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1. Введение
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ГРУППИРОВКИ СТРАН В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ, ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
УЧАСТИЕ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ «АГЕНТУРЫ ВЛИЯНИЯ» США И ДРУГИХ
КРУПНЫХ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН
Независимость каждой страны рассматривается прежде всего в праве самостоятельно разрешать использование своей территории для посадки на ее аэродромах самолетов других государств и при планировании межгосударственных переговоров предварительно информировать мировые сообщества о предполагаемых вопросах, которые намечены для обсуждения, а затем сообщать о результатах переговоров в общедоступных средствах массовой информации. Практика
международных отношений уже имеет примеры последствий при нарушении
этих правил конкретными государствами независимо от их политической ориентации (протоколы Молотова-Риббентропа). Недаром в газете «2000» от
30.12.2005 г. в разделе «Держава» сразу же появилась статья А. Маначинского
«Что забыл в Киеве глава ЦРУ?». А Украина до сих пор хранит гордое молчание,
ожидая, пока кто-либо другой попытается дать ответ на этот вопрос.
Анализ современной международной обстановки дает сегодня основание сделать вывод о том, что Украина, как страна, рассматривается Западом, как удобная площадка для посадки и дозаправки самолетов лидеров США различного
ранга при полетах в Европу с целью решения своих сугубо национальных интересов при решении спорных международных проблем. Как правило, при встречах лидеров независимых государств об этом сообщается заранее, что дает
возможность заинтересованным в обсуждаемых вопросам странам своевременно
и в полном объеме выразить свое отношение как к самому визиту, так и к обсуждаемым вопросам. Это и только это может рассматриваться как открытая
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прозрачная политика с «чистыми» руками, которая позволит любому государству избежать упреков в какой-то тайной дипломатии за спиной всего цивилизованного человечества. Все важно особенно сейчас, когда любое решение или
договор одних стран неизбежно будет затрагивать интересы других стран или
объединений стран.
При анализе складывающейся диспозиции стран следует в обязательном порядке рассмотреть следующие группировки государств:
-

США и их союзники по блокам, включая Австралию и Новую Зеландию;

-

Япония и ее сфера политического и экономического влияния;

-

группировки европейских стран без России и Украины;

Россия, ее политические и экономические союзники и соседи без Украины, Франции, Италии, Германии и Великобритании;
-

КНР и ее союзники в мировом сообществе;

страны, меняющие свою политическую и экономическую ориентацию в
зависимости от принадлежности к тому или иному блоку стран (Индия, Пакистан, Ближний Восток, Африка, Океания с островами) в зависимости от их
национальных интересов;
«агентура влияния США» в Украине, Грузии, России и в других странах
постсоветского пространства, при ее правильном и рентабельном использовании. Отрицательным примером в этом случае может служить использование
О.Калугина, как «крота», сумевшего проникнуть в самый центр спецслужб СССР
и после его «топорного» использования его смешные и жалкие попытки «сохранить лицо» с полностью разбитой физиономией.
Если рассмотреть представленные выше группировки стран, то можно легко
установить, какая группировка на том или ином этапе сотрудничества получит
преимущество в людских резервах, сырьевых ресурсах, территориях, наличии
современных средств вооружения, энергоресурсов и т.п.
Необходимо учитывать для всех этих стран последствия перехода на рельсы
«рыночной экономики» для всех государств постсоветского пространства Трудно говорить о полной независимости для стран, которые будут напрямую зависеть от энергоснабжения из стран Африки, России, Ближнего и Среднего Востока и других территорий планеты. Не каждой стране при этом удастся повторить
путь Японии по возрождению своей экономики без наличия необходимых сырь3

евых ресурсов. Такое положение только еще сильнее укрепит привязанность
экономики таких стран к США. Именно с таких позиций и следует рассматривать
вопросы реальной независимости тех или иных суверенных государств.
Курс на ликвидацию в Украине эффективных силовых структур говорит о
стремлении США создать для себя «климат наибольшего благоприятствования»
в Украине и исключить при этом какие-либо попытки с их стороны восстановить
свою национальную независимость и право защищать ее всеми имеющимися в
мире силами и средствами. При этом в настоящее время США предпочитают
рассматривать Украину, как одну из разновидностей украинской эмиграции в
США. Кстати, поведение лидеров США (президент страны, государственный
секретарь США, министр обороны и другие руководители администрации Белого
дома) говорит о том, что при любом затруднении в мире руководители США немедленно прилетают в Украину, как в свою вотчину, все тайно обсуждают - и
мгновенно исчезают, предпочитая после этого со стороны наблюдать за происходящими процессами. В этом плане очень откровенно выглядит заявление президента Украины Ющенко В.А. о его готовности делать все необходимое для
успешного экспорта «оранжевой революции» в страны СНГ. Это можно рассматривать как грубое вмешательство во внутренние дела государств на постсоветском пространстве или ошибочное заявление, которое может иметь для Украины
далеко идущие отрицательные последствия.
Необходимо также отметить, что любая из выше перечисленных группировок
стран, сумевшая включить в свой состав такие страны, как Китайская Народная
республика, Индонезия, Вьетнам и страны Юго-Восточной Азии, получит несомненное преимущество по всем аспектам, определяющим стратегические возможности этих стран по контролю за дальневосточным и тихоокеанским регионами мира. Кроме того, постоянное наличие разносторонних и многочисленных
территориальных притязаний КНР, последнюю будет не трудно любой из группировок стран втянуть в колею своей политики и использовать в роли постоянного весомого раздражителя политической стабильности в этом районе земного
шара. Нужно также учитывать, что КНР и входящие в ее группировку страны
серьезно влияют на политическую обстановку и экономические факторы на североамериканском и японском театрах политических действий, не теряя при
этом своего влияния на зону Юго-Восточной Азии.
Китайская Народная Республика (КНР) является государством в Центральной и
Восточной Азии с территорией 9,6 млн. кв.км. и населением около 1,5 млрд. человек. Китайцы (хань) составляют 94% населения, кроме них проживают еще
55 национальностей. Столица КНР - Пекин с населением около 11 млн. чел.
Начиная с XIX в. Китай стал объектом экспансии Англии, Японии, Германии и
других империалистических государств. 01.10.1949 г. была провозглашена Ки4

