приобретение самоле-
тов за границей, утверждали, что, исходя из нынешней ситуа-
ции, нам необходимо в кратчайшие сроки закупить надежные
и отвечающие нашим целям самолеты. Если же производить
их внутри страны, то этот процесс не только растянется на не-
сколько лет, но и качество продукции будет невысоким, а эф-
фект от вложенных денег будет невелик. Другая точка зрения
состояла в том, что при закупке самолетов за рубежом необхо-
димо слишком много денег, а после этого возникают пробле-
мы с обслуживанием, что ведет к зависимости от поставщиков.
Еще более важно то, что слишком серьезным оказывается
влияние на отечественную промышленность.

Ключевым моментом, однако же, являлось то, что у госу-
дарства не было денег. Средства, которые был в состоянии вы-
делить Военный совет, также были ограниченными.

Совещались мы несколько раз, но каждый продолжал твер-
дить свое.

Моя личная точка зрения состояла в том, чтобы решитель-
но взяться за отечественное производство. У государства нет
денег, а импортирование десяти или восьми самолетов не сыг-
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рает никакой роли. Я планировал, сделав упор на отечествен-
ное производство, стимулировать развитие авиационных тех-
нологий, вложить средства в несколько приоритетных проек-
тов. Я также был согласен осуществлять технологическое со-
трудничество с зарубежными странами для повышения боево-
го потенциала наших истребителей. Приоритетными проекта-
ми наших ВВС были самолеты-заправщики, самолеты радио-
локационного предупреждения, истребители новых моделей,
самолет «Цзянь 8-II»263. В стране в целом и в вооруженных
силах взгляды руководства ведомств не были едиными ― и
это нормально. Вместе с тем мы не могли бесконечно зани-
маться дискуссиями, думая только о том, как достать деньги. В
тот момент и время, и средства, и технологии являлись огра-
ничивающими факторами. Было необходимо всесторонне об-
думать стоящую перед нами задачу, тщательно составить план
и осуществить несколько ключевых шагов. В противном слу-
чае можно было вообще ничего не достигнуть. Существовали
еще и технологические проблемы, которые требовали серьез-
ного обдумывания. Военные вообще всегда хотят немедленно
получить самые передовые вооружения. Это можно понять.
Однако наш технический базис и исследовательский потенци-
ал приходилось принимать такими, какими они были. Чрез-
мерно завышая боевые технологические стандарты, мы зачас-
тую ограничивали себя сами.

Заместитель председателя Ян несколько раз заслушивал
мои соображения о плане развития авиационных вооружений и
давал конкретные указания по многим темам. Особенно серь-
езно он говорил о том, что вооружение наших ВВС совершен-
но не отвечает требованиям обстановки, что все должны со-
средоточиться на недопущении общего развала при нашем по-
колении. Я ощущал на себе давление этой ноши. Осознание
критичности ситуации все усиливалось. Поэтому я решил на

263 Самолеты семейства «Цзянь-8» были созданы на основе модернизации
советского МиГ-21 («Цзянь-7»), лицензия на производство которого была
передана китайской стороне в начале 1960-х гг. Техническое проектирование
«Цзянь 8-II» началось в 1982 г., а в 1984 г. он совершил первый испытатель-
ный полет.
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планомерной основе быстро развернуть изучение положения
дел.

Поскольку работы было много, я стал постоянно выкраи-
вать время для того, чтобы разбираться с обстановкой по та-
ким темам, как автоматизированные системы управления раке-
тами «воздух―земля» ВВС, системы радарного предупрежде-
ния, авиационные разведывательные системы, самолеты
«Цян-5» 264 , а также вертолеты, импортированные авиацион-
ными частями сухопутных войск.

Ознакомившись с этим, я стал еще лучше понимать ситуа-
цию с развитием авиационных вооружений. Со времени созда-
ния государства наша авиационная промышленность добилась
серьезных успехов, однако много было и таких моментов, ко-
торые вызывали чувство сожаления. Столь большая страна,
как наша, в отношении транспортных и региональных самоле-
тов продолжала всецело полагаться на импорт; до настоящего
времени еще не имела турбинных двигателей высокого уровня;
несколько раз принималась за разработку новых истребителей
и несколько раз ее бросала, и т.д. и т.п. Причиной этих про-
блем были многие факторы, однако важнейшими среди них
были нечеткость целей, отсутствие настойчивости и постоян-
ства. Не только в авиационной промышленности, но и в про-
чих производственных и разработочных сферах оборонной
промышленности дело обстояло таким образом. Поскольку
цель была определена, в должной мере проведено обоснование,
то после принятия решения нельзя легкомысленно его изме-
нять. В противном случае это грозит напрасной тратой люд-
ских и материальных ресурсов, а также времени. Для нас это
было неприемлемо.

Другое новое обстоятельство состояло в том, что с настоя-
щего времени и на очень продолжительный период в будущем
заказы для оборонной промышленности не могли быть такими
же многочисленными, как прежде. Величественная картина
производства сотни или тысячи самолетов одного типа больше

264 Первый китайский сверхзвуковой самолет, созданный на основе глубокой
модернизации МиГ-19. Проектирование было начато в 1958 г., первый проб-
ный полет состоялся в 1964 г.
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не могла повториться. Войска нуждались в самолетах, передо-
вых по возможностям, простых в обслуживании, недорогих и к
тому же в не очень больших количествах. Вполне достаточно
было обеспечить оснащение ими ударных частей, чтобы по-
следние имели сравнительно высокую способность к мобиль-
ным боевым действиям и потенциал устрашения. В этом со-
стояла особенность строительства вооружений нашей армии в
новый период. Главную роль приобретали научные разработки.

Немного успокаивало то, что у нас в авиации, равно как и в
оборонной промышленности всей страны имелся очень хоро-
ший и дееспособный отряд исследователей и рабочих, имелась
материальная база, созданная в течение нескольких десятков
лет, имелись преимущества, приносимые политико-
идеологической работой. Стоило только четко определить це-
ли, всем приняться действовать согласованно, и любые труд-
ности оказывались преодолимыми. Ранее таким образом мы
создали ядерные боеголовки, баллистические ракеты и искус-
ственные спутники265, а сейчас таким же образом сможем соз-
дать другую продукцию оборонной промышленности. Ключе-
выми моментами были руководство и твердая вера.

24 января 1989 г. я побывал в одной из авиастроительных
компаний, принял участие в первых испытательных полетах
нового типа истребителя-бомбардировщика «Летающий
барс»266 и модернизированного самолета «Юнь-7»267. Три года
назад я приезжал в эту компанию. Тогда «Летающий барс»
был всего лишь деревянной моделью, только-только началось
изготовление комплектующих деталей и углубленная отработ-
ка технологии. Реализация проекта «Летающий барс» была

265 Для обозначения этой «триады», которая считается символом достижений
Китая в самостоятельном обеспечении собственной безопасности, использу-
ется выражение «两弹― 星» («лян дань и син» ― «два снаряда, один спут-
ник»).
266 Другое название ― «Истребитель-бомбардировщик-7». Самостоятельное
проектирование этого самолета началось в Китае в 1970-х гг. Иностранцам
он был впервые продемонстрирован на авиасалоне в Чжухае в 1998 г.
267 Транспортно-пассажирский самолет, спроектированный на основе Ан-24 и
Ан-26. Испытательные полеты начались в 1970 г.
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утверждена мной во время работы в Генштабе. Впервые он
поднялся в небеса как раз в то самое время, когда в нем осо-
бенно нуждались НОАК, прежде всего ― авиация ВМС. Если
оценивать его боевой радиус действия, ударную мощь, спо-
собность преодолевать оборону и другие качества, то он пре-
восходил бомбардировщики, которыми была оснащена в то
время наша армия. Я был очень рад.

Заслушав доклад завода и НИИ, я ощутил, что их опыт
очень ценен и обобщил его в трех пунктах:

- Имеется четкая цель для главного удара, стремление бо-
роться до конца, опираясь на собственные силы. Что касается
«Летающего барса», то от выдвижения предложения о разра-
ботке, утверждения проекта и вплоть до его реализации работа
проходила при недостатке средств и с опорой на собственные
силы. Тем не менее изготовители ухитрились найти способы,
чтобы в конце концов осуществить пробный полет. Разработка
«Летающего барса» с самого начала удостоилась поддержки со
стороны председателя Дэна. Руководство преисполнилось
твердой решимости; решая задачи разных уровней, руководи-
тели завода и института оказались на высоте положения. На-
сколько мне известно, на предприятии среди рабочих распро-
странили облигации займа более чем на 10 млн юаней с целью
поддержки оборонных разработок. Таких примеров немного.
Это подтверждает дальновидность руководителей проектов.

- Взаимная помощь, энергичное взаимодействие. Разработ-
ка современного самолета является крайне сложным ком-
плексным проектом. Сейчас все отрасли переживают период
снижения экономической активности, все делают акцент на
экономической эффективности, поэтому сотрудничество друг
с другом существенно важнее, чем прежде. На заводе и в ин-
ституте в условиях четкого определения ответственности об-
щего руководства, генерального конструктора, главного бух-
галтера, главного инженера, ведающего качеством, и канцеля-
рии, отвечающей за тип изделия, были применены сквозное
распределение обязанностей, горизонтальные координация,
контроль и стимулирование, единое руководство, а также
управление проектом разработки самолета в соответствии с
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технико-экономическими целями и графиком выполнения ра-
бот. Этот метод ― весьма научный. Различные изделия, уста-
новленные на самолете, и различные новые материалы изго-
тавливались многими головными предприятиями. Если сказать,
что все участники проекта отлично потрудились, то это будет
абсолютной истиной.

- Истинный приоритет военной продукции. Компания и
подчиненные ей завод и институт полностью использовали
возможности, предоставленные политикой реформ и открыто-
сти, экспортировали самолеты и стали обрабатывать детали
для зарубежных партнеров, добились высокой экономической
эффективности и создали себе хорошую репутацию. До 1978 г.,
когда остальные предприятия в массовом порядке стали пере-
ходить на производство стиральных машин и электрических
вентиляторов, предприятие и институт, входящие в эту компа-
нию, использовали несколько десятков миллионов юаней соб-
ственного капитала для осуществления технического перевоо-
ружения. Так, они сохранили кадры, повысили уровень каче-
ства продукции, стали более конкурентоспособными по срав-
нению с другими предприятиями.

Весь этот опыт исходит из практики и имеет универсальное
значение.

Для решения проблемы разработки нового истребителя я
поехал в Сычуань, пригласил соответствующих специалистов
и руководителей на двухдневный семинар. На совещании все
они рассказали о существующих технических проблемах.

Я был поражен услышанным. Обнаружилось, что мы по-
шли таким путем проектирования, в который вряд ли поверили
бы иностранцы. Двигатель и самолет проектировались одно-
временно, к тому же схема работы была очень сложной ―
сначала должны были выполнить пробный полет на образце
самолета с импортным двигателем, а затем пробный полет с
двигателем отечественного производства.

Я подумал: а как быть, если за рубежом не смогут купить
подходящий двигатель? А как быть, если не смогут спроекти-
ровать и произвести отечественный двигатель? Если вдруг
произойдут сбои, то откуда взять средства? Когда, в конце
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концов, созданную технику смогут поставить на вооружение в
войска?

Как я понял, у специалистов не было сколько-нибудь дос-
таточной уверенности. Однако они были полны решимости
продолжать работу.

В это время разработка проекта уже была развернута, тех-
нический персонал сделал многое. Вместе с тем, нельзя было
не задуматься о двух крупных трудностях ― расходах и тех-
нологиях. Некоторые товарищи были обеспокоены: не изменю
ли я схему разработки на созванном мною совещании.

Схема и в самом деле была не идеальная, однако мы уже
«залезли на спину тигра». Теперь можно было только продол-
жать скакать вперед.

Я четко заявил: «Схему разработки нового истребителя ме-
нять не будем; преисполнившись решимости, будем работать
дальше, будем твердо придерживаться намеченного плана.
Следует использовать все новые технологии, которые мы смо-
жем заполучить. Нужно, чтобы новый истребитель смог взле-
теть в небеса. Это и будет победа. Конечно, с технической
точки зрения существует слишком много факторов, которые
невозможно спрогнозировать, риск, действительно, имеется.
Но если из-за наличия определенного риска не осмеливаться
на действия, то никогда ничего не сделаешь. Вопрос средств
пусть совместно решают несколько организаций. Пусть каждая
из них активно продумывает методы решения этой проблемы.
Когда же появятся деньги, нужно их рационально использо-
вать, нужно требовать от управленцев эффективной деятель-
ности».

Все вздохнули с облегчением, исчезли опасения в связи с
тем, что, возможно, придется «слезать с лошади». Деятель-
ность по разработке продолжала продвигаться вперед в соот-
ветствии с графиком.

После этого я провел углубленное изучение обстановки в
более чем десятке организаций, подчиняющихся ВВС, КОН-
ТОП и министерству аэрокосмической промышленности. Там
я собирал совещания, на которых специально изучались такие
вопросы, как разработка самолета радиолокационного преду-
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преждения, модернизация самолета «Цзянь 8-II», новые типы
космических аппаратов, пилотируемый космический корабль
и т.п. Большой объем этой ознакомительной работы стал для
меня новым опытом.

В основном уяснив ситуацию в области развития авиаци-
онных вооружений, я решил еще раз обдумать обстановку,
чтобы понять, как управляют вооружением и как используют
его в частях.

После состоявшегося в конце 1988 г. расширенного заседа-
ния ЦВС я по-настоящему задумался о проблеме развития
вооружений нашей армии.

Если смотреть, исходя из общей ситуации в стране, то то-
варищ Сяопин нарисовал схему, состоящую из трех этапов.
Первый этап должен продолжаться до 1990 г., когда нужно
было решить вопрос об «обогреве и пропитании» людей; вто-
рой этап нужно было пройти до конца века, увеличив ВВП в
четыре раза и выйдя на уровень «малого благоденствия»; в хо-
де третьего этапа, до середины будущего века, предстояло
приблизиться к уровню среднеразвитых стран. Основопола-
гающим моментом здесь было возрождение китайской нации.
Согласно моим размышлениям, возрождение государства и
нации невозможны без трех вещей ― жизнеобеспечения, безо-
пасности и развития. Ведь, во-первых, нужно обеспечить насе-
ление всем необходимым, во-вторых, нужны гарантии безо-
пасности, а уж потом можно продолжать дальнейшее развитие.
Исторический опыт свидетельствует о недопустимости отста-
вания. Поэтому одновременно с экономическим строительст-
вом мы ни в коем случае не должны забывать о строительстве
национальной обороны.

Строительство национальной обороны представляет собой
процесс постепенного последовательного накопления. Невоз-
можно отложить его на 10―20 лет, дождаться, когда появятся
деньги, чтобы вновь взяться за него ударными темпами. Очень
многие исследовательские работы имеют длительный цикл.
Если не использовать благоприятный момент, взявшись за ряд
важных тем, отставание будет накапливаться. Сейчас не может
разразиться мировая война. В течение того мирного периода,
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который удастся обеспечить, мы должны активно развивать
вооружения и создавать новую военную технику. Здесь недо-
пустимы промедления. Благодаря этому оборонная мощь госу-
дарства получит значительное развитие.

Перед лицом борьбы за Тайвань мы не можем не думать о
необходимости усиления своей военной мощи, мы должны
осуществлять превентивную подготовку в сфере развития воо-
ружений. В противном случае силы «независимости Тайваня»
могут начать вести себя все более и более разнузданно. Конеч-
но же, для развития вооружения и военной техники еще долж-
ны наличествовать материальная основа, технологические ус-
ловия, идеологические представления, организация руково-
дства и т.п. Сейчас очень во многом ситуация изменилась и
методы работы не могут быть такими, как в 1950―1960-е гг.
Тогда существовало вертикальное руководство военной про-
мышленностью и порядок строжайшего исполнения директив
Центра. Выделение средств и капитальных вложений в на-
стоящее время также не такое щедрое, как в прошлом, когда
мы сначала действовали, а потом считали расходы. Общая ат-
мосфера в обществе теперь не столь аскетична и проста, как
тогда. Стали больше говорить о деньгах и меньше заниматься
настоящим делом.

Реальная ситуация состояла в том, что у нашей армии
средств на вооружения не хватало, скорость избавления от ус-
тарелого вооружения была медленной, одновременно возрас-
тали расходы на ремонт. Для новых вооружений должны были
существовать новые методы управления, но конкретный путь
развития не был разработан.

Для того чтобы проверить, как управляют вооружениями,
2―3 марта я вместе с начальником управления вооружения
Генштаба Хэ Пэнфэем268 и зам. командующего Пекинским во-
енным округом Ли Лайчжу269 прибыл в одну из армий и про-

268 Хэ Пэнфэй 贺鹏飞 (1944―2001) ― вице-адмирал флота КНР, в 1994 г.
был назначен зам. Командующего ВМС НОАК.
269 Ли Лайчжу 李来柱 (род. 1932) ― генерал-лейтенант, в 1993―1997 гг.
командовал Пекинским военным округом.
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инспектировал пять полков. В этих частях было сконцентри-
ровано больше всего современных вооружений сухопутных
войск. Видов и количества вооружения было много, возмож-
ности у них были передовые. Мы никого не предупреждали
заранее и прибыли внезапно. После инспекции осталось не-
плохое впечатление. Таким большим количеством вооружения
совсем не просто управлять. Кадровые работники на уровне
армии и дивизии придумали немало различных методов, про-
делали большую работу.

Однако существовали и проблемы. Сравнительно крупных
было три:

- Обучение все еще не заняло по-настоящему стратегиче-
ского положения. У частей не было учебного полигона. Не
хватало горюче-смазочных материалов, часов для вождения и
мест для обучения, очень многие виды вооружений оставалось
только консервировать. Поскольку у технических кадровых
работников и солдат-техников интенсивность обучения была
низкой, а техника была законсервирована, то когда ее вводили
в строй, она ломалась;

- Не уделялось достаточно серьезного внимания управле-
нию вооружениями. Вооружения ― это огромные средства,
это недвижимая собственность государства и войск, это боевая
мощь. При неправильном обращении с ними ослабляется бое-
вая мощь. Некоторые кадровые работники, однако же, не уде-
ляют серьезного внимания работе по управлению вооруже-
ниями. В настоящее время в работе по строительству и обуче-
нию модернизированной армии в основном приходиться пола-
гаться на ныне имеющиеся вооружения. Если в будущем на-
станет необходимость воевать, то придется использовать все
ту же военную технику. Вследствие этого необходимо сохра-
нять и поддерживать ее боевую готовность.