тайская Народная Республика. В 1949-1950 гг. правительство КНР национализировало в стране собственность иностранных: империалистов и китайской
компрадорской буржуазии, провело аграрную реформу, восстановило разрушенное войной хозяйство. В 1954 г. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) приняло конституцию КНР. Однако после VIII съезда КПК в руководстве партии взяли верх мелкобуржуазно-националистические силы, которые стали отходить от курса VIII съезда партии и проводить свой «особый»
курс. Эти же силы возобладали и во внешнеполитической линии руководства
КПК.
После смерти Мао Цзэдуна (9.IX.1976 г.) пришедшее к власти руководство стало пересматривать маоистские установки внутреннего развития страны и вносить некоторые коррективы в ее внешнеполитический курс. Согласно Конституции КНР от 1982 г. высшим законодательным органом государственной власти
является Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП). Коммунистическая партия Китая (КПК) основана в 1921 г.
Государство Тайвань и прилегающие к нему острова расположены в южной части Восточно-Китайского моря. Территория - 36 тыс.кв.км., население - 20 млн.
чел. Столица - г. Тайбэй с населением свыше 2,2 млн. чел.
Пограничная линия КНР превышает 25 тысяч км. На Севере на протяжении почти 10 тысяч км. пролегает граница с Россией и странами Центральной и Средней Азии, а также с Монгольской Народной Республикой (МНР). На Западе и
Юге КНР граничит с Афганистаном, Кашмиром, Индией, Непалом, Бутаном, Бирмой, Демократической Республикой Вьетнам, на северо-востоке - с Корейской
Народно-Демократической Республикой.
Среди зарубежных стран КНР занимает первое место по запасам вольфрама,
олова, сурьмы, магнезита, горючих сланцев одно из первых мест по запасам
каменного угля, бокситов, видное место по запасам железной руды, меди, марганцевой руды. По вольфраму, сурьме, магнезитам и сланцам запасы КНР значительно превосходят запасы всех капиталистических стран вместе взятых.
КНР обладает громадными энергетическими и минеральными ресурсами. В
стране развиваются следующие отрасли народного хозяйства:
-

энергетика и добывающая промышленность;

-

обрабатывающая промышленность;

-

черная и цветная металлургия;
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-

металлообрабатывающая промышленность;

-

машиностроение;

-

химическая промышленность;

-

промышленность строительных материалов;

-

текстильная промышленность;

-

пищевкусовая промышленность;

-

лесная и лесообрабатывающая промышленность;

-

сельское хозяйство.

ВПК с упором на создание тактических и стратегических ракет различной
дальности и назначения;
атомная промышленность с целью обеспечения создания атомного оружия и соответствующих средств доставки;
-

космические исследования в мирных и военных целях.

В настоящее время после развала СССР и исчезновения с карты мира других
социалистических стран и стран народной демократии в мире идет интенсивное
размежевание сфер влияния с учетом религиозного, политического и расовых
особенностей народов планеты. Этот процесс активно и постоянно инициируется правительством и многими государственными, экономическими и общественными организациями США. Цель этого процесса предусматривает практическое
подчинение интересам США и различных военных и политических блоков всего
мирового сообщества и исключение возможности возрождения на планете
крупных государств с государственным строем, противоречащим государственному строю и интересам США. Этот процесс в будущем должен предусматривать
совершение государственных переворотов на Кубе, в Иране и других странах
мусульманского мира. Особое место в политике США в настоящее время занимают КНР, КНДР и республика Вьетнам, которые своим существованием делают
зыбким и неустойчивым доминирующее положение США в мире. С учетом того,
что выше перечисленные страны имеют существенные отличия в вопросах обычаев, нравов, психологических особенностей, исторического прошлого и современной государственной политики, в корне отличающееся философское восприятие окружающей действительности, наступательность этой философии, существование которой подкрепляется огромными человеческими резервами этих
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стран, - все это требует тщательного и объективного рассмотрения основ психологии при работе с агентурой из числа лиц этих национальностей.
Военные действия в Афганистане, Пакистане и Африке показали, что мусульманский мир также имеет серьезные намерения объединиться и сделать все необходимое, чтобы его мировоззрение стало доминирующим на территории определенной группы стран. При этом, одной из форм проникновения на их территорию является проникновение мусульманской и других религий со всеми вытекающими из этого последствиями. Нужно учитывать, что население из числа
граждан КНР, КНДР и Вьетнама практически не подвержено ассимиляции со
стороны других народностей, а, наоборот, ассимилируют их путем перерождения количества жителей в качество.
На основании выше изложенного можно сделать вывод о необходимости специальной подготовки сотрудников спецслужб для работы с агентурой, используемой в различных оперативных контингентах.
Восток имеет серьезные философские разработки в этом плане, знание которых
обязательно для оперативного состава, работающего в этой сфере. Сунь-цзы и
другие авторы убедительно говорят о различии в мировоззрении лиц китайской
национальности от народов Европы, Северной и Южной Америки, стран Ближнего Востока и Африки.
Данное исследование объединяет значительный массив знаний, изложенных
авторами - специалистами по Востоку, без использования и учета которых невозможно правильное построение задач и определение целей оперативной деятельности спецслужб. Изложенные правила обеспечения конспирации при планировании операций потребуют от оперативного работника, с учетом его практического опыта, глубокого проникновения в смысл философских рассуждений
различных авторов, материалы которых использовались при написании данного
учебного пособия.

РАЗДЕЛ № 2
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ И МЕНТАЛЬНОСТИ ЛИЦ КИТАЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ ПРИ ОБЩЕНИИ СО СВОИМ ОПЕРАТИВНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ
Китайская дипломатия всегда являлась серьезным и опасным орудием внешней
политики Китая. Характерной чертой Цинской дипломатии, в частности XVII ве7