Что касается вопроса управления, то он как раз и является
нашим слабым звеном. В работе по управлению требуется
большой объем познаний. В зависимости от качества управле-
ния, получаются совершенно разные результаты. Сейчас денег
мало, и это реальная проблема. Если при недостатке денег еще
и будем плохо управлять, то проблема лишь усугубится. Неко-
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торые формы нерациональной траты средств являются неза-
метными. При таком большом количестве вооружения и таких
огромных расходах на их обслуживание мы можем получить
положительный эффект, только если проявим свои субъектив-
ные способности к конструктивным действиям;

- У войск много реальных трудностей. Например, у одного
из типов самоходных гаубиц днище не было универсально-
типовым. Это создавало немало сложностей во время эксплуа-
тации и технического обслуживания. Такое явление, когда од-
ним образцом вооружения управляют несколько организаций,
заставляло войска постоянно испытывать неудобства. Случа-
лось, что для современной техники не было боксов, ее обдува-
ли ветра, она мокла под дождем. От этого по-настоящему бо-
лело сердце. Бывали и такие случаи, когда отсутствовало воо-
ружение, занесенное в штатное расписание, либо, наоборот,
наличествовало вооружение, не внесенное в штатное расписа-
ние. И то и другое создавало для частей большие трудности.

Все эти проблемы в той или иной степени влияли на сте-
пень боевой мощи войск. Возвратившись в Пекин, я немедлен-
но вызвал товарищей из Генштаба и Главного управления тыла.
Обсудил с ними конкретные пути решения проблем штатного
расписания и учебных полигонов.

Если говорить по сути, то у оборонных промышленности,
науки и техники нашего государства был свой «золотой век».
Тогда-то и нужно было прорываться на более высокие уровни.
Увы, в силу многих причин имели место сокращение и упадок.
С точки зрения вооружения, по сравнению с США и СССР, мы
уже отстали на несколько лет, и этот разрыв все еще продол-
жает расти. Я думаю, что одной из причин, породивших ны-
нешнюю ситуацию, явился недостаток средств. Однако же еще
более важными причинами были несовершенство системы,
ущербность в решениях и «многоголовое руководство», не
способное сформировать единую руководящую систему.

Товарищи из КОНТОП выступили с инициативой: нельзя
ли внести в Госсовет и ЦВС предложение о создании руково-
дящей группы, которая бы осуществляла общее управление
производством военной и гражданской продукции. Предлага-
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лось назначить вице-премьера Яо Илиня и меня соответствен-
но руководителем и заместителем руководителя группы, а ее
членами ― нескольких руководителей министерств оборонной
промышленности, Минфина и Госплана.

Я считал целесообразным попросить участвовать в группе
премьера Ли Пэна, вице-премьера Яо Илиня и заместителя
председателя Ян Шанкуня. Сначала я думал доложить премье-
ру Ли Пэну и выслушать его мнение. Мне казалось, что ны-
нешнее состояние оборонной промышленности не могло со-
храняться далее.

Однако же в это время случилось «политическое потрясе-
ние 1989 года», и очень многие направления работы вынуж-
денно закрылись.

Во второй половине дня 4 августа я вместе с руководите-
лем (КОНТОП) Дин Хэнгао270 посетил канцелярию премьера
Ли Пэна и доложил о современном состоянии разработок воо-
ружения и военной техники, о существующих проблемах и
предложениях по ускорению развития вооружения и военной
техники.

Премьер Ли выслушал очень внимательно, записал про-
блемы. Он заявил, что нужно сделать основной упор на реше-
нии двух проблем и прежде всего решить проблему средств.
Развитие оборонной промышленности, науки и техники не-
возможно без денег. Нужно решать этот вопрос в ходе рефор-
мы финансовой политики. Нужно руководить так, как в про-
шлом это делали премьер Чжоу и маршал Не [Не Жунчжэнь,
1899―1992] ― концентрировать силы и выделять приоритеты,
завершить несколько дел. Для этого потребуется, чтобы не
только в Центре, но и на местах осознавали важность развития
оборонной науки, техники и промышленности. Во-вторых,
нужно разрешить проблему взаимосвязи между реформами и
открытой политикой, с одной стороны, и опорой на собствен-
ные силы, с другой. После третьего пленума 11-го созыва [ЦК
КПК, 1978 г.] мы проводим курс реформ и открытой политики,

270 Дин Хэнгао丁衡高 (род. 1931) ― генерал-полковник, в 1996 г. был назна-
чен председателем КОНТОП.
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достигли очень больших успехов в осуществлении обмена
технологиями с передовыми странами, в импорте технологий.
Однако оборонная наука и техника, в конечном счете, являют-
ся весьма деликатными сферами, а у некоторых стран Запада
все еще сохраняется стремление уничтожить нас. Поэтому мы
не можем вернуться к существовавшему в прошлом состоянию
закрытости. В наиболее передовой оборонной сфере мы долж-
ны привлекать передовые зарубежные технологии, однако ни в
коем случае нельзя забывать об опоре на собственные силы.
Есть еще один системный вопрос ― организация системы
управления. Как именно мы сможем, прежде всего, усилить
потенциал макроконтроля и макрорегулирования в отношении
оборонной науки, техники и промышленности со стороны Гос-
совета и ЦВС, каким образом осуществлять контроль и регу-
лирование? Нужно будет усилить выносливость, поддерживать
тенденцию к развитию оборонной науки, техники и промыш-
ленности, но одновременно не забывать о строительстве на-
циональной экономики.

Заявление премьера Ли Пэна прибавило нам уверенности.
После этого оборонной науке, технике и промышленности ста-
ли уделять еще большее внимание.

2 сентября я вместе с премьером Ли Пэном встретился с
участниками рабочего совещания, посвященного разработке
новых типов космических аппаратов нового поколения.

6 сентября вместе с генсеком Цзян Цзэминем и премьером
Ли Пэном мы прибыли в главный сборочный цех Первой ака-
демии авиакосмической промышленности 271 , где заслушали
доклад руководителей Первой, Второй и Третьей академий272 о
разработке новых типов космических аппаратов нового поко-
ления, а также наблюдали за демонстрацией возможностей
боевой машины нового типа. Я еще специально отправил ви-
деозапись этого мероприятия председателю Дэн Сяопину для

271 Другое название ― Китайская исследовательская академия ракетоносите-
лей. Создана в 1957 г., находится в г. Пекине.
272 Полные названия Второй и Третьей академий ― Исследовательская ака-
демия космических двигателей и Исследовательская академия космической
техники.
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ознакомления. Вскоре после этого Госсовет и ЦВС приняли
решение о создании рабочей руководящей группы по экспорту
продукции военного назначения. Возглавили эту группу член
Госсовета Цзоу Цзяхуа273 и я, причем я отвечал за текущую
работу.

27 числа я сопровождал председателя Цзян Цзэминя, пре-
мьера Ли Пэна, членов ПК Политбюро ЦК КПК Сун Пина, Цяо
Ши, Яо Илиня, Ли Жуйхуаня и заместителей председателя Ян
Шанкуня и Ван Чжэня274 при осмотре ими всеармейской вы-
ставки нового вооружения. В тот раз впервые новое поколение
руководства коллективно приняло участие в армейском меро-
приятии. Это придало огромное воодушевление всеармейской
работе в сфере вооружения и оказало ей огромную поддержку.

8 октября Госсовет и ЦВС приняли решение о создании
специального комитета Госсовета и ЦВС. Руководителем был
назначен премьер Ли Пэн, его заместителями ― Яо Илинь и я.

После «политического потрясения 1989 года» возглавляе-
мые США западные государства сразу же ввели санкции про-
тив Китая. Межправительственные соглашения по темам во-
енного сотрудничества, подписанные между нашей страной и
США, были одномоментно аннулированы. На совещании ру-
ководства ЦВС заместитель председателя Ян Шанкунь напом-
нил нам о том, что в отношениях внутри «большого треуголь-
ника» Китай ― Соединенные Штаты ― Советский Союз как
раз сейчас происходят изменения, и необходимо приспосабли-
ваться к ним. В принципе можно приступить к развитию ки-
тайско-советских военно-технических контактов и связей. В
это время пришла информация о том, что советская сторона
выразила полное согласие с нашим предложением об осущест-
влении сотрудничества в таких областях, как высокие техноло-
гии, авиация и др.

273 Цзоу Цзяхуа 邹家化 (род. 1926) в 1989―1991 гг. являлся председателем
Госплана КНР.
274 Ван Чжэнь 王震 (1908―1998) ― один из основателей КНР, генерал-
полковник, в 1988―1993 гг. являлся заместителем председателя КНР.
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Я понял, что это ― возможность, за которую необходимо
ухватиться во имя ускорения модернизации и создания воору-
жения для нашей армии. В начале августа я собрал руководя-
щих товарищей из КОНТОП, ВВС, Управления вооружения
Генштаба, министерств авиакосмической промышленности и
электроники для изучения вопроса об организации делегации
для поездки в Советский Союз.

Согласно ранее известным данным, технический уровень
советской оборонной промышленности значительно превышал
наш. Очень многие технологии мы могли бы выработать и с
опорой на собственные силы, однако время для этого потребо-
валось бы очень длительное. Если в Советском Союзе есть уже
готовые вещи, то мы могли бы закупить их. После их освоения
мы могли бы повысить собственный уровень. Все согласились,
что сначала нужно отправить делегацию. Приоритетом должна
была стать авиационная сфера.

В декабре делегация во главе с зам. министра аэрокосмиче-
ской промышленности Цзян Сешэном 275 изучила состояние
советской авиационной промышленности Они пришли к выво-
ду, что основа у советской оборонной промышленности мощ-
ная, ее технический уровень был оценен ими как высокий, по-
тенциал разработанных и производимых ими гражданских и
военных самолетов соответствовал европейскому и американ-
скому уровню военной техники. Некоторые из них требуются
нам. Еще более важно то, что отношение Советского Союза к
нам ― конструктивное, дружественное и открытое. Нужно
ухватиться за возможность купить в Советском Союзе необхо-
димые нам передовые технологии.

Заслушав доклад специалистов, я решил не терять времени
и уже 26 декабря написал письмо заместителю председателя
Ян Шанкуню. Я внес предложение о том, чтобы параллельно с
ускорением наших собственных разработок привлечь на по-
мощь технологии Советского Союза и в самые сжатые сроки

275 Цзян Сешэн 姜燮生 (род. 1929). До назначения на пост зам. министра
Цзян Сешэн являлся зам. главного технолога Шэньянского авиазавода и
главным инженером Сычуаньского авиазавода.



создать военный самолет нового типа. Не подлежит сомнению
то, что основой в развитии авиапромышленности нашей стра-
ны будет опора на собственные силы. Вместе с тем, при нали-
чии возможности получить полезные для нас технологии извне,
ее нужно использовать в полной мере для ускорения нашего
продвижения вперед. Я выражал надежду на то, что Центр
примет решение в сжатые сроки, организует делегацию для
ознакомления с военными самолетами и направит ее от имени
правительства для ознакомления с ситуацией в советских во-
енных авиационных науке, технике и промышленности и для
постановки вопроса о закупке советских технологий.

После того как заместитель председателя Ян Шанкунь
прочитал мое письмо, он выразил свое согласие. 29 декабря со
своей резолюцией он переправил его премьеру Ли Пэну.
31 декабря премьер Ли Пэн поставил резолюцию «Согласен» и
отдал конкретные указания.

Я немедленно передал резолюции обоих руководителей в
МИД, Генштаб и КОНТОП. С этого момента распахнулся за-
навес китайско-российского военно-технического сотрудниче-
ства.
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Фрагмент 10 (с. 590―599)

ВТС с Советским Союзом

С наступлением 1990-х гг. произошли серьезные измене-
ния в мировой политической и военной ситуации. В соответст-
вии с изменениями в мировой обстановке мы развернули во-
енно-техническое сотрудничество с Советским Союзом.

В марте 1990 г. ЦВС утвердил решение о визите в Совет-
ский Союз делегации во главе с зам. руководителя КОНТОП
Се Гуаном 276 . Накануне отъезда я дал им следующее зада-
ние ― нужно изучить обстановку в Советском Союзе и выяс-
нить возможность развертывания военно-технического со-
трудничества. На протяжении нескольких десятков лет Совет-
ский Союз усиленно развивал оборонную науку, технику и
промышленность, в очень многих сферах находился на пере-
довых позициях в мире, обладал многими новейшими техно-
логиями, которые заслуживали того, чтобы мы их позаимство-
вали. Возможность сотрудничества нужно было рассматривать
исходя из внутренней обстановки в нашей стране, начинать его
планомерно, определив приоритеты. Они не станут оказывать
нам помощь, как это было в 1950-х гг. и, если мы захотим им-
портировать их новейшие технологии и продукцию оборонной
промышленности, то придется заплатить определенную цену.

После того как делегация возвратилась из поездки в Совет-
ский Союз, она сделала доклад для ЦВС. На совещании руко-
водства ЦВС был изучен вопрос о проведении с Советским
Союзом сотрудничества в военно-технической области.

Некоторые люди не одобряли импортирования советских
военных технологий, выступали за то, что лучше все же опи-
раться на собственные силы. Некоторые говорили, что во имя
ускорения отечественных разработок, сокращения времени,
необходимого для создания технологий, можно импортировать
их в небольших масштабах.

276 Се Гуан谢光 (род. 1929) в 1990 г. получил звание генерал-лейтенанта.
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Моя точка зрения была совершенно четкой: «То, что мы
ставим во главу угла опору на собственные силы, является со-
вершенно верным, однако сейчас мы еще не готовы к собст-
венным разработкам. Необходимо импортировать соответст-
вующие передовые технологии».

В последней декаде апреля премьер Ли Пэн посетил Совет-
ский Союз. Он заявил, что китайская сторона испытывает за-
интересованность в углубленном сотрудничестве в аэрокосми-
ческой сфере и предложил создать смешанную группу для об-
суждения этой темы. Председатель советского Совмина
Н.И. Рыжков277 заявил, что согласен. Он определил, что главой
советской части группы будет заместитель председателя Сов-
мина, председатель Госкомитета по вопросам военной про-
мышленности при Совмине И.С. Белоусов 278 , членами груп-
пы ― министр внешнеэкономических связей, министр авиаци-
онной промышленности, министр общего машиностроения и
другие. Премьер Ли заявил, что китайская сторона также в
ближайшее время создаст свою группу.

После возвращения премьер Ли сделал доклад председате-
лю Цзяну и заместителю председателя Яну, назначив меня ру-
ководителем китайской части группы и поручив мне выбор
членов группы. После того как премьер Ли рассказал мне об
этом, я предложил, чтобы членами китайской части группы
стали руководитель КОНТОП Дин Хэнгао, министр аэрокос-
мической промышленности Линь Цзунтан279 и другие. Я также
принял приглашение советской стороны для китайской части
рабочей группы прибыть в СССР в мае.

Стремясь быть осторожным и осмотрительным, как реко-
мендовало на совещании руководство ЦВС, 3 мая я собрал
Дин Хэнгао, Линь Цзунтана, зам. министра внешнеэкономиче-

277 Н.И. Рыжков (род. 1929) ― в 1985―1990 гг. председатель Совета минист-
ров СССР.
278 И.С. Белоусов (1928―2005) в 1988―1990 гг. являлся заместителем пред-
седателя Совета министров СССР.
279 Линь Цзунтан 林宗棠 (род. 1926) был назначен министром авиакосмиче-
ской промышленности КНР в 1998 г.
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ских связей и торговли Ли Ланьцина280 , а также соответст-
вующих товарищей из армейского руководства для специаль-
ного изучения вопроса о развертывании военно-технического
сотрудничества с Советским Союзом. Совещание определило
состав китайской части китайско-российской смешанной ко-
миссии по военно-техническому сотрудничеству, состав деле-
гации, направлявшейся в Советский Союз, ее основные задачи,
методы сотрудничества, источники поступления средств и т.п.
Как уже было в истории советско-китайского сотрудничества
и как предусматривает международная практика, закупка тех-
нологий осуществляется одновременно с приобретением воо-
ружения. Совещание специально изучило вопрос о закупке в
СССР самых современных боевых самолетов. В то время наи-
лучшими моделями были Су-27 и МиГ-29. 5 мая я написал
письмо, прося указаний по нескольким вопросам у председа-
теля Цзяна, премьера Ли и заместителя председателя Яна:

1. В смешанной китайско-советской комиссии по военно-
техническому сотрудничеству китайскую стороны представ-
ляют Лю Хуацин, Дин Хэнгао, Линь Цзунтан и Ли Ланьцин.
Они отвечают за все вопросы сотрудничества с Советским
Союзом в области оборонной науки и техники, а также обо-
ронной промышленности.

2. Немедленно организуется делегация, которая в мае или в
начале июня отбывает в Советский Союз.

3. Подписывается «Соглашение между Правительством
Китайской Народной Республики и Правительством Союза
Советских Социалистических Республик о сотрудничестве в
области оборонной науки, техники и промышленности» с це-
лью юридического закрепления сотрудничества двух стран.

4. Оговаривается закупка самолетов Су-27 и соответст-
вующих технологий.

5. В сфере технологий будет изучена возможность осуще-
ствления многообразных форм сотрудничества, а также воз-
можность использования бартерной системы взаиморасчетов.

280 Ли Ланьцин 李岚请 (род. 1932) являлся вице-премьером Госсовета КНР в
1993―2003 гг.
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6. Должны быть определены источники поступления
средств.

После доставки письма были быстро получены одобри-
тельные резолюции.

После официального обращения китайского МИД к совет-
ской стороне и получения положительного ответа через совет-
ское Посольство в КНР мы начали подготовку к визиту в Со-
ветский Союз.

31 мая я отбыл из Пекина. Меня сопровождали министр
аэрокосмической промышленности Линь Цзунтан и
зам. министра внешнеэкономических связей и торговли Ли
Ланьцин. Руководителя (КОНТОП) Дин Хэнгао по причине
болезни заменял зам. председателя КОНТОП Шэнь Жунцзю-
ня281. Были также и некоторые эксперты.