ка, являлась ее враждебность ко всему иностранному, западному. Цинская историография основывалась на официально утвержденных концепциях и идеях:
маньчжуры полностью восприняли китаецентристский догмат внешней
политики, что нашло отражение в документах при трактовке взаимоотношений
цинского Китая со всеми странами и народами по схеме: «сюзерен» (цинский
император) - «вассалы» (все остальные владетели и государи);
идеологи цинской монархии в каждом конкретном случае особо обосновывали «право» вмешательства в дела соседних государств;
во имя утверждения официальных концепций придворные историографы
весьма произвольно препарировали документы при их публикации.
Все эти извращения истинного характера цинско-русской дипломатии XVII в.
понадобились гоминьдановским идеологам для того, чтобы на их основании
сделать вывод, что «современная Амурская область и Приморский край, относящиеся к России, являются китайскими». В американском китаеведении в 3040-х годах была осуществлена специальная программа изучения отношений империи Цин с Россией. В Калифорнийском университете под руководством профессора Р. Кернера был подготовлен цикл из четырех диссертаций, охватывающих период XVII-XIX вв. Исследования базировались на китайских источниках
и опубликованной литературы на русском языке. В этих работах четко проявилась антирусская направленность.
Стремление любыми способами опорочить политику России по отношению к
цинскому Китаю приводит американского историка китайского происхождения
И.Сюя к грубому извращению исторического процесса складывания русскокитайской границы. Он утверждает, что якобы «для России приобретение территории всегда было главным принципом ее политики в отношении Китая».
«Усмирение» «не подчинившихся», распространение на них китайских институтов и норм, приобщение их к «цивилизации всеми средствами вплоть до ассимиляции - это составляло основное содержание внешней политики на протяжении последующих веков. Конфуцианство заложило и еще одну основную идею
внешней политики: внешнеполитические задачи могут и должны решаться в
интересах будущих поколений. «Трудность не в том, чтобы побеждать, а в том,
чтобы победу удержать. Умный правитель удерживает победу, и потому его счастье переходит к последующим поколениям». Многие философские школы
внесли вклад в развитие дипломатии, но главные заслуги в этом принадлежат
выдающемуся военному мыслитель Сунь-цзы. Он говорил: «Поэтому самая луч-
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шая война - разбить замыслы противника, на следующем месте - разбить его
союзы; на следующем месте - разбить его войска».
«Непобедимость заключена в себе самом, возможность победы заключена в
противнике»,- поучает Сунь-цзы. При этом он формулирует пять условий для
достижения победы:
успех придет непременно, «если знают, когда можно сражаться, и когда
нельзя»;
-

побеждают, когда умеют пользоваться и большими и малыми силами;

-

побеждаю там, где высшие и низшие имеют одни и те же желания;

побеждают тогда, когда сами осторожны и выжидают неосторожности
противника;
-

побеждают те, у кого полководец талантлив, а государь не руководит им.

Сунь-цзы требует сначала выяснить, кто полководец или советник царя, а затем
уже в зависимости от этого строить стратегический план. Если противник
«неудобен» силен, то его следует отвлечь или устранить от дипломатической
деятельности любыми способами вплоть до убийства. В специальной XIII главе
своего трактата «Искусство войны» он приводит пять категорий шпионов: местные, внутренние, обратные, шпионы смерти и шпионы жизни (см. выше). Благодаря трактату Сунь-цзы китайская политическая мысль и дипломатическое
искусство оказали существенное влияние на дипломатию ряда сопредельных
стран, в первую очередь Японии и Кореи. Поэтому в случае ведения военных
действий против стран, исповедующих теорию Сунь-цзы, в обязательном порядке необходимо организовать изучение командирами всех уровней трактата «Искусство войны», других работ китайских философов и военачальников, чтобы
иметь возможность правильно и своевременно прогнозировать действия вероятного противника.
Многие факторы определили устойчивость китайской цивилизации и живучесть
в ней традиционных институтов:
социально-исторические: замкнутость крестьянской общины и известная
застойчивость феодальных отношений;
-

географические: изолированность китайской цивилизации;
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этнопсихологические: культивируемая конфуцианством идея о превосходстве всего китайского над иностранным;
обусловленный этими факторами этноцентризм вел, с одной стороны, к
прогрессирующей разобщенности с остальным, «варварским» миром, и с другой
- через представление о собственной этнокультурной исключительности усиливал эффективность национальных традиций. «Прибегай к миру и дружбе, когда
обстоятельства вынуждают к этому, но считай войну и оборону своей основной
политикой».
В известной степени понятие стратагемы сходно с понятием алгоритма в математике. Стратагемы формулируют основные принципы действия в какой-то области на достаточно длительный срок. Многие из этих принципов стали широко
известны. Сильной стороной стратагемной дипломатии являлась ее целенаправленность, активность, плановость, определенность акции по времени и в пространстве. Методы стратагемной дипломатии, творцы которой вставали над моралью, обычаями, правом, иногда становились даже объектом критики во внутриполитической борьбе в Китае. Стратагемность - это своего рода дипломатическое каратэ: знающий правила, владеющий техникой может победить даже более сильного противника, если умело нанесены удары по его уязвимым местам.
При всей своей «тайности» цинская дипломатия широко оповещала о своих целях и намерениях. Секрет этого феномена заключается в том, что во всю эту
документацию сознательно и последовательно закладывалась собственная, выгодная маньчжурам версия предстоящих событий. Иными словами, речь шла о
широкой дезинформации, осуществляющейся специфическими методами и рассчитанной на оправдание агрессии. Истинные цели и мотивы действий Цинов
при этом достаточно надежно сохранялись в тайне. Что касается мотивировки
решения, то она является характерным для цинской дипломатии приемом маскировки истинных целей путем использования фразеологии о стремлении к благу народов, становящихся объектом политики империи. Тут характерно вспомнить комментарии Ричарда Дикона о том, что истинные цели китайских руководителей, как правило, не соответствуют их внешним проявлениям. Но всегда
главной политической задачей империи являлось и является решение «проблемы русских на Амуре».
Первой стадией решения всех китайских проблем в отношениях с Россией
лась разведка. Для принятия столь важных решений император не мог
житься на информацию «местных шпионов». Эта задача была по плечу
опытным «шпионам жизни». При Этом, разрабатывая дипломатическую
своей стратагемы император предусматривал Широкую дезинформацию
своего ближайшего окружения.
10