Этот визит стал первым контактом между высшим коман-
дованием китайских и советских войск после более чем
30-летнего перерыва. Советская сторона уделила ему достой-
ное внимание, организовала мне встречи с председателем Со-
вета министров Н.И. Рыжковым, секретарем ЦК КПСС
Л.Н. Зайковым 282 , министром обороны маршалом Д.Ф. Язо-
вым283 и с другими. Содержание наших переговоров в основ-
ном касалось таких вопросов, как политика государств, китай-
ско-советская дружба и т.п. Н.И. Рыжков заявил: «Советский
Союз твердо придерживается курса на то, чтобы смотреть впе-
ред. Чувства советского народа к китайскому народу выдержа-
ли испытания временем». Он очень долго рассказывал о том,
каким передовым является Советский Союз в военной технике.
Указал, что в свое время, в 1950-х гг., Советский Союз помог
Китаю создавать оборонную промышленность, а сейчас необ-
ходимо восстановить это сотрудничество в такой форме, кото-
рая еще более отвечает современным условиям. Л.Н. Зайков и

281 Шэнь Жунцзюнь 沈荣骏 (род. 1936) ― генерал-лейтенант, в настоящее
время является советником китайских программ пилотируемой космонавтики
и исследований Луны.
282 Л.Н. Зайков (1923―2002) являлся секретарем ЦК КПСС в 1985―1990 гг.
283 Д.Ф. Язов (род. 1924) ― последний Маршал Советского Союза, в
1987―1991 гг. ― министр обороны СССР.
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Д.Ф. Язов во время встреч также произнесли речи, чрезвычай-
но теплые и дружественные.

Я, со своей стороны, заявил, что китайские партийные кад-
ровые работники, народ и военнослужащие испытывают к со-
ветскому народу столь же глубокие чувства, многолетняя
дружба способна принести народам двух стран большую вы-
году. Я также ознакомил их с китайскими реформами, особо
подчеркнув важность стабильности в обществе, политике, воо-
руженных силах, в развитии экономики и партийном руково-
дстве.

Мне было совершенно ясно, что главным пунктом этого
визита должен стать прорыв в области китайско-российского
военно-технического сотрудничества.

Я провел многократные откровенные переговоры с совет-
ским сопредседателем, заместителем председателя Совмина и
председателем Госкомитета по вопросам военной промышлен-
ности при Совмине И.С. Белоусовым. Хотя по некоторым во-
просам мы неоднократно спорили, однако, в конечном счете,
все же приходили к приемлемому для обеих сторон результату.

Во время этого визита мы провели первое заседание китай-
ско-советской смешанной межправительственной комиссии по
военно-техническому сотрудничеству.

Советская сторона выставила мощную команду, превзо-
шедшую наши ожидания, ― первый заместитель и замести-
тель председателя Госкомитета по вопросам оборонной про-
мышленности, министр авиационной промышленности, ми-
нистр общего машиностроения, первый заместитель председа-
теля Госплана, зам. министра внешних экономических связей,
зам. министра иностранных дел, зам. начальника Генштаба
Вооруженных сил и другие.

После переговоров я вместе с И.С. Белоусовым подписал
«Соглашение между Правительством Китайской Народной
Республики и Правительством Российской Федерации о воен-
но-техническом сотрудничестве» и «Протокол первого заседа-
ния китайско-советской смешанной межправительственной
комиссии по военно-техническому сотрудничеству».
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Во время визита я сделал акцент на ознакомлении с совет-
ской авиационной и космической промышленностью. Совет-
ский Союз организовал для меня демонстрации возможностей
истребителей Су-27 и МиГ-29, а также боевых вертолетов
Ми-28 и Ми-35. Я посетил институты гидродинамики, двига-
телей и еще три исследовательские организации, одно конст-
рукторское бюро, завод, где изготавливались МиГ-29 и двига-
тели для них, а также еще четыре предприятия, центр контроля
над полетами, центр подготовки космонавтов, космодром,
авиационную и морскую базы, другие организации.

Вновь посетив Советский Союз спустя 32 года, я испытал
очень сильные эмоции. Если говорить по сути, то, благодаря
приложенным усилиям, в течение нескольких десятков лет Со-
ветский Союз добился огромных успехов в области авиацион-
ных и космических технологий. Он стал великим промышлен-
ным государством, способным самостоятельно разрабатывать
весь спектр самолетов, ракет и космических систем, единст-
венным государством, способным всесторонне конкурировать
с США по всем авиационным и космическим изделиям и тех-
нологиям. В арсенале Советской армии также имелись передо-
вые военные авиационные технологии и вооружения. Это оз-
начало, что в Советском Союзе имелся весь спектр типов са-
молетов с вооружением в полном объеме, и они были способ-
ны выполнять разнообразные боевые задачи; боевой потенци-
ал самолетов был способен конкурировать с аналогичными
американскими моделями; имелась мощная исследовательская,
проектная, производственная и испытательная система.

Особое внимание было обращено мною на истребители
Су-27 и МиГ-29. Если судить по демонстрационным полетам,
то эти две модели выделялись по своим характеристикам. Осо-
бенно это заметно в случае с Су-27. Его боевой радиус состав-
ляет примерно 1400 километров, при полете под большими
углами он превосходит однотипные западные самолеты, а спе-
цифический трюк «кобра» еще лучше демонстрирует его пре-
восходные качества.

Во время визита я немного познакомился с социальной си-
туацией в Советском Союзе. Когда я прогуливался по цен-
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тральным улицам городов, то практически каждый день мог
наблюдать, как там собираются небольшие группки людей.
Чиновник, сопровождавший нас, сказал: «При Сталине был
культ личности, при Хрущеве ― волюнтаризм, при Брежне-
ве ― застой, а сейчас полностью уничтожают достижения со-
циализма». Очень многие люди были растревожены до край-
ности, открыто выражали недовольство тем, что реформа не
принесла никаких позитивных результатов, но, наоборот, при-
вела к падению уровня жизни. Советские сопровождающие
говорили нам: то, что при реформах в Китае в первую очередь
взялись за экономику, это правильно.

Я чувствовал, что советский народ, особенно люди, пере-
жившие эпоху китайско-российской дружбы, питают глубокие
чувства по отношению к китайскому народу. Советские руко-
водители также очень дорожили возможностью восстановить
дружественные отношения с нашей страной, обращали серьез-
ное внимание на развитие сотрудничества с Китаем в различ-
ных областях, включая военно-техническую сферу.

Накануне завершения визита И.С. Белоусов еще раз провел
со мной переговоры в узком кругу. Он сообщил, что Советское
Правительство в принципе уже согласилось продать нам само-
леты Су-27 и готовится во второй половине года провести вто-
рое заседание смешанной межправительственной комиссии. Я
был очень рад тому, что Советское Правительство столь быст-
ро дало ответ по этому вопросу.

14 июня я возвратился в Пекин. Докладывая на совещании
руководства ЦВС о поездке в Советский Союз, я выдвинул
следующие предложения:

1. При укреплении ВТС с Советским Союзом общими
принципами должны стать конструктивизм и надежность.
Нужно пресекать такие явления, как «стремление решить все
разом» и «перегрев». Нужно налаживать отношения сотрудни-
чества с государствами Востока и Запада. Необходимо, стре-
мясь к опоре на собственные силы, импортировать зарубежные
технологии в соответствии с приоритетами определенных ог-
раниченных целей. Необходимо развертывать работу органи-
зованно и планомерно, начать с реализации сотрудничества в
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авиационной и космической области, а затем постепенно рас-
ширять его на обычные вооружения, электронику, корабли и
другие области.

2. Уделить внимание организации координации работы
внутри страны и с заграницей. Поскольку в китайско-
советском военно-техническом сотрудничестве в основном
применяется бартерный обмен гражданских товаров на воен-
ные, это затрагивает многие организации, сфера является ши-
рокой, объем работы по координации велик, поэтому необхо-
димо усилить централизацию руководства. Основываясь на
объединении торговли с заимствованием технологий, соединяя
интеллектуальное обеспечение с материальным и военные то-
вары с гражданскими, нужно создать единый орган, который
бы осуществлял управление и координировал различные виды
работ. Что касается гражданских товаров, предназначенных
для бартерного обмена, то источники их получения нужно ор-
ганизовывать, прежде всего, в системе оборонной промыш-
ленности и в войсках, а недостающую часть можно просить
дополнять через Министерство внешнеэкономических связей и
торговли.

3. Добросовестно выполнять различные виды работ в соот-
ветствии с «Соглашением» и «Протоколом», подписанными
китайской и советской сторонами. Приступить к подготовке
проведения в Пекине второго заседания смешанной комиссии,
а также в возможно короткие сроки отправить в Советский
Союз делегацию для ознакомления с самолетами Су-27.

Одновременно я выдвинул предложения об усилении ди-
пломатической работы и работы по получению средств.

23 июня я вместе с Шэнь Жунцзюнем, Линь Цзунтаном и
Ли Ланьцином отправился на доклад к премьеру Ли Пэну и
вице-премьеру Яо Илиню. Они расспрашивали нас очень под-
робно.

30 июня было созвано совещание руководства ЦВС. Вновь
изучался вопрос об импортировании советских боевых само-
летов. Заместитель председателя Ян в тот момент как раз на-
ходился в больнице. Во время совещания от него поступило
письмо, гласившее: «Согласен с импортом из Советского Сою-
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за какого-то количества самолетов, чтобы удовлетворить наи-
более острые потребности настоящего момента. Однако же не
стоит покупать много. Закупать все-таки лучше Су-27, у него
сравнительно хороший двигатель». Совещание приняло реше-
ние в принципе согласиться на импорт советских боевых са-
молетов.

2 июля я прибыл в «Палату усердия в правлении» («Цинь-
чжэн-дянь») резиденции «Среднее и Южное моря»284, где до-
ложил председателю Цзян Цзэминю о поездке в Советский
Союз.

Председатель Цзян подробно расспросил меня о потенциа-
ле вооружения советских ВВС, о том, как обстоят дела с раз-
работкой самолетов в нашей стране и с выделением средств, а
также и о других вопросах. Он сказал: «Мнение товарища
Шанкуня ― одобрительное. Я согласен со всеми принципами,
о которых он говорит».

4 июля я собрал совещание с целью конкретного распреде-
ления обязанностей в области военно-технического сотрудни-
чества с Советским Союзом. Во-первых, речь шла о том, чтобы
немедленно отправить делегацию в Советский Союз для все-
стороннего изучения тактико-технических характеристик са-
молета Су-27 и обсуждения соответствующих коммерческих
вопросов. Во-вторых, о подготовке второго заседания смешан-
ной комиссии. Я также проинформировал делегацию о техни-
ческих вопросах, на которые нужно обратить особое внимание.

После получения одобрения со стороны заместителя пред-
седателя Яна и премьера Ли Пэна было решено, что я буду от-
вечать за реализацию тех направлений ВТС, которые будут

284 «Чжуннаньхай» 中南海― бывшая императорская резиденция эпохи Мин
(1368―1644), где ныне расположены канцелярии руководства КПК и Госсо-
вета КНР. «Среднее и Южное моря» ― два озера, находящиеся на террито-
рии резиденции. «Циньчжэн-дянь» 勤政殿― впервые павильон с таким на-
званием был построен императором Чжу Юаньчжаном (основателем дина-
стии Мин) в 90-х гг. XIV в. Он предназначался для приема иностранных по-
слов и совещаний с высшими чиновниками. Такие же функции выполняла
палата «Циньчжэн-дянь» и в эпоху Цин (1644―1911). В начале 1950-х гг.
Мао Цзэдун стал принимать здесь зарубежных представителей.
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утверждены в соглашениях между правительствами двух стран.
Кроме того, от моего имени зам. председателя Совмина СССР
Белоусов был официально приглашен в Китай во главе делега-
ции в середине октября. Ему было сообщено, что, получив
одобрение со стороны Правительства Китайской Народной
Республики, Народно-освободительная армия Китая заявила о
намерении закупить определенное количество самолетов
Су-27 и ожидает от него официального ответа.

С 23 августа по 13 сентября начальник управления воору-
жения Генштаба285 во главе делегации побывал в Советском
Союзе, еще раз ознакомился с техническими характеристика-
ми самолета Су-27, особенностями его боевого применения и
уточнил коммерческие условия, на которых советская сторона
намерена поставлять нам самолеты. По возвращении на роди-
ну он доложил на совещании руководства ЦВС о том, как
прошла поездка.

На информацию о приглашении Белоусова в Китай очень
скоро был получен ответ. В полдень 25 октября Белоусов при-
был в Пекин во главе делегации из 19 человек.

Уже во второй половине дня в резиденции «Приют рыбо-
ловов» 286 мы провели второе заседание китайско-советской
смешанной межправительственной комиссии по военно-
техническому сотрудничеству. В соответствии с обстановкой
состав китайской части смешанной межправительственной
комиссии был соответствующим образом дополнен и с четы-
рех человек вырос до одиннадцати. Кроме меня присутствова-
ли также руководитель КОНТОП Дин Хэнгао, зам. начальника
Генштаба Хэ Цицзун287 , министр аэрокосмической промыш-

285 Лю Хуацин по какой-то причине не упоминает здесь фамилию этого
должностного лица. Как следует из текста двумя абзацами ниже, таковым
тогда являлся Хэ Пэнфэй.
286 Резиденция «Дяоюй-тай» 钓鱼台 («Приют рыболовов») была сооружена
императором Чжан-цзуном (1190―1208) чжурчжэньской династии Цзинь
(1115―1234). В настоящее время здесь располагаются резиденции для прие-
ма наиболее высокопоставленных зарубежных делегаций.
287 Хэ Цицзун 何其宗 (род. 1943) являлся зам. начальника Генштаба с 1985 по
1992 г.
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ленности Линь Цзунтан, зам. министра внешнеэкономических
связей и торговли Ли Ланьцин, зам. председателя Госплана
Гань Цзыюй 288 , зам. министра иностранных дел Тянь Цзэн-
пэй 289 , зам. министра машиностроения и электроники Цзэн
Пэйянь290, начальник канцелярии по торговле продукцией во-
енного назначения Цао Ганчуань 291 , начальник управления
вооружения Генштаба Хэ Пэнфэй, начальник управления
внешних связей КОНТОП Дэн Юшэн. Советскую сторону по-
мимо И.С. Белоусова представляли зам. председателя военно-
промышленной комиссии при Совмине СССР Ю.В. Мацак,
министр авиационной промышленности А.С. Сысцов 292 , ми-
нистр общего машиностроения О.Н. Шишкин 293 , первый за-
меститель председателя Госплана СССР В.И. Смыслов294, зам.
министра внешнеэкономических связей Ю.П. Гришин,
зам. министра иностранных дел И.А. Рогачев295, зам. началь-
ника Генштаба Вооруженных сил, начальник управления кад-
ров Б.И. Смирнов, зам. начальника службы вооружения мини-
стерства обороны Фэн-цзи-кэ-фу (фамилия не идентифициро-
вана. ― С.Г.), начальник управления Госкомитета по вопросам
оборонной промышленности при Совмине СССР

288 Гань Цзыюй 甘子玉 (род. 1929) с 1983 по 1997 г. являлся первым замести-
телем председателя Госплана КНР в ранге министра.
289 Тянь Цзэнпэй 田增佩― в 1990-х гг. являлся первым заместителем мини-
стра иностранных дел КНР, в частности отвечал за отношения с государст-
вами СНГ.
290 Цзэн Пэйянь 曾培炎 (род. 1938) в 1998―2003 гг. являлся председателем
Госплана КНР, в 2003―2007 гг. ― вице-премьером Госсовета КНР.
291 Цао Ганчуань 曹刚川 (род. 1935) ― генерал-полковник, с 2003 по 2008 г.
являлся министром обороны КНР.
292 А.С. Сысцов (1929―2005) ― в 1985―1991 гг. министр авиационной про-
мышленности СССР.
293 О.Н. Шишкин (род. 1932) ― в 1989―1991 гг. министр общего машино-
строения СССР.
294 В.И. Смыслов (1929―2004) был назначен заместителем председателя
Госплана СССР в 2004 г.
295 И.А. Рогачев (1932―2012) являлся зам. министра иностранных дел СССР
с 1986 по 1991 г., в 1992―2005 гг. был Послом РФ в КНР.
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Ю.Б. Харченко, ответственный секретарь этой комиссии
В.Н. Медведев.

Во время переговоров я первым делом подтвердил пози-
цию китайского правительства в отношении развития друже-
ственных китайско-российских отношений, проинформировал
советскую сторону об экономической и политической ситуа-
ции в Китае, сделал акцент на доведении до Белоусова сведе-
ний, касающихся китайско-советского военно-технического
сотрудничества. Выразил надежду на то, что стороны смогут
применять многообразные и гибкие методы, активно развер-
тывая сотрудничество в сфере ВТС.

Белоусов заявил, что советскому правительству нелегко
далось решение о поставке в Китай самолетов Су-27. Стороны
поручили соответствующим организациям обеих стран про-
вести дальнейшие переговоры относительно поставок в Китай
военных технологий и развертывания сотрудничества в сфере
ВТС.

Заседание поручило экспертам двух стран продолжить пе-
реговоры в течение последующих нескольких дней.

В первой половине дня 27 октября премьер Ли Пэн принял
И.С. Белоусова и возглавляемую им советскую правительст-
венную делегацию в «Палате фиолетового сияния»296 резиден-
ции «Среднее и Южное море». Я участвовал во встрече.

Премьер Ли прежде всего от имени правительства привет-
ствовал делегацию. Он заявил: «Я верю в то, что благодаря
этому визиту Китай и Советский Союз обязательно смогут еще
более укрепить технико-экономическое сотрудничество,
включая сотрудничество в сфере военной промышленности.
Знакомя гостей с практикой реформ и открытости в нашей
стране за последние 12 лет, премьер Ли указал, что в различ-
ных странах социализма обстановка разная, народы должны

296 «Цзыгуан-гэ» 紫光阁― палата, построенная при династии Мин. Из нее
императоры наблюдали за соревнованиями по стрельбе из лука. При дина-
стии Цин, начиная с 1690 г., императоры лично принимали здесь экзамены на
чиновничьи должности. В настоящее время используется для приема зару-
бежных делегаций.
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самостоятельно осуществлять реформы, избирать путь разви-
тия исходя из обстановки в своих странах.

И.С. Белоусов ознакомил собеседников с внутренней си-
туацией в Советском Союзе. Он сказал, что советская сторона
искренне настроена на укрепление технико-экономического
сотрудничества с Китаем. Укрепление и развитие советско-
китайских отношений принесет пользу не только советскому и
китайскому народам, но и всему миру. Советское руководство
согласилось поставить Китаю самолеты Су-27, стремясь выра-
зить чувства советского народа к Китаю.