являпололишь
часть
даже

В дипломатическом плане не менее важным было стремление Цинов нарушить
всю систему русско-монгольских связей, чтобы лишить монгольских правителей
поддержки со стороны России при «окончательном» решении империей «монгольской проблемы».
Предъявить еще до начала переговоров как можно больше претензий партнеру,
обвинить его пусть даже в не существующих нарушениях предварительной договоренности означало для цинской дипломатии обеспечить себе свободу действий и возможность не считаться с ранее достигнутыми соглашениями. Кроме
того, опровергая искусственные обвинения, противная сторона, как правило,
раскрывала свою истинную позицию. Характерно, что подобная тактика в полном объеме применяется руководством КНР и в настоящее время.
И раньше, и сейчас ни один сдвиг в политической жизни Китая не обходился
без обращения к Конфуцию. Вот почему при работе с лицами китайской национальности необходимо соблюдать следующие правила:
все, кто работает с лицами китайской национальности независимо от их
статуса и р0да деятельности должны ознакомиться с учением Конфуция и реально привязать его к решаемой задаче и имеющейся уже информации от источников и об источниках;
при планировании мероприятий и оценке полученных результатов сверять свои выводы и принимаемые решения с требованиями этого учения;
определять соответствие ваших действий с особенностями учения Конфуция.
В Китае деревня всегда рассматривалась как социальная опора государства, а
земледелие - как главный источник национального богатства, - в отличие от
города, который всегда считался потребителем и расточителем богатств, производимых в деревне. Такое отношение к городу сохранилось в КНР до настоящего времени.
«Служить народу и во всем руководствоваться его интересами», сохранение
«Идейной чистоты» китайского народа, недопущение его «загрязненности», заражения иностранными идеями - эти задачи рассматривались и рассматриваются китайскими политическими деятелями как наиболее важные. Они всегда
подчеркивали при этом необходимость оградить подвластный им народ от проникновения идей Запада, дабы ее подвергать опасности основы, корень своей
традиционной культуры. Традиции, укоренившаяся привычка «сохранять лицо»
при любых обстоятельствах, выдавать поражение за победу, традиционное не11

желание смотреть правде в глаза («лучше хорошая ложь, чем плохая правда»),
представлять своего противника низким, слабым варваром и дикарем - все это в
какой-то мере унаследовано от прошлого.
Такие изречения Мао Цзэдуна, как «не бояться трудностей, не бояться смерти»,
«Себе выбирать трудные дела, другим оставлять легкие», и ряд других сентенций придуманы не Мао, а заимствованы из буддизма и даосизма. В философии
Китая абстрактное мышление никогда не становилось основным методом познания. Требование точности, четкости, определенности стало обычной нормой для
традиционной китайской мысли. Но это не означает, что в речах, поступках или
замыслах, утверждениях жителей Китая не было неопределенности или двусмысленности. Изучай и размышляй, узнавай и не останавливайся ни перед чем
в Погоне за истиной, если познаешь истину утром, можешь спокойно умереть
вечером - таковы Заповеди Конфуция. В Китае знание фиксированной суммы
идеологических и этических доктрин считалось не только обязательным, но и
вполне достаточным, более того - единственно необходимым для того, чтобы
быть компетентным специалистом в любом деле и занимать любую должность.
Однозначность знания, догматический характер строго фиксированных истин,
культ мудрости древних обусловили появление и большое влияние консерватизма и традиционализма. В сложившейся иерархической системе ценностей
наиболее почетное место всегда отводилось тому, что опиралось на авторитет
древности, восходило к изречениям общепризнанных мудрецов или имело прецеденты в прошлом. Эти особенности следует учитывать при воспитании источников из числа лиц китайской национальности и анализе полученной от них
информации.
В Китае слабо проявил себя дух стяжательства, наживы, накопления капитала и
всего того, что сыграло свою роль в возникновении капитализма в Европе. В
первую очередь речь у китайца идет об отношении к жизни, к проблеме счастья. Он не привык ждать и искать его в загробном мире. Словом, реальная посюсторонняя жизнь, которую следует ценить и которую нужно и должно устроить как можно лучше - это и есть основная, единственная жизнь, которая дана
человеку. Социальной единицей был всегда не индивидуум, а семья. Все это
налагало определенные обязательства, ориентировало и воспитывало всех. Никто не мог считать себя свободным от выполнения налагавшегося на него нормами культа предков долга по отношению, прежде всего, к родственникам.
Нужно уметь радоваться тому, что есть. Жизнь прекрасна сама по себе, надо
только найти в ней это прекрасное. Оно в моральном усовершенствовании, в
постоянном стремлении к истине, в следовании заветам мудрецов. Твое счастье
в твоих руках, в умении организовать жизнь по заветам предков, в умении получить от нее все, что она может дать. Всегда следует помнить, что внутренние,
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моральные ценности намного выше внешних атрибутов материального благополучия. Эта философия безмятежной гармонии, спокойной жизни без суеты и
стремлений, курс на довольство малым и безусловный примат морального над
материальным сыграли важную роль в создании и утверждении устойчивых
психологических стереотипов. Выдавая нужду за добродетель, она умело гасила
излишнюю инициативу и энергию тех, кто стремился к большему и лучшему,
т.к. не преуспел в этом. При оценке таких понятий, как долг и чувство, у китайца речь идет, прежде всего, о контроле разума над чувством, об умении сдерживать страсти и выражать их в строго определенном виде и в принятой традицией форме. В традиционном гуманизме ведущим было чувство долга и необходимость соответствия определенному социальному и этическому стандарту. Это
соответствие любой личности, вне зависимости от ее индивидуальных свойств и
особенностей, определенной социальной роли является главным и основным.
Отсюда - невиданная для других стран социальная сплоченность в рамках корпораций, начиная с семьи и клана и кончая сектой или тайным обществом. В
них личность практически растворяется, передавая всю утраченную при этом
силу этой корпорации, которая именно за этот счет становится влиятельнейшей
организацией, способной в случае надобности противостоять и центральной
власти с ее постоянным стремлением «ослабить народ» (имеется в виду известный тезис Шан Яна «сильное государство - слабый народ», которому следовали
все китайские правительства). Организованность, дисциплинированность, умение быстро и без колебаний повиноваться и вносить свою скромную лепту в
осуществление общего важного для всех дела - все это веками воспитывалось
не только культом мудрости древних и преклонением перед авторитетом власть
имущих, но также и привычкой к строгому соблюдению принятой и обязательной формы, необходимого для всех церемониала, руководимого старшим ритуала. Личное, индивидуальное при этом оставалось за бортом и никого не интересовало.
Страсти следовало подавлять и ни в коем случае не выказывать на людях, это
считается в Китае крайне неприличным, по сути антиобщественным. Трагедии
оставались лишь достоянием узкого круга их участников и не выносились за
пределы семьи. Это следует учитывать при отработке заданий источникам с целью познания внутренних процессов среди лиц китайской национальности.
Право верховной власти над миром минские императоры присваивали себе безапелляционно. По принятой минскими политическими деятелями традиционной
схеме весь мир делился на две части: с одной стороны Китай - средоточие и
единственный образ человеческой цивилизации, с другой - все остальные страны, составляющие «окраины» мира. Любые порядки, которых пыталась придерживаться другая сторона во внешних взаимоотношениях, не принимались во
внимание китайскими дипломатами. Это исходило из аксиомы о невозможности
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существования иных, кроме принятых в Китае норм. Такой подход вел к игнорированию конкретных особенностей и положения той или иной страны. Националистические воззрения не ограничивались только границами Китая, но простирались дальше, охватывая чуть ли не весь мир.
Для изгнания европейцев из Азии, считал Сунь Ятсен, необходимо будет применить вооруженную силу. Иначе им (восточным народам и в том числе китайцам)
угрожает неминуемая гибель. Чтобы этого не случилось, они должны сплотиться. Народы Азии, писал он, умеют воевать, и в тот момент, когда дело пойдет об
их жизни или смерти, они поднимутся на борьбу. «Если все народы Азии объединятся и, используя имеющуюся у них военную силу, заговорят с европейцами языком военной силы, то победа будет обеспечена!» - говорил Сунь Ятсен.
Вслед за Сунь Ятсеном гоминдановские политики пытались доказать, что решающую роль в освобождении всего человечества и достижении им эпохи всеобщего счастья принадлежит народам Азии и, прежде всего Китаю.
Книга Переломова Л.С. «Конфуций: жизнь, учение, судьба» (М. Наука, Издательство «Восточная литература», 1993 г.- 440 с.) должна быть изучена лицами,
работающими с источниками из числа лиц китайской национальности, а также
использоваться для анализа и изучения лиц, которые захвачены в плен или допрашиваются по другим причинам. При этом следует обращать внимание на выяснение следующих вопросов:
-

социальное происхождение объекта и его родителей;

-

родословная объекта;

-

образование объекта;

-

образ жизни объекта до ареста;

сильные и слабые стороны с учетом национальных особенностей и учения Конфуция;
-

наличие родственных связей в Китае и за его границами;

-

наличие контактов с лицами других национальностей;

-

характеристика всех его связей по выше перечисленным вопросам.

В западной литературе распространено утверждение, что поворот Сунь Ятсена в
1922-1923 гг. к политике дружбы с СССР был следствием того, что его обращения за помощью к западным странам оказались безрезультатными. Содержани14

ем клятвы вступающего в гоминдановскую партию было следующим: «Настоящим я.., клянусь, что во имя спасения государства от гибели, народа от страданий готов пожертвовать собой, судьбой и правами, чтобы, следуя за учителем
Сунем, вторично осуществить революцию, приложить все усилия для осуществления принципов демократии и народного благоденствия, а также конституции
пяти властей, исправить основы государственного управления, добиться народного счастья, обеспечить международный мир».
Вступавший принимал на себя следующие обязательства:
-

бороться за претворение в жизнь основной цели;

-

повиноваться приказам;

-

быть верным делу до конца;

-

строго соблюдать конспирацию и хранить доверенную тайну;

-

присягать в этом на жизнь и на смерть.

В своей политике Сунь Ятсен подчеркивал важность объединения действий России и Китая.
В 1978 г. стало известно из рассекреченных госдепартаментом США документов, что Чжоу Эньлай в 1949 г. нелегально обратился к США с просьбой помочь
Китаю проводить курс, «независимый от Запада и Советского Союза». Согласно
этим документам, он просил США «оказать помощь Китаю», рекомендуя исходить из того, что «Китай еще не является коммунистической страной и, если
политика Мао Цзэдуна будет проводиться в жизнь правильно, то не станет коммунистической страной еще долгое время». Это была одна из первых попыток
зондажа возможности улучшения отношений КНР с западными державами и
Японией. В 70-е годы КНР попыталась повести за собой развивающиеся страны
по пути подрыва и прямой ликвидации действующих норм международного морского права, используя с этой целью то обстоятельство, что в разработке Женевских конвенций 1958 г. по морскому праву не принимали участия страны,
получившие независимость после 1-й конференции ООН по морскому праву.
Дэн Сяопин в 1988 г. так определил основные вопросы современного Китая:
реализовать строительство важнейших объектов, рационально использовать научно-технические кадры страны и возможности научно-технической разведки КНР по всему миру;
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освоение интеллектуальных ресурсов, в том числе всех стран мира с помощью возможностей своих спецслужб;
-

использование интеллектуальных ресурсов зарубежных стран;

устранить помехи, решительно проводить политику реформ и расширения связей с внешним миром; широкое использование спецслужб КНР для реализации таких связей в решении задач научно-технической разведки КНР.
В настоящее время КНР является едва ли не единственной в мире страной, которая выдвигает крупные территориальные притязания к соседним с ней странам. Так, руководством КНР неоднократно поднимались вопросы о включении
Монголии в состав Китая, о «возвращении» Китаю 70 тыс. кв. км бирманской,
130 тыс.кв.км. индийской и 1,5 млн. кв. км. советской территории.. Общая площадь территорий, на которые китайские руководители в течение последних 35
лет выдвигали претензии, составляют 3,2 млн.кв. км, что равно одной трети
площади самого Китая. На китайских географических картах 1961 года традиционная индийская территория была показана как часть Китая.
Претензии руководства КНР в отношении режима проливов не соответствуют
признанным всеми странами нормам международного морского права.
Китайский национализм имеет длительную историю: ксенофобия и китаецентризм присущи мелкобуржуазной идеологии и утопическому крестьянскому социализму в Китае. Китайские авторы в своих книгах и картах включили все
земли, завоеванные монголами в ходе их походов, вплоть до берегов Средиземного моря, в состав Китая. Так же стали поступать и составители школьных карт
в КНР, включавшие в пределы территориальных границ «в период наибольшего
могущества Китая» всю Среднюю Азию, Восточную Европу, Ближний восток и
даже Северную Африку. В 1974 году в номере журнала «Лиши яньцзю» были
помещены подряд три статьи, которые стремились «обосновать» абсурдные
территориальные притязания современного Китая на земли Советского Дальнего Востока, Казахстана и Средней Азии. Современная дипломатия КНР взяла на
вооружение следующие внешнеполитические доктрины древнего и средневекового Китая:
-