30 октября Белоусов вернулся в Пекин после ознакоми-
тельной поездки по стране. Вечером премьер Ли Пэн вновь
принял его.

Белоусов выразил удовлетворение тем, что встретил теп-
лый прием во время этого визита. По просьбе И.С. Белоусова
премьер Ли Пэн и я вновь провели переговоры с И.С. Белоусо-
вым и Н.Н. Соловьевым 297 относительно проблемы закупки
Су-27. Стороны достигли единства мнений.

В первой половине дня 1 ноября в доверительной и друже-
ственной атмосфере я вместе с Белоусовым провел заключи-
тельные переговоры. Стороны успешно подписали «Протокол
второго заседания китайско-российской смешанной межправи-
тельственной комиссии по военно-техническому сотрудниче-
ству».

Обе стороны выразили удовлетворение результатами вто-
рого заседания смешанной комиссии. Я радостно провозгласил:
«Второе заседание смешанной межправительственной комис-
сии было успешным. По сравнению с первым заседанием в
Москве китайско-советское взаимодействие охватило еще бо-
лее широкую сферу, поднялось на еще более высокий уровень,
получив исключительно хорошие перспективы развития. Вы-
ражаю надежду на то, что отныне сотрудничество станет еще
более эффективным».

297 Н.Н. Соловьев (1931―1998) являлся Послом РФ в КНР в 1990―1992 гг., в
1992―1995 гг. был директором второго Департамента Азии МИД России.
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В полдень я провожал Белоусова в аэропорт. По пути он
непрерывно говорил, был очень возбужден. Он сказал: «Не-
медленно после возвращения доложу Н.И. Рыжкову и
М.С. Горбачеву». Он выразил надежду на то, что контакты
между Советским Союзом и Китаем на высоком уровне станут
еще более тесными. Я верю в то, что слова И.С. Белоусова бы-
ли искренними.

Западные СМИ немедленно откликнулись на деятельность
И.С. Белоусова во время поездки в Китай. В сообщении анг-
лийского агентства «Рейтер» говорилось, что этот визит явля-
ется еще одним проявлением восстановления военного со-
трудничества между двумя крупными коммунистическими
державами. Некоторые западные дипломаты утверждали, что
закупка Китаем самолетов советского производства окажет
самое серьезное влияние на соотношение военно-воздушных
сил между двумя берегами Тайваньского пролива.

Тайваньская газета «Ляньхэ бао» сообщала: «После визита
в Пекин высокопоставленной советской правительственной
делегации китайские коммунисты вознамерились приобрести
сверхзвуковые боевые перехватчики Су-27 советского произ-
водства и электронные авиаприборы. Это еще убедительнее
доказывает, что два крупных и мощных коммунистических
государства в настоящее время быстро восстанавливают воен-
ное сотрудничество. Одновременно это предвещает, что по
равновесию военно-воздушных сил в Тайваньском проливе
будет нанесен серьезный удар».

Я сказал несколько слов относительно второго заседания
смешанной комиссии на совещании руководства ЦВС. Одно-
временно в письменной форме я доложил о ходе переговоров
председателю Цзяну, заместителю председателя Яну и каждо-
му из товарищей-членов ПК Политбюро ЦК КПК.

К сожалению, из-за нестабильной ситуации в Советском
Союзе впоследствии коммерческие переговоры стали буксо-
вать, так что у меня возникли некоторые опасения.

4 декабря в резиденции «Приют рыболовов» я встретился с
советским Послом в Китае Н.Н. Соловьевым. Он передал мне
письмо И.С. Белоусова. Основное содержание было следую-
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щим: зам. министра внешнеэкономических связей Советского
Союза контр-адмирал Ю.П. Гришин в середине декабря при-
будет в Китай во главе делегации для продолжения перегово-
ров по межправительственному соглашению о самолетах
Су-27.

Я вздохнул с облегчением и немедленно написал ответное
письмо И.С. Белоусову. Вначале выразил благодарность, а за-
тем попросил пораньше провести переговоры и как можно
скорее подписать контракт.

Контр-адмирал Ю.П. Гришин прибыл в соответствии с на-
меченным планом. Были проведены закрытые переговоры, на
которых было затронуто много спорных моментов. В конце
концов стороны все же достигли соглашения. 28 декабря в
Центре международной торговли был подписан контракт на
поставку Советским Союзом Китаю определенного количества
самолетов Су-27. Я присутствовал на церемонии подписания.
Как только были открыты бутылки шампанского, каждый на-
лил себе по полному бокалу. Я чокнулся с каждым из совет-
ских друзей, с каждым из китайских товарищей. Все были
очень счастливы.

В Китае есть старинная поговорка: во всех делах самое
трудное ― начало. Эти слова совершенно точны. Мы потрати-
ли около года, чтобы добиться нужного результата...

Только начался 1989 год, как в Советском Союзе и Восточ-
ной Европе возникла нестабильность, приведшая к многочис-
ленным переменам. Эти перемены быстро переросли в то, что
без преувеличения можно назвать огромным политическим
землетрясением. Волны, поднятые им, разрушили Варшавский
договор, потрясли НАТО, полностью изменили политическую
архитектонику, сложившуюся в мире после Второй мировой
войны.

Политическое землетрясение в Восточной Европе началось
с Польши. Она, подобно костяшке домино, свалилась первой и
вызвала цепную реакцию. В течение краткого отрезка времени
с социалистической системой в Восточной Европе было по-
кончено.
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Китай, находящийся в континентальной Азии, также силь-
но ощутил удар этого политического потрясения. К счастью,
Компартия Китая, благодаря своей высокой политической
мудрости, удержала порядок, стабилизировала ситуацию внут-
ри страны, а также с помощью успехов в проведении политики
реформ и открытости успокоила народ.

В Советском же Союзе, простиравшемся и в Европу, и в
Азию, дела обстояли по-другому. В этом государстве, раньше
всех в мире построившем социализм, обстановка была смутная,
перемены огромными, все это беспокоило людей. 1 декабря
[1991 г.] на Украине состоялся всеобщий референдум. Украина
откололась от Советского Союза и стала независимой. После
этого соответствующие республики подписали «Беловежское
соглашение» и «Алма-Атинскую декларацию». После образо-
вания СНГ Советский Союз как субъект международного пра-
ва и геополитическая реальность перестал существовать.

31 декабря Верховный Совет Советского Союза провел по-
следнее заседание. Депутаты приняли декларацию о создании
СНГ и прекращении существования Советского Союза. К это-
му моменту была поставлена точка в истории сверхдержавы,
которая существовала более 60 лет. Словосочетание «Совет-
ский Союз» стало историческим термином.

Китайские руководители всегда уделяли повышенное вни-
мание изменениям в Советском Союзе и Восточной Европе. В
особенности это относилось к нашему близкому соседу ― Со-
ветскому Союзу. 31 января 1990 г. председатель Цзян Цзэминь,
вызвав меня и ответственного секретаря Ян Байбина, дал сле-
дующее поручение: необходимо уделять особое внимание тен-
денциям развития Советского Союза, заниматься политиче-
ским прогнозированием.

К концу 1990 г. мы с советской стороной все-таки достигли
соглашения, однако резкие изменения и нестабильность в по-
литической ситуации в Советском Союзе сделали только что
начавшееся китайско-российское военно-техническое сотруд-
ничество очень хрупким, возникла угроза того, что подписан-
ный контракт в любой момент превратится просто в лист бу-
маги.
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Успокаивало то, что советская сторона отнюдь не собира-
лась отказываться от ранее данных обещаний. 6 июля 1991 г.
вновь назначенный сопредседатель советской части смешан-
ной комиссии, вице-премьер Ю.Д. Маслюков298, написал мне
ответное письмо. В нем выражалось согласие провести третье
заседание смешанной комиссии в августе в Москве.

Я немедленно написал Ю.Д. Маслюкову ответ, в котором
согласился с предложенным им сроком заседания и его содер-
жанием.

19 августа 1991 г. я планировал во главе делегации отбыть
в Советский Союз, провести третье заседание смешанной
межправительственной комиссии. Но вдруг ситуация резко
изменилась. Китайское посольство доложило о событиях в
Москве. Я немедленно по телефону связался с Цянь Цичэнем в
МИД. После получения указания от премьера Ли Пэна поездка
делегации была отменена.

И в самом деле, в правительственных органах Советского
Союза произошли большие кадровые изменения, лишь не-
большая часть чиновников продолжала оставаться на своих
должностях.

Мне трудно было и есть и спать. ЦК партии был настроен
решительно, войска выделили значительные средства для за-
купки самолетов, и если все сорвется, как мне тогда оправдать
доверие партии и надежды трех видов вооруженных сил? Од-
нако с переменами в Советском Союзе мы ничего не могли
поделать. Я дал указания соответствующим должностным ли-
цам пристально наблюдать за происходящими в СССР измене-
ниями.

Компартия Китая была психологически готова к переменам
в Советском Союзе. Товарищ Сяопин своевременно выдвинул
курс, суть которого была выражена 24 иероглифами: «Хладно-
кровно наблюдать, твердо удерживать строй, серьезно реаги-
ровать, оставаясь в тени, взращивать силы, умело сохранять
свое, ни в коем случае не становиться лидером».

298 Ю.Д. Маслюков (1937―2010) являлся первым заместителем председателя
Совета Министров СССР в 1998―1990 гг.
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23 августа Военный совет ЦК КПК в гостинице «Цзин-
си» 299 созвал совещание руководящих кадровых работников
столичных организаций. В ходе совещания заместитель пред-
седателя Ян Шанкунь проанализировал обстоятельства «инци-
дента 19 августа» и выдвинул требования к войскам. Я также
высказал личную точку зрения по некоторым вопросам.

Во-первых, нужно было заняться руководством со стороны
нашей партии, партийным строительством, идеологической и
политической работой. Важная задача, поставленная ЦК, со-
стоит в том, чтобы должным образом выполнять партийную
работу, наладить работу в низовых партийных ячейках. Войска
должны были включиться в этот процесс.

Во-вторых, необходимо поднимать экономику. ЦК принял
для этого целый ряд мер. Сейчас имеется ряд трудностей, свя-
занных с крупными стихийными бедствиями, произошедшими
в этом году. Однако общая обстановка является неплохой.
Прошедшие десять лет наших реформ создали мощную эконо-
мическую основу.

В-третьих, необходимо усиливать собственно строительст-
во вооруженных сил. Прежде всего, надо подчеркивать высо-
кую степень централизации и единства, высокую организован-
ность и дисциплину. «События 19 августа», имевшие место в
Советском Союзе, доказывают, что в течение последних не-
скольких лет советские войска перестали чтить партию, в их
организации и кадровом составе произошли изменения. Под
влиянием предложенной Горбачевым идеологии либерализа-
ции и демократизации руководящая роль партии ослабла, что
не могло не отразиться на армии. В течение этих лет председа-
тель Дэн, председатель Цзян и заместитель председателя Ян
неоднократно подчеркивали, что наша армия должна сохра-
нять высокую степень централизации и единства. Председа-
тель Дэн указал, что армия должна быть преданной партии,
преданной народу, преданной государству, преданной социа-

299 «Цзинси бингуань»京西宾馆― гостиница, построенная в 1959 г. в запад-
ной части проспекта Чанъаньцзе и подчинявшаяся Генштабу КНР. В ней
часто проводились совещания с участием высшего руководства КНР.
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лизму. Эти несколько пунктов мы обязательно должны выпол-
нить. Нужно непременно подчиняться абсолютному руково-
дству партии в отношении армии.

В-четвертых, необходимо усиливать политико-идеологи-
ческую работу, овладеть ситуацией в партийных комитетах, в
партийных группах, на низовом уровне, овладеть ситуацией в
повседневной политико-идеологической работе. Политико-
идеологическая работа является жизненно важной для нашей
армии. Ключевым элементом усиления политико-идеологичес-
кой работы является контроль над кадровыми работниками.
Необходимо повышать их политическую сознательность, что-
бы они были твердыми приверженцами социализма. Усиление
политико-идеологической работы тождественно усилению
обучения и управления, на этом мы постоянно делаем акцент.
Нельзя говорить об усилении политико-идеологической рабо-
ты, если ослаблено внимание к обучению, вместе с тем нельзя
говорить об обучении, если ослаблено внимание к политико-
идеологической и управленческой работе. Эти три сферы со-
ставляют предмет повседневной работы по строительству на-
шей армии. Необходимо крепко держаться за них, ни одной из
этих сфер нельзя пренебрегать. Можно сказать, что если будет
низким качество обучения и управления, то будет невозмож-
ным достичь поставленных целей в политической сфере. Точ-
но так же, при отсутствии должного уровня просвещения и
образования, а также высокой политической сознательности,
будет невозможно наладить как обучение, так и управление.

В-пятых, необходимо укрепить боевой дух нашей армии.
Некоторые наши товарищи отбросили ранее принятый нами
курс, суть которого сводилась к тому, что сначала нужно дви-
гаться вперед и лишь потом можно говорить об отступлении,
что сначала нужно претерпеть лишения и лишь потом гово-
рить о том, чтобы наслаждаться результатами. Необходимо
начать с трех главных управлений, с руководящих органов вы-
сокого уровня и добиваться того, чтобы они становились при-
мером для всей армии. Сейчас большое количество рабочих
групп, направляемых из центра в низовые организации, тратят
время впустую, поскольку только говорят о проблемах, но не
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делают ничего, чтобы их решить. Поэтому нам стоило бы на-
вести порядок в отношении многих проблем, связанных с ме-
тодами руководства и работы. Аппарат управления слишком
велик, однако сократить кадры невозможно. Одним словом,
когда бодхисаттв много, то каждому из них нужно что-то со-
вершить, когда монахов много, то все хотят читать сутры, за-
быв про проблемы простых людей. В общем, нужно реоргани-
зовать вооруженные силы, сделать их еще более боеспособ-
ными».

Под конец я акцентировал внимание на проблеме аттеста-
ции кадров. Необходимо осуществлять всестороннее наблюде-
ние над кадровыми работниками различных уровней, необхо-
димо принимать решения о назначении на должности, исходя
из биографии людей и их практической деятельности. Необхо-
димо быть уверенными, что мы передадим наше дело в руки
надежных людей, преданных партии и марксизму-ленинизму.
Сделать это не так просто, нужно проделать тщательную рабо-
ту. Необходимо требовать обязательной аттестации назначае-
мых кадровых работников. Здесь необходима точность. Ны-
нешние молодые кадровые работники проработают до 2000 г.,
а некоторые товарищи ― еще дольше. Такие проблемы, как
отбор людей, которых мы будем использовать на следующем
этапе, их поиск и надлежащее использование, являются клю-
чевыми для обеспечения высокой степени политической чис-
тоты наших войск. Сейчас мы начали присматриваться к кад-
ровым работникам от полка и выше, отбирать их. Недостаточ-
но тщательный отбор кадров на низовые должности не создаст
большой проблемы, но в случае с ведущими постами подобная
недальновидность может стать фатальной».

Конечно же, несмотря на стойкость нашего духа, распад
Советского Союза был в некотором роде стрессовой ситуацией
для нашей страны.

Люди думали: Советский Союз был социалистическим го-
сударством, Восточная Европа училась у Советского Союза,
Китай тоже учился у Советского Союза. Почему же, в конце
концов, Советский Союз распался, а в Восточной Европе на-
чался кризис? Какой в итоге будет судьба Китая?
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Экс-президент США Никсон говорил: «Мы живем в пери-
од войны под названием мир». Он имел в виду, что Запад, ис-
пользуя превосходство в науке, технике и экономике, может
“без войны победить” социализм. Внутри Китая, действитель-
но, имелись враждебные элементы, которые стали расхвали-
вать изменения в Восточной Европе. Они начали подпольную
деятельность, намереваясь спровоцировать беспорядки, пре-
вратив Китай в прислужника западного класса капиталистов.
Хоть эти люди и были крайне малочисленны, однако ни в коем
случае нельзя было упускать их из виду. Также на какое-то
время наступила смута в идеологической сфере. Нужно было
осуществлять контроль над недостаточно верными линии пар-
тии людьми. Что же касается войск, то в них еще более важно
было поддерживать высокую степень стабильности, централи-
зации и единства, сохранять их чистоту, воспитывать твердую
веру. Поэтому я много раз говорил о проблеме веры.

Я говорил, что вера в социализм является духовным стол-
пом нашего революционного дела. Чем сложнее времена, тем
больше требуется твердое сохранение веры. После глобальных
перемен в Советском Союзе и Восточной Европе многие това-
рищи были озабочены судьбой нашей партии и государства.
Укрепление веры в социализм у кадровых работников и солдат,
упрочение у них пролетарского мировоззрения, взглядов на
человеческую жизнь действительно укрепляли идеологиче-
скую основу абсолютного руководства партии над войсками.
Перемены в Советском Союзе и Восточной Европе отнюдь не
означают поражения социалистической системы как таковой.
Причина проблем внутри этих государств состоит в том, что у
основных лидеров партий возникли проблемы. Они изменили
марксизму-ленинизму, отбросили партийное руководство, от-
ринули социалистическую систему, оторвались от народных
масс и в результате похоронили дело социализма.

На протяжении нескольких десятилетий существования
нашей армии, ― и во время Великого похода Красной Ар-
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мии300 , антияпонской войны, во время войны освобождения
Кореи и отпора Америке, несмотря на крайне тяжелые обстоя-
тельства и опасную обстановку, кадровые работники после
овладения основополагающими истинами марксизма-лениниз-
ма имели твердую веру. Верили в то, что мы непременно смо-
жем добиться конечной победы, твердо верили в дело комму-
низма и социализма. У всех была ясная цель ― свергнуть им-
периализм и реакционные группировки. Все были уверены в
том, что в итоге мы добьемся победы. Именно опираясь на та-
кие идеалы и веру, мы победили в китайской революции. В
общем процессе модернизации и строительства социализма мы
в полной мере должны видеть славные перспективы государ-
ства, славные перспективы социализма, должны утвердиться в
идеалах и вере марксизма, использовать все это для непрерыв-
ного возбуждения в нас духа борьбы и духа жертвенности.