«использовать одних варваров против других варваров»;

-

«привлекать дальних, нападать на ближних»;

«ослабив поводья, не разрывать отношений», т.е. на какой-то период
отказываться от гегемонистских планов в отношении своих соседей.
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Поэтому временное отсутствие каких-либо территориальных притязаний вовсе
не означает, что КНР отказался от них. Эти вопросы постоянно предусматриваются внешнеполитической доктриной руководства КНР и при удобном случае
вновь появляются в процессе переговоров со стороны руководства КНР. Мао
Цзэдун считал длительность существования китайской цивилизации бесспорным
доказательством ее превосходства над другими. Руководители стран Дальнего
Востока и Юго-Восточной Азии (земли российского Приамурья и Приморья, Сахалин, часть Казахстана и республик Средней Азии, МНР, Корея, часть афганской территории, часть Индии, Непал, Бутан, Бирма, СРВ, Лаос, Таиланд, Малайзия, почти все островные территории в Восточно-Китайском и ЮжноКитайском морях - таковы размеры притязаний КНР к своим соседям) постоянно
обеспокоены идеологическим мессианизмом Китая, его постоянным стремлением вдохновлять и поддерживать повстанческое революционное движение, возможностью использования КНР крупных колоний китайских эмигрантов в этих
странах в подрывных целях. В глубине души китайцы всегда смотрели и смотрят на иностранцев свысока и не считают их равными себе. Но страх перед
Японией и недоверие к прояпонской политике Англии и США заметно склоняют
в самом Китае чашу весов в пользу построения отношений между Россией и
КНР.
Китайская концепция «спорных районов» имеет многоцелевое назначение. Этот
термин исключительно удобен для руководства КНР. Он дает возможность спрятать под этим словосочетанием не что иное, как территориальные притязания
на земли России. Концепция «спорных районов» должна, прежде всего, расшатать существующую границу, создать в ней огромные бреши. Китайские представители прямо заявляют, что в «спорных районах границы нет», что «российско-китайская граница не представляет собой единую, непрерывную линию» и
т.д. Дело здесь уже идет не только о границе в «спорных районах», а о ревизии
и пересмотре границ в целом. Борьба против России стала не только партийной
нормой, зафиксированной в уставе КПК, но и нормой конституции, согласно которой ранее Советский Союз, а теперь Россия поставлена на первое место среди
противников КНР. Взаимоотношения между КНР и пригималайскими странами
(Сикким, Непал, Бутан) осуществляются главным образом через Тибет. Во
внешней политике КНР проблемы, связанные с Кореей, всегда занимали важное
место. Правители Китая и руководители КНР постоянно стремились и стремятся
подчинить себе Корею, используя любые средства вплоть до прямого насилия.
Исходным пунктом идеологической эволюции маоизма, которая привела в конце
концов к появлению «теории трех миров», явилась «теория промежуточной зоны». Суть ее была определена Мао в 1946 г. так: «Огромное пространство разделяет Америку и Советский Союз, здесь находятся многие капиталистические
страны, колонии и полуколонии трех континентов - Европы, Азии и Африки. Та17

ким образом, все страны мира, в том числе и социалистические (кроме СССР),
оказались в так называемой «промежуточной зоне», являющейся, согласно интерпретации маоистов, объектом противоборства между США и СССР (теперь
России - Авт.). В интервью Невиллу Максуэллу в 1971 г. Чжоу Эньлай так определил понятие «сверхдержавы»: «Признаком сверхдержавы является ее политика». Сверхдержавой, по его словам, является то государство, которое «хочет
подчинить других, хочет вмешиваться в их внутренние дела и запугивать малые
и средние страны».
Особое значение придается в Китае контактам с фирмами зарубежных китайцев, действующих в наиболее передовых отраслях промышленности. Заметным
событием стало подписание контракта с фирмой Ван Аня, одной из крупных
производителей компьютеров в США, о строительстве ею в КНР трех совместных
предприятий. На основании этого можно ожидать в последующем активизации
китайцами разведывательной деятельности на территории Украины по получению новейших технических разработок в этой области. Улучшение межгосударственных отношений со странами АСЕАН открыло перед зарубежными китайцами из стран Юго-Восточной Азии возможности сотрудничества с КНР. С целью
облегчения развития контактов с зарубежными китайцами принят закон в КНР,
в соответствии с которым, начиная с 1 августа 1985 г., хуацяо могут прибывать
в КНР для визитов без оформления въездных виз (закон от 27.07.1985 г.).
Залогом воспитания «нового человека» печать в КНР считает «новый образ
жизни», присущий социалистическому обществу с китайской спецификой. Важнейшей чертой «нового образа жизни назван патриотизм. Патриотическое воспитание проводится под лозунгом «превратить Китай в XXI веке в передовое,
мощное социалистическое государство» с преодолением пережитков индивидуализма и утверждением принципов «социалистического коллективизма», «с
правильным отношением к социалистическому труду как шагу к труду коммунистическому, с разумным и умеренным потреблением, отказом от расточительства и «гнилого духа потребительства». (Женьминь жибао, 28.02., 04.05. 1985
г.).
Особого рода социально-классовые функции в КНР выполняют распространенные среди китайцев диаспоры тайных обществ. Тайные общества и поныне существуют во многих странах. Одни из них изначально были заняты различного
рода незаконным бизнесом, другие деградировали из политических организаций в уголовные. Члены тайных обществ состоят преимущественно из люмпенов, деклассированных элементов, но их преступная деятельность подчинена,
как правило, классовым интересам крупных воротил делового мира, верхушки
китайской эмигрантской буржуазии. Законами всех тайных обществ является
строгое хранение тайны и беспрекословное соблюдение дисциплины. Своеоб18