Я неоднократно говорил товарищам, что Китай в корне от-
личается от Советского Союза и Восточной Европы. Только
социализм смог спасти Китай, это исторический выбор самого
китайского народа. Компартия Китая, тесно соединив мар-
ксизм-ленинизм с историей и современной реальностью Китая,
творчески разрешила различные сложные вопросы, возникав-
шие в ходе китайской революции и строительства, нашла путь
построения социализма с китайской спецификой. Вне зависи-
мости от того, какие изменения произойдут в мире, если мы
будем непоколебимо придерживаться четырех основопола-
гающих партийных принципов, поднимать экономику, посто-
янно поддерживать сплоченность и стабильность, то у Китая
всегда будет надежда, а знамя социализма никогда не удастся
повергнуть.

В свое время я четыре года проучился в Советском Союзе,
общался с немалым числом советских друзей. Я разбираюсь в
истории Советского Союза, поэтому понимаю советский народ.

300 «Великий поход» («Хунцзюнь чанчжэн») китайской Красной Армии со-
стоялся в 1934―1936 гг. В это время войска, руководимые Компартией Ки-
тая из различных районов на востоке страны переместились в северо-
западную часть, в область провинций Шаньси, Ганьсу и Нинся. Переход при-
ходилось совершать в тяжелейших условиях, с боями.
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Тщательно проанализировав уроки «событий 19 августа», я
свел их к пяти пунктам:

во-первых, ЦК отошел от марксизма-ленинизма;
во-вторых, в партийных организациях наступил паралич;
в-третьих, очень тяжкими оказались негативные последст-

вия от либерализации, департизации и деполитизации в вой-
сках;

в-четвертых, произошло разложение правящего слоя;
в-пятых, ухудшилась экономическая обстановка.
В общем, я считаю, что дело не в ошибках ленинизма и со-

циализма, а в том, что советские руководители пошли по оши-
бочному пути.

Уроки глобальных изменений в Советском Союзе и Вос-
точной Европе говорят нам: воспитание кадровых работников
является важнейшим звеном, гарантией того, что партия и го-
сударство останутся прежними. Отбор и воспитание кадровых
работников различного уровня в армии связаны с важнейшим
вопросом: в чьих руках будут находиться винтовки, смогут ли
войска быть абсолютно подконтрольны партии. Некоторые
прогнозисты из западных капиталистов утверждают, что наде-
жды на мирную эволюцию при этом поколении невелики, они
возлагают надежды на несколько последующих поколений.
Основание дела является трудным. Но еще более трудно его
сохранение. Борьба вокруг мирной эволюции, в конечном сче-
те, является борьбой за преемников. Через пятьдесят лет ны-
нешние кадровые работники на уровне армии, дивизии и полка
будут выдвинуты на еще более высокие руководящие посты.
Смогут ли эти наши войска стать верными защитниками дела
социализма, смогут ли они из поколения в поколение переда-
вать прекрасные традиции нашей армии, в решающей степени
зависит от кадровых работников различных уровней. Мы
должны в полной мере осознать, что усиление строительства
рядов кадровых работников в новых условиях ― важный стра-
тегический вопрос, прямо связанный с перспективой и судьбой
наших партии, государства и армии. Только при чрезвычайно
эффективной и энергичной политической работе, через испы-
тания и закалку в практической борьбе можно воспитать кад-



ровых работников молодого и среднего поколения, обладаю-
щих сильной приверженностью партии и мощным потенциа-
лом, соблюдающих дисциплину и желающих трудиться, при-
верженных делу революции. Только так можно гарантировать,
что при любой смене поколений народные вооруженные силы
всегда будут повиноваться партии, всегда будут опорой в за-
щите социалистического отечества, только так можно добить-
ся полного банкротства иллюзий и коварных замыслов враж-
дебных сил Запада!

Мир переживает нестабильность и перемены, поэтому Ки-
тай будет находиться внутри постоянно меняющейся геополи-
тической ситуации. Как раз поэтому мы должны еще большее
внимание обращать на безопасность, на усиление строительст-
ва вооруженных сил.

В декабре 1991 г. Советский Союз распался. Номинально
завершился целый этап в китайско-советском ВТС.

После распада СССР Россия приняла большую часть его
наследства, а также всю ответственность за долги по всем до-
говорам. Меня обрадовало то, что Россия полностью унасле-
довала наше ВТС с бывшим Советским Союзом.



258

Фрагмент 11 (с. 606)

ВТС с Россией (часть 1)

В новых условиях мы продолжали поддерживать отноше-
ния с Россией, а также с другими государствами СНГ. Одну за
другой мы отправили несколько делегаций с визитами в Рос-
сию и на Украину, чтобы усилить двусторонние связи и соз-
дать благоприятную эмоциональную обстановку. Внутри на-
шей страны также существовали разные мнения по поводу
этих связей и контактов.

Я считаю, что и в России есть много людей, испытываю-
щих глубокие чувства по отношению к Китаю. Российская
наука и техника обладают целым рядом положительных ка-
честв, которые нам следовало бы заимствовать. Сейчас Россия
испытывает экономические трудности, поэтому нам нужно
помогать друг другу. Конечно, американцы могут вмешаться и
постараться противодействовать. Нам остается только исполь-
зовать благоприятный момент и действовать, делая акцент на
эффективность и результативность. Реформы и открытость
создали нам условия для привлечения зарубежного капитала и
передовых технологий. Если потратить определенные средства
на закупку определенных технологий, то можно сэкономить
время и деньги. Привлечение технологий вполне совместимо с
принципом опоры на собственные силы. Чем «силами девяти
быков и двух тигров» создавать отсталые вещи, лучше уж пой-
ти прямой дорогой ― привлечь передовые технологии, повы-
сить собственный уровень.

Распад Советского Союза и глобальные перемены в Вос-
точной Европе сделали китайских коммунистов еще более зре-
лыми, еще более твердыми в убеждениях, еще более мудрыми,
укрепили их боевой дух. Я думаю, что Россия все еще распо-
лагает военной мощью, однако ее система не является разум-
ной, ее силы уменьшились и уже не способны давать отпор
США, тем более вести мировую войну. В архитектонике миро-
вой борьбы возникает многоэлементность.



В сложившейся ситуации, благодаря общим государствен-
ным интересам, наша страна вместе с Россией и другими госу-
дарствами смогла поддержать мир и дружбу, создать новые
отношения стратегического партнерства.
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Фрагмент 12 (с. 677―679)

Китайские подходы к ВТС
с зарубежными странами

В эти годы (середина 90-х гг. ХХ в.) ЦК принял решение
активно развивать ВТС с зарубежными странами. Практика
подтвердила, что это решение было верным, ускорило разви-
тие оборонной науки и технологии, вооружения и военной
техники. Мы импортировали ряд ключевых технологий для
создания вооружений и военной техники, в небольшом коли-
честве закупили необходимые нам передовые вооружения, ус-
корили разработку многих важнейших тем.

Однако по данному вопросу мнения все же не были едины.
Некоторые продолжали придерживаться прежних взглядов,
считая, что вместо того чтобы тратить деньги на закупку тех-
нологий и вооружений, было бы лучше использовать деньги на
развитие собственных технологий. Подобные мысли патрио-
тичны, но непрактичны применительно к существующей си-
туации.

Реальная ситуация состоит в том, что, опираясь на наш се-
годняшний потенциал, очень нелегко достигнуть высокого ми-
рового уровня. Недостаточно не только инвестиций, но и вре-
мени. Сейчас мы тратим определенные средства для того, что-
бы использовать благоприятный случай и тем самым сэконо-
мить время. Если передовые зарубежные технологии нам дей-
ствительно необходимы, а сами мы в короткое время их не
разработаем, целесообразнее изыскивать пути для их импор-
тирования. В прошлом зарубежные государства проводили в
отношении нас блокаду, поэтому очень многие проекты нам
приходилось разрабатывать самостоятельно. Сейчас же суще-
ствуют хорошие международные условия. Необходимо ис-
пользовать благоприятный момент и как можно скорее дос-
тичь передового мирового уровня.

Преимущества от закупки небольшого количества передо-
вых вооружений для использования их в качестве образцов
очевидны. Основополагающей предпосылкой является воз-
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можность формирования из них определенного боевого потен-
циала. Для удовлетворения неотложных потребностей в тех-
нике необходимо изыскать надлежащие суммы денег для по-
вышения нашего боевого потенциала. Закупку самолетов
Су-27 мы как раз рассматривали с двух точек зрения ― ис-
пользования при чрезвычайной необходимости и в целях раз-
вития собственных технологий. Что касается вооружения и
военной техники сухопутных войск, то некоторых моделей
можно закупить чуть больше, использовать их в качестве об-
разцов и затем, после сборки, сформировать из них небольшую
боевую часть. Если же закупленных моделей мало, а после
разборки их невозможно собрать и использовать, в результате
чего они помещаются в качестве экспонатов в музей, то это
выливается лишь в потерю вложенных средств. Зачастую за-
купка вооружения тесно увязана с закупкой технологии. Когда
прибывает вооружение, его сопровождает технология. Ее
можно скопировать, а можно использовать для новых разрабо-
ток. В мире нет ни одного государства включая Китай, которое
бы только закупало технологии, не приобретая вооружений.

Что касается выделения средств, то имеется одно обстоя-
тельство: поскольку мы были ограничены в средствах, то день-
ги на закупку вооружения и на закупку технологий поступали
из различных источников. Когда несколько структур выделяют
деньги, они делят друг с другом это бремя и в целом это не
вызывает затруднений.

Конечно, такая огромная страна, как Китай, не может пола-
гаться на закупки или на иностранцев в ходе модернизации
вооружения и военной техники. Иностранцы могут продать
нам современные самолеты, орудия, танки, другое вооружение
и военную технику, технологии, которых у нас еще нет, однако
они никогда не станут легкомысленно предоставлять нам по-
настоящему передовые технологии. Поэтому в оборонной нау-
ке и технике нам предстоит создавать свои технологии. Опора
на собственные силы всегда будет краеугольным камнем на-
шей политики в сфере оборонной науки и техники.

Я провозглашал необходимость использовать благоприят-
ный момент. При импортировании военной техники я изучал



вопрос о том, какие нам потребуются технологии, каким обра-
зом совместить их с научно-техническими разработками, ве-
дущимися в нашем государстве, какие меры необходимо при-
нять в отношении производства и т.п. Импортирование ― это
всего лишь метод, основополагающей целью которого являет-
ся повышение уровня развития отечественных науки, техники
и производства. Импортирование, освоение и создание нового
представляют собой единый процесс.

Сейчас, оглянувшись, можно очень ясно увидеть: если бы
не было закупок технологий, то по очень многим направлени-
ям мы еще долгое время находились бы в поиске. Выполнить
эту работу мы бы, конечно, смогли, однако неизвестно, сколь-
ко затратили бы времени и денег. В итоге после ее выполнения
обнаружилось бы, что мы все равно отстали.

Конечно, в целях экономии на оплате за проезд, можно не
ехать по удобному скоростному шоссе, а ползти по забитой
боковой дороге. Однако это ― не самый мудрый выбор.
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Фрагмент 13 (с. 608―613)

Уроки войны в Персидском заливе

«Камнем с другой горы можно разбить яшму». Что касает-
ся войны в Персидском заливе, то председатель Цзян Цзэминь,
зам. председателя Ян Шанкунь и премьер Ли Пэн неоднократ-
но указывали на необходимость овладеть фактической карти-
ной войны в заливе, изучить ее положительный и негативный
опыт. В соответствии с духом этих указаний, три главных
управления НОАК, КОНТОП, различные рода войск, военные
округа, а также Академия военных наук и Оборонный универ-
ситет системно и на разных уровнях провели исследование
этой проблемы и добились больших результатов.

Я неоднократно проводил семинары по изучению войны в
заливе, целеустремленно занимался изучением нескольких
крупных проблем.

Война в заливе продемонстрировала особенности совре-
менных войн, что стало серьезным вызовом для нашей армии.
Нам необходимо было осознать кризисность ситуации и неот-
ложность задачи ― изучить передовую зарубежную идеоло-
гию военного дела, технологию боевых действий, вооружение
и военную технику. Еще важнее было заглянуть в отдаленное
будущее и уже сегодня предпринять некоторые шаги, которые
позволили бы урегулировать проблемы, могущие возникнуть
через 10 или 20 лет, добиться того, чтобы наша армия заняла
такие позиции, на которых невозможно потерпеть поражение.

Очень многие товарищи указывали на то, что если исхо-
дить из опыта войны в заливе, то необходимо срочно усилить
потенциал радиоэлектронного оборудования нашей армии.
Это ― факт. Я принял решение пригласить некоторых специа-
листов и провести совещание по электронному оборудованию.
Я сделал доклад председателю Цзяну, и он заявил, что также
хочет принять участие в совещании. И действительно, он с са-
мого начала и до конца принимал участие в этом двухдневном
совещании. Специалисты были очень воодушевлены.
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Во время совещания председатель Цзян выступил с важной
речью: «Если посмотреть на войну в заливе, то, хотя мы долж-
ны уважать науку и обращать серьезное внимание на вооруже-
ния, следует понимать, что мы ― не Ирак. Мы придерживаем-
ся стратегического курса, направленного на активную оборону.
Если все же разразится война, то у нас имеется как регулярная
армия, так и народное ополчение, и любой агрессор будет уто-
плен в море народной войны. Китайский народ не поддается
разным ересям». Он сказал: «В области современных элек-
тронных технологий наше отставание от передового уровня не
сокращается, а возрастает. Мы должны видеть эту проблему,
не испытывать слепого оптимизма, но и не ударятся в песси-
мизм и безнадежность. В конце концов найдется способ, чтобы
справиться с этим. Нашим общим курсом по-прежнему остает-
ся опора на собственные силы».

На этом совещании я также выступил с речью: «После того
как разразилась война в заливе, мы еще больше насторожились.
Очень многие люди, которых заботит строительство нацио-
нальной обороны, а более конкретно ― те, кого заботит строи-
тельство вооружений и военной техники, выдвинули много
предложений. Благодаря ЦК КПК, Госсовету и ЦВС было про-
ведено двухдневное совещание, которое, по моему мнению,
оказалось очень ценным. Во-первых, мы высказались о том,
какова ситуация у нас самих, точно определили имеющиеся
проблемы. Во-вторых, наметили контуры того, каковы могут
быть тенденции электронных технологий в будущем. Если по-
стоянно следовать за развитием технологий, непрерывно изу-
чать их, то мы не отстанем от других. У нас имеются все воз-
можности для того, чтобы целеустремленно развивать наше
электронное оборудование. В-третьих, на уровне принципов и
тенденций были выдвинуты требования к боевому примене-
нию будущих разработок. Впоследствии нужно будет сформу-
лировать требования к характеристикам утвержденных типов
этого оборудования, исходя из этих принципов».

Я сказал: «После войны в заливе некоторые были обеспо-
коены тем, что в начальный период боевых действий враги
подавят наше электронное оборудование, а мы не сможем дать
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отпор и начать боевые действия, уподобимся слепым, глухим и
немым людям. На эту проблему стоит обратить пристальное
внимание. Я много раз говорил, что, если мы не будем знать,
откуда пришли враги, что это за враги, сколько их, то как нам
принимать решения? Какие части направлять? Как наносить по
врагам ответные удары? Если будет так, то невозможно будет
руководить боевыми действиями. Поэтому нужно добиваться
того, чтобы электронное оборудование, пусть и не на 100%, но
могло видеть, слышать, обобщать, позволяло эффективно ор-
ганизовывать ответные удары. Нужно, по меньшей мере, вы-
полнить это требование. Если же оборудование сможет рабо-
тать еще более полноценно, то будет еще лучше».

Что касается нескольких предложений на будущее, то я де-
лал акцент на то, что необходимо придерживаться курса на
активную оборону. Мы не станем нападать первыми, но если
на нас будет произведено нападение, мы защитим наш сувере-
нитет и права на земле, на морях и в воздухе. Иными словами,
мы будем обороняться, и наше электронное оборудование
также должно быть оборонительным. Конечно, эта оборона
является не пассивной, а активной.

Во время войны в заливе я ежедневно читал боевые сводки,
изучал боевые действия, прогнозировал исход войны. Это бы-
ла редкостная возможность для обучения. В прошлом мы изу-
чали тактику войны во время войн. В настоящее время мы изу-
чаем войны в учебных заведениях, на полигонах. Если смот-
реть с точки зрения особенностей нашего государства и наших
вооруженных сил, то война в заливе преподала нам много уро-
ков. Впоследствии я много раз приводил примеры из истории
войны в заливе, постоянно подчеркивал насущный характер
задач по усилению строительства национальной обороны и
усиления армии за счет науки и техники. На одном из совеща-
ний, созванных КОНТОП, я заявил:

«Если говорить об истории войн, в ходе только что завер-
шившейся войны в заливе были применены обычные вооруже-
ния, военные действия велись на суше, на море, в воздухе и в
электронном пространстве с применением многих технологий.
Со времен Второй мировой войны здесь было применено наи-
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большее количество новых высокотехнологичных вооружений.
Эта война окажет сильнейшее влияние на развитие вооружен-
ных сил и вооружений различных государств. В примененных
во время нее новых вооружениях были сконцентрированы пе-
редовые электронные технологии, технологии «стелс», техно-
логии точного наведения и ночного видения. Данные техноло-
гии сыграли выдающуюся роль во время этой войны, позволи-
ли добиваться тактической внезапности во время боевых дей-
ствий, в огромной степени изменили способ ведения войны,
привели к тому, что такие «мягкие системы», как связь, кон-
троль, командование и информация, стали играть роль боевой
силы. Это показывает, что в современных условиях новейшие
военные технологии во все большей степени становятся фак-
торами, позволяющими добиться победы, а разрыв по эффек-
тивности между старыми и новыми вооружениями возрастает
кратно. Мы должны осознать все это и ни в коем случае не ос-
танавливаться на достигнутом. Мы отнюдь не считаем, что
«вооружения определяют все», а всегда считали, что самые
современные вооружения, в конечном счете, не способны оп-
ределить судьбу войны. Вооружения являются важным факто-
ром в войне, играют огромную роль в том, одержишь ты побе-
ду или потерпишь поражение. Однако не они являются опре-
деляющим фактором, а люди, использующие их. Вместе с тем,
как только люди, обладающие высокой сознательностью, му-
жеством и самопожертвованием, получают передовые воору-
жения, они становятся подобными «тиграм, которым добавили
крылья». При отсутствии современных вооружений цена, ко-
торую приходится платить, многократно возрастает, а количе-
ство времени, необходимое для победы в войне, существенно
увеличивается. Исходя из этого, можно заключить, что при
строительстве армии необходимо уделять первостепенное
внимание развитию вооружения, основанного на новых и вы-
соких технологиях. Необходимо пойти путем качественного
строительства вооруженных сил, поэтому “усиление армии с
помощью науки и техники” должно стать нашей долгосрочной
стратегией развития».
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На всеармейском собрании по вручению наград тружени-
кам тыла я также выступил со словами:

«После кризиса в заливе мы уделяли внимание тому, как
была организована работа по снабжению войск США и Ирака.
Военные всегда стремились избежать уставания войск в ре-
зультате длительных походов. Однако многонациональные
силы во главе с США, используя политические, экономические,
дипломатические и многие другие методы борьбы, предприня-
ли целый ряд важных мер для улучшения ситуации. В свое
время я рекомендовал товарищам, которые занимаются тыло-
вой работой, посмотреть документальный фильм, отражающий
обеспечение тыловой работы многонациональных сил. Из это-
го фильма можно увидеть, что современное снабжение армии
сильно отличается от методов, применявшихся нами в период
освободительной и корейской войн. Однако же у нас есть соб-
ственные традиции, не обязательно копировать опыт других
государств. Необходимо провести изучение современных ме-
тодов снабжения».