разной формой деятельности тайных обществ стала так называемая территориальная демаркация. По взаимной договоренности городские кварталы и улицы
делятся на условные зоны, за покровительство в границах которых взимаются
денежные поборы в зависимости от размеров доходов.
Тайные общества практикуют содержание различного рода притонов, торговлю
наркотиками, контрабанду. Нелегальная деятельность сочетается у них с «законным» бизнесом, особенно часто тайные общества вкладывают свои денежные накопления в сферу обслуживания. Чтобы упрочить свое положение, тайные общества проникают в землячества, спортивные и другие легальные организации.
Смешанные браки являются одним из законных путей этнической трансформации китайцев Юго-Восточной Азии. Этот сектор на уровне АСЕАН уже обладает
формальными организациями - промышленными клубами. В этих клубах уже
широко представлена и местная китайская буржуазия, которая теперь получает
возможность расширять деловое сотрудничество под эгидой государства. Фирмы
Японии, Гонконга и стран АСЕАН вступают в партнерство преимущественно с
местными китайцами, тогда как фирмы США, стран ЕЭС и др. - преимущественно с коренной буржуазией. Деловые связи местного китайского и иностранного
западного капитала охватывают практически все сферы - внешнеторговую,
производственную, финансовую, имеют явные и скрытые формы, устанавливаются на страновом и международном уровнях. На уровне банковской системы
партнерские связи устанавливаются непосредственно. Японские, американские,
английские инвесторы являются держателями акций в некоторых китайских
банках в странах АСЕАН. Укрепление общеэкономических позиций местной китайской буржуазии в странах их проживания достигается при этом также путем
широкого варьирования форм смешанного предпринимательства:
-

с отражением фактического делового участия партнеров;

-

с занижением доли иностранного участия в уставном капитале;

-

с полным сокрытием иностранного участия.

В социальном отношении китайское население Сингапура разнородно, китайский элемент представлен во всех классах и социальных слоях. Китайцы являются доминирующим этническим компонентом двух основных классов этого общества - буржуазии и пролетариата. Она является численно господствующая
этнонациональная группа, в рядах ее буржуазии - ключевые позиции в экономической сфере. Во всех звеньях политической структуры Сингапура (партии,
общественные организации и прочие институты власти и общественной жизни),
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построенных на многонациональной основе, преобладают представители китайского большинства. Именно китайская элита выступает главной силой, определяющей основы правительственного курса. В Таиланде и на Филиппинах развивается тенденция к сочетанию неформальных экономических методов давления
крупной буржуазии на правящие круги стран проживания с расширяющейся
практикой прямого участия представителей именно этого слоя китайской элиты
в политическом руководстве. США использует «проблему хуацяо» в целях своей
политической экспансии в страны Юго-Восточной Азии.
Изучение современных материалов по Китаю позволяет сделать вывод, что политика руководства КНР в отношении зарубежных китайцев ставит перед собой
две задачи:
использовать капитал, знания, связи буржуазных слоев хуацяо для осуществления «четырех модернизаций»;
использовать их в политике, направленной на то, чтобы изолировать
Тайвань на международной арене.
Пекин хотел в конце 70-х годов обострить обстановку прежде всего в Европе,
превратив ее в очаг новой мировой войны. На сессии ВСНП китайские руководители ратовали за укрепление империалистических военных блоков; за то,
чтобы капиталистические страны «второго мира» служили важной составной
частью антисоциалистического фронта. Цели политики КНР в Азии, Африке и
Латинской Америке оставались прежними: захват лидерства в «третьем мире» и
использование его в качестве рычага для давления на другие «миры», подталкивание развивающихся стран к разрыву и противоборству с социалистическими государствами. В те годы руководство КНР выступало за сохранение военных
баз на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, старалось придать антисоветский характер инициативам нейтралистских государств по региональной безопасности, воздействовать на Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины), чтобы подтолкнуть эту организацию на путь превращения в военный блок и повернуть его против Вьетнама, Лаоса и Кампучии. Способствуя разжиганию конфликтов в азиатскотихоокеанском регионе, китайские руководители готовили почву для расширения своей экспансии. В отношениях с Западом Руководители КНР использовали
программу возрождения величия Китая, разработанную в конце XIX века китайскими националистами, предусматривающую использование достижений современной мировой науки и техники капиталистических государств для укрепления
Китая, прежде всего, в военном отношении и вовлечении Европы и США в политическое и военное противоборство с Россией. Это было и остается долговременной программой внешней политики Китая. Она может трансформироваться в
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зависимости от политики стран Европы и США, но ни в коем случае не отбрасываться полностью.
Сунь-цзы так характеризовал политические возможности государства-гегемона:
«Если армия гегемона обратится против большого государства, оно не сможет
собрать свои силы. Если мощь гегемона обратится на противника, тот не сможет
заключить союзы. Он распространяет только свою собственную волю и воздействует на противников своей мощью. Поэтому он может взять их крепости, может ниспровергнуть их государства»
Сотрудничество между СССР и КНР образно объясняет фраза: «Я тону, а вы не
даете мне руку помощи. Я вынужден хвататься за плывущую мимо соломинку».
Массовое «промывание мозгов» (синао) в Китае дополнялось индивидуальным.
В этом случае «воспитуемый» не может отказаться от очередной личной беседы. Был в новом Китае еще один очень распространенный прием индивидуальной идейно-психологической обработки. Он именуется в китайской печати
«красные пары», или подробнее, «один помогает другому, и оба становятся
красными». К человеку, еще не оболваненному до конца, прикрепляют проверенную личность (с обязательной встречной проверкой со стороны воспитуемого), наделенную различными политическими добродетелями. С этих пор «пара»
становится неразлучной на долгое время. Они вместе работают, отдыхают,
участвуют в мероприятиях.
Имели место в КНР так называемые «социалистические дворы», главная задача
которых состояла в усилении контроля и управления. Часто на их основе проводились «митинги борьбы», на которых «виновному» не разрешается защищаться, тем более критиковать других. С другой стороны, каяться слишком поспешно тоже было рискованно: могут не поверить.
Весной 1975 года шанхайский журнал «Сюэси юй пипинань» перечислил 10
привычек, которые свойственны широким кругам современного Китая:
наслаждение пребыванием на высокой должности без чтения книг, газет
и изучения теории;
бездельничанье в течение всего дня, уход к врачу при отсутствии болезни и затягивание выздоровления из желания любоваться природой;
-

стремление к славе и к тому, чтобы занять высокое положение;
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боязнь трудностей и стремление к жизни с удобствами; склонность к
сплетням, алчность, семейственность;
-

проявление мещанства и вульгарности, лесть и хвастовство;

-

излишества в еде и в употреблении спиртных напитков;

использование принципа «услуга за услугу» и разбазаривание государственной собственности;
-

стремление оправдывать ошибки теми или иными обстоятельствами;

-

распространение ложных слухов.