«…В условиях ведения боевых действий в засушливой
пустыне работа по снабжению водой, горючим, продовольст-
вием, а также ремонту техники и лечению является чрезвы-
чайно трудной. Однако США предприняли целый ряд мер, и
результат оказался неплохим. Они предоставили частям обо-
рудование для снабжения водой в полевых условиях, даже ес-
ли война ведется с применением химического оружия. Они
также использовали новейшие пилюли для индивидуальной
очистки воды, которые применялись в чрезвычайных ситуаци-
ях. Для снабжения горючим они создали многочисленные за-
правочные станции и специальные части, занимающиеся пере-
возкой топлива. Частично горючее доставлялась вертолетами
непосредственно на фронт в огромных мягких мешках. Имеет-
ся более 10 видов используемого во время войны быстрого
питания, которое закупает американская армия. Также были
использованы новейшие приборы для разогревания пищи без
огня. Войскам было предоставлено легкое маскировочное об-
мундирование и обувь для боевых действий в пустыне. Всем
военнослужащим были выданы маски для защиты от химиче-
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ского оружия. Для проведения ремонта техники в условиях
пустыни американская армия применила передовое ремонтное
оборудование, своевременно изменив условия ремонта и экс-
плуатации вооружения в соответствии с географическими и
походными условиями. Также была быстро развернута мо-
бильная система здравоохранения, состоящая из кораблей-
госпиталей, госпиталей ВМФ, полевых госпиталей и новейших
“мобильных медицинских систем”.

В противоположность этому иракская армия, находясь под
давлением многонациональных сил и международных эконо-
мических санкций, испытывала серьезные трудности в снаб-
жении.

Когда мы изучаем опыт войны в заливе, мы ни в коем слу-
чае не должны полностью копировать то, что сделано за рубе-
жом. Американцы также считают, что война в заливе отлича-
ется от корейской и вьетнамской войн. Мы должны строить
систему тылового обеспечения с китайской спецификой, раз-
вивать технику и оборудование для тыла, совершенствовать
законодательство и регламенты, повышать эффективность
снабжения, исходя из особенностей нашей страны и особенно-
стей вооруженных сил».

В Академии военных наук301 я также говорил о войне в за-
ливе специалистам, занимающимся изучением войн:

«Когда мы подчеркиваем необходимость изучения войны в
заливе, то должны делать это целеустремленно. Цели состоят в
том, чтобы ответить на вопросы об обороне нашей страны, о
строительстве вооруженных сил, а также на новые вопросы,
которые могут возникнуть в процессе строительства воору-
женных сил и во время будущих боевых действий, и гаранти-
ровать при этом правильность и безошибочность наших реше-
ний. Планы вооруженных сил на восьмую пятилетку уже об-
суждены и утверждены ЦВС. В настоящее время нужно, учи-
тывая опыт войны в заливе, еще глубже изучить вопрос о по-
вышении эффективности наших вооруженных сил. Вам стоит

301 Академия Цзюньши кэсюэюань 军事科学院 была создана в 1958 г., подчи-
няется непосредственно ЦВС.



269

организовать специалистов из различных структур и методич-
но исследовать такие аспекты войны в заливе, как военная тео-
рия, стратегическое руководство, организация частей, дисло-
кация военных сил, тактика, организация управления, тыловое
обеспечение, техника, вооружения и др.

Изучение позитивного и негативного опыта других лю-
дей ― это только одна сторона, другая заключается в необхо-
димости выдвижения практических предложений для ЦВС.
Приоритет для государства ― это экономическое строительст-
во, инвестиции в национальную оборону при этом являются
ограниченными. Тем не менее оборону страны нужно усили-
вать. Как же это сделать? Нужно придумать метод. Нужно ис-
следовать вопрос о том, как использовать наши сильные сто-
роны и преодолевать слабые, как в дальнейшем воевать? Об-
становка развивается и изменяется, мы должны понять, как
вести ближний бой, как маневрировать, как осуществлять про-
тивовоздушную оборону, как добиваться полного локального
стратегического и тактического превосходства и т.п. Нужно
указать, что для нас полезно, а что нет. По всем этим вопросам
требуются заключения».

Во время войны в заливе в СМИ всего мира пропаганда в
пользу США абсолютно преобладала. В те времена везде ― на
экранах телевизоров, в газетах, по радио, ― пропагандировали
мощь США. В нашей стране также нашлись люди, которые
говорили, что с США никто не сравнится, что наша народная
война отжила свое. Я многократно говорил на совещаниях, что
«это крайне ошибочно».

Я тщательно изучил ситуацию вокруг США.
Если посмотреть на проблему в целом, то Америке помогла

специфическая обстановка, сложившаяся после завершения
«холодной войны».

Исключительно благодаря ослаблению Советского Союза
США почувствовали возможность действовать безнаказанно.

Своей мощью Америка обязана новейшим технологиям.
Хотя у Ирака имелась миллионная армия, более чем на
100 тысяч человек превосходящая многонациональные силы, в
Кувейте было размещено всего 500 тысяч человек. Многона-
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циональные силы имели абсолютное превосходство в самоле-
тах, спутниках, боевых кораблях, танках и т.п. У них имелось
более 100 видов нового вооружения, которые были впервые
испробованы во время войны в заливе. Новейшие технологии
изменили представления о пространстве и времени ведения
боевых действий, повысили их эффективность.

Если посмотреть с точки зрения стратегии и тактики, то
Америке помог Ирак. Во время войны в заливе наземная опе-
рация США продолжалась всего лишь 100 часов, в основном
они полагались на превосходство в воздухе, добились победы
за счет ударов с воздуха. Наземная операция осуществлялась
при отсутствии сопротивления. Ирак сам себя поверг в смуту.
Его войска стали отступать в ключевой момент войны. Отсту-
пление было организовано плохо, дух воинов был подорван.
Кроме того, Ирак плохо подготовился к войне, вооружение
было отсталое, войска были плохо обучены, несколько десят-
ков дивизий были размещены на небольшом пространстве.
Дислокация была неверной. В начальный период войны войска
выглядели очень сильными, потом же оказались неспособны-
ми оказать сопротивление.

Я считаю, что Америка смогла разделаться с Ираком, одна-
ко разделаться с Китаем у нее не выйдет. Когда США воевали
в Корее и Вьетнаме, без поддержки Китая Корее и Вьетнаму
было бы очень трудно одержать победу. Мы были их страте-
гическим тылом, давали им практически все, что было нужно.
Во время войны в заливе Ирак был полностью изолирован,
блокирован и подвергнут санкциям. Поскольку он сам вел аг-
рессивную политику, то не пользовался моральной поддерж-
кой и должен был потерпеть поражение. Американцы опаса-
ются вести затяжные войны, они боятся больших человеческих
потерь. Это даже влияет на принятие ими стратегических ре-
шений. У нас имеется очень много способов противостоять
американцам.

Война в заливе стала особой войной, состоявшейся в спе-
цифических обстоятельствах. Модель этой войны не может
рассматриваться отныне как единственная модель для всех
войн. Мы не можем схоластически придерживаться единых



схем, не замечать стремительного развития новых и высоких
технологий, тем более не можем предаваться слепому опти-
мизму и не проводить полноценной подготовки.

Правильный вывод должен состоять в том, чтобы идти
собственным путем, строить качественные вооруженные силы,
обогащать страну и усиливать армию.
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Фрагмент 14 (с. 679―687)

Пилотируемая космонавтика
и ядерное устрашение

В сентябре 1992 г. ПК Политбюро принял официальное
решение: в конце нынешнего или в начале будущего века не-
обходимо запустить китайский пилотируемый космический
корабль, также было определено, что отвечать за эту работу
буду я.

В условиях недостатка государственного финансирования
важное решение приступить к реализации проекта пилотируе-
мой космонавтики было принято после тщательного обдумы-
вания. Начало исполнения данного решения должно было спо-
собствовать превращению Китая в третье после России и Аме-
рики государство, способное собственными силами осуществ-
лять космическую деятельность.

В отношении данного проекта моя позиция всегда была
твердой. Еще в 1988 г. я поддержал подобное предложение,
сделанное министром авиационной и космической промыш-
ленности Линь Цзунтаном. Товарища Сяопина чрезвычайно
заботило это дело, он неоднократно спрашивал, как движется
проект, давал нам указания о необходимости работать над
этим проектом, чтобы увеличить мощь нашего государства.

После завершения «холодной войны» различные государ-
ства мира стали корректировать свою политику, энергично
развивать экономику, используя мирную обстановку. Конку-
ренция между сверхдержавами также переместилась в сферу
соревнования по комплексной государственной мощи, а по
сути дела ― соревнования в науке и технике. Космическая
техника являлась одной из основных площадок соревнования.

Нынешний Китай не только обладает определенной эконо-
мической мощью, но и имеет высокий политический статус,
огромное влияние на международной арене. У него уже име-
ются ядерные боеголовки и баллистические ракеты, очень
много современных вооружений. Высокого уровня развития
достигла космическая промышленность. Была создана мас-
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штабная и полноценная система со всеми специализациями,
включая космические исследования, проектирование, испыта-
ния, разработки, производство, запуски и измерения. Успешно
были разработаны стратегические баллистические ракеты,
многочисленные тактические ракетные системы противовоз-
душной и береговой обороны, а также системы «зем-
ля―земля». Ракеты-носители «Великий поход» образовали
целое семейство302, приобрели способность вывода спутников
на различные орбиты. Наша страна самостоятельно разработа-
ла и запустила более 40 искусственных спутников. Их практи-
ческое применение в таких областях, как дистанционное на-
блюдение из космоса, спутниковая связь, культура и образова-
ние, активно использовалось в экономической и социальной
сферах. Одним словом, Китай стал похож на мощного «просы-
пающегося льва».

Мы также осознали, что столь трудный и сложный проект,
как пилотируемая космонавтика, непременно столкнется с
многочисленными проблемами, в основном техническими и
финансовыми. Однако я был преисполнен уверенности. Наша
космическая промышленность имела богатый опыт и очень
хорошую базу. В прошлом мы приобрели очень хороший опыт,
занимаясь «ядерными бомбами, баллистическими ракетами и
спутниками», в настоящее время у меня был надежный тыл в
лице ЦК и соответствующих государственных органов. Если
только мы приложим согласованные усилия, то не будет ника-
ких трудностей, которые бы мы не преодолели. Я говорил то-
варищам, работающим в сфере космических технологий: по
словам Маркса, величайшим счастьем для человека является
максимальное удовлетворение потребностей человечества,
служение всему человечеству. Космическая отрасль приносит
счастье всему человечеству. Если имеете возможность отдать
лучшие годы своей жизни величественному делу космонавти-
ки, написать славную историю его созидания, то что же может
быть более почетным?!

302 В КНР с 1970 по 2007 г. были осуществлены запуски ракет «Великий по-
ход» 1―4, разрабатываются ракеты «Великий поход» 5―7, обсуждаются
ракеты «Великий поход» 9―11.
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Генеральный директор Генеральной корпорации космиче-
ской промышленности Лю Цзиюань303 вместе со специалиста-
ми по космонавтике неоднократно докладывал мне о продви-
жении этого проекта, вносившего воодушевление в сердца лю-
дей. Работа с самого начала велась исключительно энергично.
Один за другим были решены важнейшие вопросы на этапе
обоснования проекта. Также внесли ясность в проекты основ-
ных систем.

В октябре 1992 г. я прибыл в пустыню Гоби на северо-
западе и определил местонахождение космодрома для пилоти-
руемых запусков304.

Во время церемонии закладки первого камня я взял в руки
железную лопату и зачерпнул первую порцию желтой пустын-
ной почвы. Я ощутил честь и гордость, с силой швырнул зем-
лю в направлении символического первого камня. У китайско-
го народа была величественная история, однако был и период
позора, когда его называли «больным человеком Азии». Сей-
час мы вновь горделиво подняли голову и с чувством собст-
венного достоинства в недалеком будущем шагнем в космос.
Через несколько лет здесь будет стоять пусковая система для
«вертикальной сборки, вертикальных измерений и испытаний,
вертикальной транспортировки», высотой более 100 метров.
Она будет выполнять важную задачу запусков ракет-носителей
для выведения на орбиту пилотируемых кораблей и спутников.

28 октября 1994 г. я вместе со специалистами прибыл в
пригород Пекина, где мы заложили первый камень Центра
космических разработок и испытаний305, который являлся од-

303 Лю Цзиюань 刘纪原 (род. 1933) ― министр авиакосмической промышлен-
ности в 1989―1993 гг.
304 Осуществление запусков по программе пилотирования осуществляется в
КНР с космодрома Цзюцюань в пров. Ганьсу в районе г. Вэньчан.
305 Этот город космонавтов находится в северо-западном пригороде Пекина
неподалеку от скоростной автомобильной дороги на Великую стену в районе
хребта Бадалин (сейчас она именуется дорогой Пекин―Тибет). Мне дове-
лось впервые побывать там в 1997 г. в составе российской делегации во главе
с руководителем Российского космического агентства Ю.Н. Коптевым. Тогда
город был совершенно секретным объектом, там шли строительные работы.
Мы были первыми зарубежными представителями, которые побывали в нем.
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ним из приоритетных государственных проектов. В скором
будущем здесь также построят современный город космонав-
тов. И в самом деле, когда я снова приехал сюда в ноябре
1998 г., облик этого места уже полностью изменился. Там бы-
ли прямые дороги, просторные производственные помещения,
многочисленные лаборатории, демонстрировавшие современ-
ный дух города космонавтов. Зайдя в лабораторный корпус, я
увидел космический корабль, который как раз в это время ис-
пытывали, что вызвало у меня еще большее воодушевление. За
шесть лет ценой тяжкого труда было завершено проектирова-
ние космического корабля и ракеты-носителя. Различные ис-
пытания продвигались вперед успешно.

Специалисты говорили, что принятое в то время ЦК КПК
решение относительно пилотируемой программы было совер-
шенно правильным. Кроме значения и ценности самой по себе
пилотируемой программы, был внесен огромный и непосред-
ственный вклад в подготовку высококвалифицированных кад-
ров в космической сфере, в сохранение динамики развития
нашей космической отрасли, в прогресс многих отраслей нау-
ки, техники и других сфер знаний, в повышение уровня управ-
ления комплексными инженерными проектами.

Я сказал: «Еще рано выпивать за успех. Когда сделаете
первый запуск, тогда и поздравлю!».

Проведение переговоров о запрещении ядерных испытаний
также стало одним из важных направлений работы, которая
проводилась в эти годы.

После того как я пришел на работу в Центральный воен-
ный совет, председатель Цзян предложил мне возглавить ра-
бочую группу, которая должна была отвечать за проведение
переговоров о запрещении ядерных испытаний и химического
оружия, а также за выработку нашей политики в этих областях.

Основными членами этой группы были руководители Гос-
плана, Министерства иностранных дел, КОНТОП, а также

Тогда же нам впервые показали макет китайского космического корабля
«Шэньчжоу» («Волшебная лодка»). В то время лишь считанные люди в КНР
знали о проводимой подготовке к пилотируемому космическому полету и о
названии корабля.
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Канцелярии по торговле продукцией военного назначения. По-
сол Ша Цзукан306 из МИД отвечал за ведение непосредствен-
ных переговоров с США, Россией, Францией и другими вели-
кими державами. Через несколько лет добились следующего
результата: все стороны согласились в сентябре 1996 г. подпи-
сать договор между пятью государствами о запрещении ядер-
ных испытаний.

ЦК КПК и Госсовет одобрили эту дату. Если исходить из
ситуации в дипломатической борьбе, то нам удалось выиграть
определенное время, что создало благоприятные условия для
развития ядерного оружия в нашей стране. Я принимал посто-
янное участие в разработке программы развития у нас ядерно-
го оружия в новое время и руководил ею. Моя точка зрения
была совершенно ясной: это оружие нельзя легкомысленно
использовать, но его обязательно нужно иметь. Его не должно
быть слишком много, необходимо также решить вопросы, ка-
сающиеся его качества и надежности.

После войны в заливе весь мир переполнили ложные пред-
ставления о том, что значение ядерного оружия уже совсем не
такое, как прежде, и даже о том, что оно вовсе не имеет ника-
кого значения.

Эта точка зрения не соответствует действительности. Пра-
вительство США всегда считало, что безопасное и надежное
ядерное устрашение по-прежнему является краеугольным
камнем политики безопасности США. Американцы всегда
придерживались политики применения ядерного оружия пер-
выми. Расширили его применение с прежней направленности
против Советского Союза до враждебных государств и потен-
циальных противников во всем мире. Французский президент
Ширак говорил: «Нужно в приоритетном порядке думать о том,
чтобы Франция обладала надежными ядерными силами; ядер-
ное устрашение является частью безопасности Европы». Рос-
сия также не отказалась от стратегии ядерного устрашения. За

306 Ша Цзукан 沙祖钪 (род. 1947) в 1995―1997 гг. являлся зам. руководителя
Постоянного представителя КНР при ООН в Женеве, Послом по вопросам
разоружения, с 2006 г. ― зам. генерального секретаря ООН.
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прошедшие несколько лет США и Россия существенно сокра-
тили свои ядерные арсеналы. Основной причиной явилось то,
что здесь они добились практически всего, чего хотели, уже не
нуждались в осуществлении обычных испытаний, предпола-
гающих ядерные взрывы. Их программы ядерной безопасности
и надежности также не требовали продолжения таких испыта-
ний. Исходя из экономических, военных и технических сооб-
ражений, они сокращали те ядерные вооружения, которые уже
устарели, подлежали снятию с вооружения или изначально
были спроектированы с недостатками. США уже задумывают-
ся над созданием ядерного оружия четвертого поколения. Что
же касается Индии и Пакистана, то они продолжают осущест-
влять свои программы по созданию ядерного оружия, твердо
отказываются подписывать Договор о прекращении ядерных
испытаний.

Перед лицом политики силы и гегемонизма со стороны
ядерных государств Запада наша позиция должна состоять в
том, чтобы непреклонно развивать совершенное, эффективное
и обладающее потенциалом устрашения ядерное оружие.

Несколько лет назад, я вместе с группой специалистов уже
обдумывал эту проблему. Договор нужно будет подписать. А
переговоры нужно будет проводить. США на международной
арене энергично выступают за подписание договора о прекра-
щении ядерных испытаний, но внутри своей страны ни на один
день не прекращают испытания. Я неоднократно обсуждал
этот вопрос с Чжу Гуанъя307, Дин Хэнгао, Цянь Шаоцзюнем308

и другими товарищами. Центральный комитет специалистов
также сформировал совершенно четкое решение по данному
вопросу.

Китай в свое время провозгласил, что никогда и ни при ка-
ких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым.
Только по той причине, что мы обладаем ядерным оружием,

307 Чжу Гуанъя 朱光亚 (1924―2011) ― физик-ядерщик, член президиума АН
КНР, с 1957 г. занимался разработкой ядерных реакторов.
308 Цянь Шаоцзюнь 钱绍钧 (род. 1934) ― генерал-майор, один из разработчи-
ков китайского ядерного оружия.
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ядерные сверхдержавы не осмеливаются совершать легкомыс-
ленных действий по отношению к нашей стране. От развития
ядерного оружия и поддержания его надежности на самом де-
ле зависит судьба нашего государства. Мы несем серьезную
ответственность перед китайской нацией. Ядерное оружие не-
возможно уничтожить или запретить. И хотя его нельзя легко-
мысленно применять, такому большому государству, как Ки-
тай, нельзя его не иметь. До того дня, пока будет существовать
гегемонизм, пока не будет окончательно и бесповоротно унич-
тожено все ядерное оружие, мы должны вести работу по его
развитию.

Если оглянуться на историю предшествующих 30 лет, то
видно, что мы совершили прорыв в области создания ядерного
и водородного оружия, смогли развить несколько поколений
его технологий, сформировали эффективные силы ядерного
сдерживания, сокрушили ядерную монополию империализма,
внесли важный вклад в утверждение международного статуса
нашей страны, обеспечение ее безопасности и укрепление ми-
ра во всем мире.

Высказывание товарища Дэн Сяопина точно характеризует
ситуацию: «Если бы начиная с 60-х годов у Китая не было
ядерного и водородного оружия, искусственных спутников, то
он не мог бы называться великой державой, имеющей между-
народное влияние, также не мог бы обладать тем международ-
ным статусом, которым обладает сейчас. Эти вещи отражают
способности нации, а также являются показателями процвета-
ния и развития нации и государства».

Некоторые люди приводят следующую статистику. Для то-
го чтобы приобрести практически одинаковые с нашими по
уровню ядерные вооружения, США потребовалось
1149 ядерных испытаний, бывшему Советскому Союзу ― 1100,
Франции ― 210, что намного больше, чем произвел Китай.
Если говорить об инвестициях, то в 1995 г. США объявили,
что за 50 лет потратили более четырех триллионов долларов на
развитие ядерного оружия. Мы потратили намного меньше. С
1991 по 1995 г. три американские ядерные лаборатории полу-
чили, в пересчете на юани, 280 миллиардов. У Китая самая вы-
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сокая в мире эффективность использования средств на созда-
ние ядерного оружия и высший коэффициент успешности его
испытаний.

С 14 по 18 января 1997 г. КОНТОП провел в Пекине сове-
щание по обобщению опыта ядерных испытаний. Я принял
участие в совещании, выразил самую глубокую признатель-
ность многочисленным техническим специалистам, кадровым
работникам, рабочим, офицерам и солдатам НОАК, которые
занимались ядерным оружием. Это была признательность от
всего сердца. Мы потратили столь небольшие средства и доби-
лись столь крупных результатов. Что же касается технического
уровня, то он не отстает от других государств. Все это доказы-
вает, что Китай обладает способностью и возможностью для
того, чтобы делать великие дела.

Я заявил на совещании: «В ходе развития ядерного оружия
мы воспитали мощный кадровый потенциал. Он состоит из
значительного числа ученых, технических специалистов, рабо-
чих, а также солдат и офицеров вооруженных сил. Это ― осо-
бенно талантливые бойцы, отряд, который обладает способно-
стью переносить трудности. Эти люди круглый год питаются и
спят под открытым небом в пустыне Гоби, в горах и ущельях,
отдают стране свои лучшие годы, жертвуют возможностью
воспитывать детей. В развитие ядерных вооружений нашей
страны несколько поколений людей внесли свой безымянный
вклад, никогда при этом они не боролись за свой личный ста-
тус. Эти кадры создали “дух Девятой академии”309 и “дух Ма-
лань”310, который состоит в том, чтобы опираться на собствен-
ные силы, упорно создавать новое, с воодушевлением стре-

309 «Девятая ядерная академия» (другое название ― «Академия инженерной
физики») ― одна из основных структур, отвечавших за разработку ядерного
оружия. Первоначально располагалась в районе Пекина. После обострения
отношений с СССР, в 1970 г., была перенесена в труднодоступный район
г. Мяньян (пров. Сычуань). В то время и рабочим и ученым пришлось про-
явить чудеса героизма для того, чтобы в короткие сроки построить объекты
Академии.
310 В сентябре 1959 г. части НОАК приступили к строительству базы для
испытаний ядерного оружия в районе Маланьхуа пров. Синьцзян в тяжелей-
ших условиях пустыни Гоби.
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миться к успехам, карабкаться к высоким вершинам, сплачи-
ваться и действовать согласованно, коллективно преодолевать
самые трудные моменты, делать открытия и заниматься инно-
вациями, не стремиться к известности и выгоде, вносить бес-
корыстный вклад в дело. У этих кадров хорошая техническая
подготовка, высокая сознательность, в их среде уже сформи-
ровались хорошие традиции. Это все драгоценно и является
невидимой силой. Эти кадры ― богатство нашей страны. Этот
дух ― конкретное проявление непрерывного стремления к са-
моусилению китайской нации».

За более чем 30 лет мы накопили огромный ценный опыт в
развитии ядерной сферы. Если смотреть с точки зрения страте-
гии, то серьезное внимание со стороны ЦК партии и его муд-
рые решения являются гарантией успеха развития ядерных
вооружений. Кадровые работники, вооруженные революцион-
ным духом и обширными знаниями, являются определяющим
фактором успеха в отрасли ядерных вооружений. Определение
правильной стратегической идеологии является важной пред-
посылкой успеха в деле ядерных вооружений. Централизован-
ное единое руководство и масштабная кооперация в рамках
всей страны ― основополагающий фактор в деле ядерных
вооружений. Качество и надежность ― жизненно важны для
достижения успеха в деле ядерных вооружений. Стремление к
поиску научной истины, соединение теории с практикой, объ-
единение опоры на собственные силы с изучением передовой
техники зарубежных государств составляют драгоценный ме-
тод, позволивший добиться победы в деле создания ядерного
оружия. Самое важное среди всего этого следующее ― пола-
гаться, во-первых, на серьезное внимание со стороны ЦК пар-
тии и его правильные решения; во-вторых, на мужественную
борьбу, внесение бескорыстного вклада, на революционный
дух поиска истины; в-третьих, на централизованное единое
руководство, сотрудничество между различными отраслями
промышленности и специальностями всей страны и поддержку
с их стороны.

Хотя число наших испытаний было небольшим, надеж-
ность вооружений очень высокая. Мы должны продолжить
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изучение опыта других стран, что крайне важно для дальней-
шей работы. Практика доказывает, что у китайского народа
имеются способности и воля для того, чтобы, полагаясь на
собственные усилия, занять достойное место в глобальной
сфере новых и высоких технологий».

Я следующим образом воодушевлял присутствующих:
«Развитие стратегических ядерных вооружений нашей страны
все еще далеко не соответствует статусу великой державы, ко-
торый имеет наша страна, не удовлетворяет потребностей на-
шей военной стратегии. В ситуации международного сокраще-
нии ядерных вооружений мы стоим перед важным вопросом:
как выиграть время, чтобы разработать новые вооружения и
оснастить ими вооруженные силы? Мы не должны повино-
ваться распоряжениям Запада и колебаться в решимости уско-
рять развитие». Я сказал: «Ноша исторической ответственно-
сти, которая лежит на плечах наших товарищей, стала еще тя-
желее. Таким, как вы, похоже, придется заниматься этим де-
лом еще в течение нескольких поколений. Это, конечно, доста-
точно тяжело, однако во имя родного народа, можно вытер-
петь и еще более серьезные трудности!».

Конечно, научно-исследовательская работа в оборонной
сфере не может постоянно быть успешной. В частности, в про-
цессе испытаний возможны непредвиденные аварии.

В апреле 1994 г. произошла серьезная авария накануне за-
пуска спутника «Фэнъюнь № 2»311.

В это время я находился на лечении в 301-м госпитале312.
Заслушав доклад, я был крайне обеспокоен.

311 «Фэнъюнь» ― серия метеорологических спутников, запускаемых на гео-
стационарные орбиты. Запуск данного спутника не состоялся, поскольку
«произошел взрыв на фабрике». В 1996 г., в составе большой группы зару-
бежных дипломатов и журналистов я был приглашен наблюдать за запуском
спутника, который осуществлялся с космодрома Сичан в пров. Сычуань.
Ракета-носитель взорвалась буквально через пару минут после запуска над
крышей здания Центра управления полетами, с которой мы наблюдали за
происходящим. Вскоре мы увидели, как неподалеку от обломков носителя
загорелся лес.
312 Главный госпиталь НОАК в Пекине, где также проходят лечение высшие
китайские руководители.
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Председатель КОНТОП Дин Хэнгао прибыл в госпиталь с
докладом относительно обстоятельств катастрофы, он расска-
зал о первоначальном анализе причин и о принимаемых мерах.
На этот раз влияние аварии оказалось слишком серьезным. Я
потребовал самым серьезным образом обобщить негативный и
позитивный опыт. Необходимо было уделить внимание выяв-
лению ошибок, сделать дисциплину еще более строгой. Я ука-
зал, что органам управления КОНТОП и военным частям, за-
нимающимся испытаниями, нужно провести упорядочение в
таких сферах, как идеология, работа и дисциплина. Упорядо-
чение нужно провести не только в космической отрасли, но и в
таких отраслях, как авиация, производство обычных вооруже-
ний, судостроение, ядерная и др. Нужно извлечь позитивный и
негативный опыт.

Меня навестили руководители авиакосмической отрасли. Я
им заявил: «При проведении испытаний нужно строго при-
держиваться курса, сформулированного в 16 иероглифах, ко-
торый был утвержден премьером Чжоу: “Относиться строго и
серьезно, всесторонне и аккуратно, стабильно и надежно, не
допускать даже единой ошибки на множество случаев”. Каж-
дый раз при проведении испытаний необходимо и в больших и
в малых делах, и наверху и внизу, и справа и слева, чтобы все
организации, участвующие в испытаниях, все структуры, все
работники и специалисты неукоснительно придерживались
данного курса и провели крупное и всестороннее упорядоче-
ние отрасли в целом. Необходимо полностью придерживаться
хороших традиций прошлого и позитивного опыта и ни в коем
случае не отходить от них. Необходимо заново переработать и
ввести в использование хорошо зарекомендовавшие себя в
прошлом методики. Неужели в условиях рыночной экономики
не нужны дисциплина и правила? Нельзя считать, что не нуж-
ны. В отношении тех, кто не поддерживает дисциплину и не
соблюдает правила, нужно проводить расследования, не давать
спуску в тех случаях, когда это приводило к серьезным ошиб-
кам. Нужно придерживаться научного подхода, а не пытаться
сохранить лицо». Я сказал: «Нам необходимо усвоить тяжелый
опыт, нужно сделать более строгим соблюдение дисциплины.
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Однако нельзя заниматься репрессиями. Обобщение позитив-
ного и негативного опыта должно привести не к утрате всеми
веры, а к тому, чтобы возродить революционный дух, усилить
сплоченность, укрепить веру».

Серьезная авария явилась огромным потрясением для ру-
ководителей различных отраслей оборонной промышленности
и технических специалистов. КОНТОП и шесть оборонных
управляющих структур по моему требованию провели серьез-
ное упорядочение «идеологии, методов работы и дисциплины».
В процессе упорядочения выяснилось, что проблемы качества
и надежности существовали не только в авиакосмической, но и
в других оборонных отраслях. Все считали, что было совер-
шенно необходимым, отталкиваясь от этой аварии, провести
обследование качества и надежности, а также упорядочение во
всей военной промышленности.

11―12 июля я созвал совещание с участием руководителей
Госплана, КОНТОП и различных отраслей оборонной про-
мышленности для обсуждения упорядочения работы по обес-
печению качества, применения потенциала, научных исследо-
ваний и производства, а также о выработке политического
курса, связанного с реформой и упорядочением.

Все считали, что в ходе проведения нынешнего упорядоче-
ния выявились несколько пунктов позитивного и негативного
опыта, которые все мы должны усвоить: во-первых, всегда не-
обходимо ставить качество на первое место. Качество изделий
всегда было самым важным вопросом для военной промыш-
ленности. В прошлом возникавшие в ней проблемы прежде
всего отражались на качестве. Проблемы с качеством, которые
проявились в течение последних нескольких лет, выявили сла-
бость представлений о качестве в некоторых структурах, от-
сутствие работы по обеспечению качества. Необходимо уси-
ливать «осознание качества». Во-вторых, необходимо настоя-
щим образом проводить в жизнь определенный премьером
Чжоу «курс, сформулированный в 16 иероглифах» при прове-
дении испытаний. Если разобраться во всем до конца, то в ос-
нове проблем качества и безопасности, возникших за послед-
нее время, а также скрытых угроз в этих сферах, лежит отход
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от курса, определенного премьером Чжоу. Нужно еще больше
пропагандировать данный курс и проводить его в жизнь. В-
третьих, необходимо действовать в соответствии с закономер-
ностями науки, сделать еще более строгим порядок проведе-
ния испытаний. Необходимо уделять серьезное внимание по-
рядку их проведения, модернизировать методы измерений,
повысить научный уровень управления. В-четвертых, при дос-
тижении успехов необходимо обращать серьезное внимание на
обобщение недостатков и проблем, особенно в случае аварий.
Нужно проводить расследования и упорядочение, очень хоро-
шо впитывать позитивный и негативный опыт. Необходимо
всегда сохранять ясную голову и высокую бдительность. В-
пятых, необходимо повысить качество кадров в военной про-
мышленности.

Это упорядочение сыграло большую роль в пресечении
аварий.

Прошло три года. 5 июня 1997 г. должен был состояться
повторный запуск спутника «Фэнъюнь-2». Я специально при-
был на космодром, дабы проверить, как идет подготовка.

За несколько лет до этого при запуске спутника возникла
проблема. Я произнес очень много речей, в которых и крити-
ковал, и воодушевлял. Если говорить начистоту, то никто и не
думал о возможности возникновения аварий. Изначально мы
располагали небольшими средствами, а стоило только слу-
читься аварии, как бесполезные расходы становились огром-
ными, дефицит средств возрастал. Гораздо хуже было то, что
мы потеряли бесценное время.

Руководители КОНТОП и Корпорации авиакосмической
промышленности доложили о ходе подготовки запуска раке-
ты-носителя спутника и о прогнозе погоды. Можно было уви-
деть, что последствия аварии были устранены, все были пре-
исполнены уверенности. Я осмотрел пусковые позиции и анга-
ры, настоял на том, чтобы перед запуском еще раз провели об-
следование, решили все необходимые вопросы. Я заявил:
«Космический запуск ― это чрезвычайно важное дело. Необ-
ходимо вести дела строже строгого, осторожнее осторожного.



Нужно быть еще более тщательными и усердными, чем обыч-
но, добиваться того, чтобы ни в коем случае не было неудачи».

Из-за погодных условий время запуска было отложено.
10 июня в 20 часов 1 минуту вечера время обратного от-

счета завершилось, официально был запущен двигатель ракеты
«Великий поход-3». В бескрайней темной ночи ракета казалась
красивой ночной жемчужиной, которая подняла «Фэнъ-
юнь-2» ― метеорологический спутник второго поколения. Она
очень быстро ушла в космос. Через 23 минуты доложили об
отделении спутника от ракеты-носителя, и спутник вышел на
заданную орбиту.
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Фрагмент 15 (с. 707―713)

ВТС с Россией (часть 2)

При осуществлении дружественных зарубежных контактов
из-за обстоятельств, связанных с ВТС, больше всего я ездил в
Россию и чаще всего встречался именно с российскими друзь-
ями.

До этого Советский Союз и Китай уже обсуждали вопросы
ВТС, продвижение данного проекта было сравнительно ус-
пешным. Однако в декабре 1991 г. Советский Союз распался, и
китайско-советское ВТС прервалось.

Мы изобретали многочисленные способы связаться с но-
вым российским правительством. Продолжали отправлять в
Россию некоторые группы для ознакомления, надеялись уста-
новить новые партнерские отношения. Съездили туда товари-
щи и из ВМС, и из ВВС, и из сухопутных войск, работа не
прерывалась. Однако лица, принимавшие решения в России,
никак не могли сформулировать окончательную позицию.

Я внимательно проанализировал обстановку в России и
ощутил, что все не так плохо, как мы предполагали, все зави-
сит от нашей работы и терпения. Я дал указание аккредито-
ванным в Москве товарищам ежедневно встречаться с россий-
скими представителями, подталкивать их, создавая благопри-
ятные моменты, которые могли бы открыть дорогу для контак-
тов на высоком уровне.

После определенного периода консультаций российское
правительство согласилось послать делегацию в Пекин для
проведения первого заседания китайско-российской смешан-
ной МПК по ВТС и определило, что за эту работу будет отве-
чать вице-премьер российского правительства А.Н. Шохин313.

21 ноября 1992 г. А.Н. Шохин прибыл в Китай во главе де-
легации. Он ― молодой человек (лишь 41 год) ― был докто-
ром экономики, профессором Академии естественных наук.

313 А.Н. Шохин (род. 1951) ― зам. председателя Правительства РФ в
1992―1994 гг.
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Несмотря на то, что он был больше похож на книжника, моло-
дой, стремящийся к успехам, я все-таки с ним подружился.

Заседание китайско-российской смешанной МПК откры-
лось в помещении ВСНП. Сначала выступал А.Н. Шохин. По-
сле этого я ознакомил партнеров с обстановкой в Китае. Я зая-
вил об удовлетворенности результатами военно-технического
сотрудничества за последние несколько лет и выразил надежду,
что оно и далее станет развиваться. Я сказал Шохину: «Нахо-
дясь в Пекине, больше ездите, больше посмотрите, больше вы-
двигайте предложений. Китай, переживающий реформы и по-
литику открытости, искренне приветствует вас». Между нами
не было сдержанности из-за разницы в возрасте, споры по
коммерческим вопросам не мешали нашему общению. Кон-
такты между людьми зачастую играют незаменимую роль.

После первого заседания китайско-российской смешанной
МПК я немедленно стал организовывать исполнение работ.
Некоторые договоренности, подписанные при Советском Сою-
зе, невозможно было осуществлять из-за изменения обстанов-
ки. Нам самим также требовалось упорядочение.

В начале 1993 г. я собрал представителей Генштаба и
КОНТОП. Мы откорректировали уже ранее утвержденное ру-
ководством содержание сотрудничества, вновь подготовили
проект.

26 февраля я написал письмо председателю Цзян Цзэминю
и премьеру Ли Пэну, приложив вышеупомянутый проект.

В моем письме утверждалось, что по технологиям и воо-
ружению, которыми обладает сейчас НОАК, она сильно отста-
ла от мирового уровня, «обстановка заставляет нас как можно
скорее сократить этот разрыв. Однако же, если мы всецело бу-
дем полагаться на отечественные разработки, то трудности
будут очень велики, а разрыв будет увеличиваться дальше». Я
говорил: «В настоящее время российская сторона сравнитель-
но открыта в отношении нас, может передать нам очень мно-
гие виды вооружения и связанной с ними технологии. Для того
чтобы использовать благоприятный момент, я велел Генштабу
и КОНТОП совместно изучить и согласовать комплексный
проект, предполагающий как закупку небольшого количества
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строевого вооружения, так и импортирование соответствую-
щих технологий в соединении с их освоением и организацией
производства на их основе внутри страны. Если поступить та-
ким образом, то мы не только добьемся того, что к 2000 г. вой-
ска частично получат современные вооружения, но и стимули-
руем разработки, в результате чего производство внутри стра-
ны поднимется на новую ступень. Если сделать так, то мы ни-
когда не будем от кого-либо зависеть. Это ― самый эффек-
тивный путь, сберегающий деньги и время». ЦК партии и Гос-
совет отнеслись к этому чрезвычайно серьезно. 8 апреля ПК
Политбюро заслушал доклад и утвердил этот проект.

Китайско-российская межправительственная комиссия по
ВТС собиралась шесть раз, три раза в Пекине и три в Москве.
С российской стороны сменились четыре председателя, с ки-
тайской также имели место некоторые корректировки вследст-
вие изменения должностей. Только я работал на одном посту
вплоть до самой отставки.

С 23 июня по 5 июля я отправился в Москву во главе ки-
тайской правительственной делегации для участия во втором
заседании китайско-российской смешанной МПК по ВТС. На
этом заседании были разрешены два очень трудных вопроса и
достигнуты некоторые другие позитивные результаты.

В ходе этого визита я еще увиделся с председателем рос-
сийского Правительства В.С. Черномырдиным314, а также пер-
вым заместителем министра обороны А.А. Кокошиным 315 , с
командующим сухопутными войсками России, командующим
флотом России и другими высокопоставленными военачаль-
никами, а также с бывшим сопредседателем советской части
китайско-советской смешанной МПК по ВТС И.С. Белоусовым,
внесшим значительный вклад в развитие китайско-
российского ВТС. Я посетил некоторые части сухопутных,
морских и воздушных войск российских Вооруженных Сил и
предприятия военной промышленности. Делегация повсемест-

314 В.С. Черномырдин (1938―2010) ― глава российского Правительства в
1992―1998 гг.
315 А.А. Кокошин (род. 1945) ― первый зам. министра обороны РФ в
1992―1997 гг.
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но встречала теплый и дружественный прием со стороны ме-
стных властей и воинских частей. Вернувшись в Пекин, я до-
ложил о поездке в Россию на совещании руководства ЦВС.
Председатель Цзян Цзэминь принял участие в совещании. Он
попросил: «Напишите материал, чтобы я смог прочесть. Если я
пойму, то поймут и остальные».

31 июля я направил председателю Цзян Цзэминю доклад о
поездке в Россию. Кроме основных вопросов, обсужденных и
решенных смешанной МПК, конкретно доложил об оценке
вооружений, о которых идет речь в ВТС с Россией.

Председатель Цзян после ознакомления постановил разо-
слать доклад для прочтения членам ПК Политбюро. Каждый
из членов ПК Политбюро ознакомился с ним.

В июне 1994 г. в Пекине состоялось третье заседание сме-
шанной МПК по ВТС, на котором произошло прорывное про-
движение вперед по некоторым вопросам.

Зимой 1995 г. группы экспертов из России и Китая провели
в Пекине последний раунд переговоров, стороны парафирова-
ли большую часть статей соглашения и генерального контрак-
та. Российская сторона предложила провести четвертое засе-
дание смешанной МПК по ВТС до 10 декабря, подписать про-
токол заседания и межправительственное соглашение. Она по-
просила китайскую сторону рассмотреть это предложение и
как можно скорее ответить.

Я немедленно принял решение поехать в Москву, подпи-
сать межправительственное соглашение и генеральный кон-
тракт.

ЦК очень быстро согласился с моим мнением и поручил
мне организовать делегацию для поездки в Москву. В декабрь-
ской Москве дул пронзительный холодный ветер, капли воды
превращались в лед, однако как только я вышел из спецсамо-
лета, в глаза мне бросились свежие цветы и улыбки. Первый
вице-премьер российского правительства А.Н. Сосковец 316 ,
первый заместитель министра обороны А.А. Кокошин,

316 О.Н. Сосковец (род. 1949) ― первый вице-премьер Правительства России
в 1993―1996 гг.
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зам. министра иностранных дел А.Н. Панов317, командующий
ВВС генерал П.С. Дейнекин318, председатель Государственно-
го комитета по военно-технической политике (ГКВТП)
Г.И. Свечников319, заместитель председателя В.А. Пахомов320 и
другие прибыли в аэропорт для встречи.

Китайская делегация также была солидной ― зам. началь-
ника Генштаба Цао Ганчуань, зам. председателя Госплана Го
Шуянь 321 , зам. министра иностранных дел Чжан Дэгуан 322 ,
зам. председателя КОНТОП Хуай Гомо 323 , зам. министра
внешнеэкономических связей и торговли Го Юнцзян324, гене-
ральный директор Генеральной корпорации авиапромышлен-
ности Чжу Юйли325, начальник Управления вооружения Ген-
штаба Хэ Пин, начальник Управления комплексного планиро-
вания КОНТОП Чэнь Дачжи326, Посол КНР в России327, воен-
ный атташе и другие.

317 А.Н. Панов (род. 1944) ― зам. министра иностранных дел РФ в
1994―1996 гг.
318 П.С. Дейнекин (род. 1937) в 1992―1998 гг. был главнокомандующим ВВС
России.
319 Г.И. Свечников ― генерал-майор, являлся председателем ГКВТП в
1994―1996 гг. ГКВТП был создан в декабре 1994 г. и упразднен указом пре-
зидента в ноябре 1996 г.
320 В.А. Пахомов ― генерал-майор, курировал ВТС с Китаем находясь на
должностях зам. председателя ГК ВТП и зам. генерального директора ГК
«Росвооружение».
321 Го Шуянь 郭树言 (род. 1935) ― зам. председателя Госплана КНР в
1992―1998 гг.
322 Чжан Дэгуан 张德广 (род. 1941) в 1995―2001 гг. являлся зам. министра
иностранных дел КНР, в 2001―2003 гг. был Послом КНР в России.
323 Хуай Гомо 怀 国 模 (род. 1932) ― генерал-лейтенант, являлся
зам. председателя КОНТОП КНР в 1988―1997 гг.
324 Го Юнцзян 谷永江― зам. министра внешнеэкономических связей и тор-
говли КНР в 1990―1996 гг.
325 Чжу Юйли 朱育理 (род. 1934) ― генеральный директор Китайской гене-
ральной авиационной корпорации в 1993―1999 гг.
326 Чэнь Дачжи 陈达植 (род. 1937) ― генерал-лейтенант, являлся начальником
Управления комплексного планирования КОНТОП в 1988―1996 гг.
327 Начиная с июня 1995 г. Послом КНР в России являлся Ли Фэнлинь (李凤林
род. 1935).
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Тогда я впервые увиделся с вице-премьером А.Н. Сосков-
цом. В прошлом я написал ему несколько писем, но никогда не
встречался с ним лично. Слышал, что он ― человек дела. Как
только мы встретились, я сразу ощутил, что мы сможем понять
друг друга.

В соответствии с повесткой дня, согласованной сторонами,
3 декабря я отправился в ознакомительную поездку по туль-
ской области. Осмотрел КБ, где проектировали противотанко-
вые ракеты и ракеты ПВО (КБ «Приборостроения». ― С.Г.)328,
завод «Сплав», где производят многоствольные реактивные
артиллеристские системы, 106 парашютно-десантную дивизию,
тульскую оружейную выставку и другие объекты. 5 декабря я
возвратился в Москву.

В первой половине дня 6 декабря только что возвратив-
шийся из поездки в Израиль министр обороны генерал армии
Грачев в здании министерства обороны принял меня,
зам. НГШ Цао Ганчуаня, зам. руководителя Хуай Гомо и дру-
гих военных членов нашей делегации. П.С. Грачев представил
мне участвующих в беседе первого заместителя министра обо-
роны А.А. Кокошина, начальника Генштаба генерала
М.П. Колесникова, командующего флотом контр-адмирала
Ф.Н. Громова, командующего ВВС генерал-полковника
П.С. Дейнекина, начальника вооружения генерал-полковника
А.П. Ситнова, и начальника Главного управления междуна-
родного военного сотрудничества генерал-полковника
Д.К. Харченко. Никогда ранее на переговорах не присутство-
вало столько основных военных руководителей.

В тот же день во второй половине дня в «Президент-отеле»,
где остановилась китайская делегация, состоялось четвертое
заседание китайско-российской смешанной МПК по ВТС. Я
вместе с О.Н. Сосковцом председательствовал на заседании.
На переговорах было достигнуто взаимопонимание, мы с
О.Н. Сосковцом подписали «Протокол четвертого заседания
китайско-российской смешанной МПК по ВТС» и «Соглаше-

328 Мне довелось переводить беседу Лю Хуацина с академиком
А.Г. Шипуновым во время посещения КБ. ― С.Г.
А.Г. Шипунов (род. 1927) возглавлял КБ в 1962―2006 гг.
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ние между Правительством Китайской Народной Республики
и Правительством Российской Федерации темам сотрудниче-
ства по самолету Су-27 и по методам взаиморасчетов».

К этому времени наконец-то я смог вздохнуть свободнее.
Впечатление, оставшееся у меня от этой поездки, было

чрезвычайно глубоким. После «событий 19 августа» ЦК занял
в отношении России позицию невступления ни в союз, ни в
конфронтацию, взяв курс на добрососедство, дружбу и взаи-
мовыгодное сотрудничество. Это позволило всесторонне раз-
вивать отношения между двумя странами. Благодаря работе,
которую проделали лично председатель Цзян Цзэминь и пре-
мьер Ли Пэн, эта политика снискала доверие не только в ду-
шах широких народных масс, но, что еще более важно, среди
высокопоставленных российских руководителей. В результате
не только представители политических кругов и военные
должностные лица, с которыми мне довелось беседовать, но и
осуществлявшие с нами сотрудничество производственники,
представители технических ведомств, люди из различных сло-
ев общества выражали одобрение дружественному сотрудни-
честву между двумя странами и возлагали на него серьезные
надежды. Они говорили: «Вне зависимости от того, кто станет
руководителем в будущем, ничто не сможет изменить общую
ситуацию в российско-китайском дружественном сотрудниче-
стве. Стоит только нам ― России и Китаю ― сплотиться, и
сможем не бояться никакой силы в мире.

Кроме того, на этот раз мы хорошо использовали предста-
вившуюся возможность. Мы смогли одновременно подписать
два важных документа, а уровень приема делегации со сторо-
ны российского правительства и вооруженных сил был явст-
венно выше, чем в прошлом. Исходя из всего этого, можно
было заключить, что стремление российского правительства
как можно раньше подписать договорные документы и запус-
тить важнейшие проекты сотрудничества с Китаем является
искренним. Это еще раз доказало что решение ЦК и ЦВС о
выборе момента и отправке делегации в Россию было чрезвы-
чайно верным. Все это имело чрезвычайно важное значение
для повышения исходного уровня наших разработок, сокраще-
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ния отставания от передового мирового уровня, усиления
строительства вооружений в нашей армии и выполнения под-
готовки к вооруженной борьбе с Тайванем.

В апреле 1996 г. президент Б.Н. Ельцин посетил Китай.
25 апреля я воспользовался обеденным временем для того,
чтобы увидеться с вице-премьером А.Н. Сосковцом, сопрово-
ждавшим Ельцина в ходе визита. Мы затронули вопросы
оценки китайско-российского ВТС, поговорили о проблемах
сотрудничества на следующем этапе. После вице-премьер
А.Н. Сосковец доложил об этом Б.Н. Ельцину. Через два дня
президент Б.Н. Ельцин посетил Шанхай и заявил председате-
лю Цзяну, что Китай является дружественным для России го-
сударством, с которым желательно осуществлять ВТС.

10 ноября 1996 г. во второй половине дня в Пекине прошло
пятое заседание китайско-российской смешанной МПК по
ВТС. Российский первый вице-премьер А.А. Большаков 329

принял участие в нем в качестве главы делегации.
В ходе переговоров с А.А. Большаковым в узком кругу мы

обменялись мнениями. Он заявил о том, что приветствует из-
ложенное мной мнение о важном значении китайско-
российского ВТС, твердо верит в то, что китайско-российское
ВТС имеет чрезвычайно важное значение для развития между
двумя государствами отношений стратегического партнерства,
обращенных в XXI век. Он заявил, что в отношении проблем,
возникающих в ходе сотрудничества, нужно каждый раз четко
изучать обстоятельства, терпеливо искать реалистичные пути
решения проблем. Он также согласился как можно скорее на-
чать переговорную работу по новым темам сотрудничества. По
завершении переговоров мы с А.А. Большаковым подписали
«Протокол» данного заседания.

С 24 августа по 3 сентября 1997 г. я еще раз возглавил де-
легацию, направленную с визитом в Россию. Среди ее основ-
ных членов были зам. НГШ Цянь Шугэнь 330 , руководитель

329 А.А. Большаков (род. 1939) ― первый зам. председателя Правительства
РФ в 1996―1997 гг.
330 Цянь Шугэнь 钱树根 (род. 1939) ― генерал-полковник, был назначен
зам. начальника Генштаба НОАК в 1995 г.
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КОНТОП Цао Ганчуань, зам. председателя Госплана Гань
Цзыюй, генеральный директор Генеральной корпорации авиа-
промышленности Чжу Юйли, зам. министра иностранных дел
Чжан Дэгуан, зам. министра финансов Лю Цзибинь 331 ,
зам. министра внешнеэкономических связей и торговли Ши
Гуаншэн332, зам. председателя КОНТОП Чэнь Дачжи, началь-
ник Управления вооружения Генштаба Ли Аньдун и другие.
До этого, во время совещания в Бэйдайхэ333, мне уже стало из-
вестно, что после XV съезда партии мне придется уйти в от-
ставку с должности. Поэтому я удвоил усилия, стремился вы-
полнить еще не доделанную работу.

Вместе с вице-премьером Уринсоном334 я председательст-
вовал на 6-м заседании китайско-российской смешанной МПК
по ВТС, в ходе которого мы подписали «Протокол шестого
заседания китайско-российской смешанной МПК по ВТС».

Во время визита делегация также посетила ЛОМО, авиаци-
онный НИИ им. Чаплыгина, Сибирское отделение РАН, авиа-
ционное производственное объединение в Комсомольске-на-
Амуре, а также другие исследовательские и производственные
организации сферы военной промышленности.

Это была моя последняя зарубежная поездка в период на-
хождения на службе.

По завершении поездки самолет взлетел. В иллюминатор
была видна красивая огромная российская земля, которую не
охватить взглядом. По рекам шли серебристые волны, а зеле-
ные леса простирались до края небес. Я глубоко вздохнул ―
задача выполнена. Когда вот-вот уже должны были пересечь

331 Лю Цзибинь 刘积斌 (род. 1938) ― зам. министра финансов с 1988 по
1998 г.
332 Ши Гуаншэн 石广生 (род. 1939) в 1993―1998 гг. являлся зам. министра
внешнеэкономических связей и торговля КНР.
333 Начиная с 1954 г. высшие руководители КНР ежегодно приезжают на
приморский курорт Бэйдайхэ в 250 километрах от Пекина, где в неформаль-
ной обстановке согласовывают важнейшие решения, в том числе по кадро-
вым вопросам.
334 Я.М. Уринсон (род. 1944) ― вице-премьер российского правительства в
1997―1998 гг.



китайскую границу, я еще раз всмотрелся в иллюминатор.
Между государствами границы существуют на картах, или же
они пролегают в душах людей. На огромной земле за иллюми-
натором граница между двумя странами была скрыта за бес-
крайним зеленым лесом. Я рассматриваю это как безмолвное
указание людям со стороны великой природы. В душе я ис-
кренне пожелал, чтобы дружба между народами Китая и Со-
ветского Союза была бы вечной, как Гималаи или Уральские
горы, чтобы она так же текла вдаль из отдаленных источников,
как реки Янцзы и Волга.
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