Сунь-цзы говорил: «Приступая к решительным действиям, следует сжечь корабли и разбить котлы, вести солдат так, как гонят овец. Если солдаты будут
знать «слишком» много, если у них будут собственные мысли, их нелегко будет
«гнать, как стадо овец». Поэтому долой культуру! Постоянно «промывая мозги»
людям, их нужно освобождать от балласта «лишних» мыслей. Большинство это
делает послушными. Меньшинство превращают в фанатиков. Фанатиков особенно много и не нужно. Они - вожаки, которые поведут за собой покорных.
Идеология разрабатывается в тиши кабинетов, затем вбивается в голову человека с улицы, затем проверяется на полях сражений»
Планы стратегов КНР предусматривали в 80-х годах XX столетия: через местные
прокитайские элементы подорвать политическую структуру Бирмы, Таиланда,
Малайзии, Сингапура, добиться установления там зависящих от КНР режимов и
выйти на берега Малаккского и Сингапурского проливов, к восточным границам
Индии. Эта стратегия строилась в связи со стремлением КНР установить полный
контроль за всеми проливами в зоне морских границ КНР. Китай пытался вызвать территориально-пограничный хаос во всем мире: подогревает претензии
Японии на Курильские острова, в течение ряда лет поощрял конфронтацию Индонезии с Малайзией и Сингапуром, спровоцировал войну полпотовцев против
Вьетнама, спекулирует на споре между Пакистаном и Индией из-за Кашмира,
раздувал разногласия Бангладеш и Индии по вопросам распределения вод реки
Ганг. Китайские руководители заявляли, что послевоенное урегулирование вопроса о границах в Европе не завершено. Остается нерешенным спор между
бывшей Югославией и Болгарией.
«Индонезиан обсервер» констатировала, что соединение технологии и индустриальной мощи Японии с огромными людскими резервами КНР «чревато серьезными последствиями не только для экономического развития соседних стран,
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но и для дела мира во всем мире». Пекин с высокомерным пренебрежением относится к международному праву, заявляя, что «соглашения и право являются
ни чем иным, как пустыми документами».
Еще до н.э. в Китае сложилась система круговой поруки «баоцзя». Она стала
очень важным организационного и психологического подавления масс, рычагом
внеэкономического принуждения, средством выяснения умонастроений народа.
По этой системе каждое домовладение получает табличку, заверенную официальной печатью. На ней написаны номер дома и число взрослых мужчин. В случае отъезда кого-либо из них записывается их место назначения, а в случае
чьего-либо приезда в дом указываются места, откуда прибыли гости. Запрещается при этой системе контроля принимать незнакомцев и подозрительных лиц
до тех пор, пока не будет произведен их подробный опрос. Каждые десять домов назначают старшину, каждые десять старшин назначают старосту, каждые
десять старост назначают начальника. В конце каждого месяца начальник представляет письменную гарантию, что все обстояло благополучно в его округе, и
этот документ пересылается соответствующим чиновникам для проверки. В
настоящее время власти КНР создали такую систему социального контроля, которая и не снилась правителям традиционного Китая.
Во всех городских кварталах жители нескольких дворов объединены обязательной круговой порукой. Они вынуждены регулярно доносить друг на друга. Все
эти данные, как правило, заносятся в соответствующие досье, которые долго
хранятся впрок. В Китае все организовано так, что власти все знают, где находится тот или иной человек, что он делает, всегда есть кто-то, кто следит за
этим человеком. Властям помогает огромное количество так называемых «активистов» органов общественной безопасности. Они все выслушивают, пишут
властям доносы. Население их очень боится. Эти люди практически обладают
большими правами. Они могут при малейшем подозрении посадить людей под
арест и держать их там неопределенно долго до следствия и суда. Слежка за
людьми в Китае фактически стала тотальной. Так, по новой Конституции Китая,
принятой в январе 1975 года, органы общественной безопасности фактически
подменили собой прокуратуру.
Свою лепту в укрепление системы «баоцзя» вносит пропаганда, которая призывает к постоянной борьбе с «врагами». Таким образом, в стране нагнетается
атмосфера устрашения, морального террора, за которым следует террор политический.
Массовое «промывание мозгов» в Китае дополняется индивидуальной обработкой личности. В этом случае «воспитуемый» не может отказаться от очередной
беседы. При этом применяется такой распространенный прием, как индивиду23

альная идейно-психологическая обработка. Он именуется в китайской печати
«красные пары», или подробнее, «один помогает другому, и оба становятся
красными». К человеку прикрепляют проверенную личность, наделенную всевозможными «политическими добродетелями». С тех пор «пара» становится
неразлучной на долгое время. Они вместе работают, отдыхают, участвуют в
различных мероприятиях. Подобную роль выполняет система так называемых
«социалистических дворов».
Молодому поколению намеренно преподаются кровавые уроки жестокости и садизма. По мнению властей, это должно не только растлить молодое поколение,
но связать его общей веревочкой преступления, навсегда отрезать искалеченным молодым людям путь назад, к людям. При необходимости широко используются «митинги борьбы», на которых «виновному» нельзя защищаться, тем
более критиковать других. С другой стороны, «виновный» не должен слишком
поспешно каяться в своих «ошибках», т.к. ему могут не поверить
Многие философские школы прошлого внесли свой вклад в развитие дипломатии, но главные заслуги в этом принадлежат выдающемуся военному мыслителю Сунь-цзы. Он говорил: «Поэтому самая лучшая война - разбить замыслы
противника, на следующем месте - разбить его союзы; на следующем месте разбить его войска. Непобедимость заключена в себе самом, возможность победы заключена в противнике». Он формулирует пять условий достижения победы:
успех придет непременно, «если знают, когда можно сражаться, и когда
нельзя;
-

побеждают, когда умеют пользоваться и большими, и малыми силами;

-

побеждают там, где высшие и низшие имеют одни и те же желания;

побеждают тогда, когда сами осторожны и выжидают неосторожности
противника;
-

побеждают те, у кого полководец талантлив, а государь не руководит им.

Уметь заставить противника самого прийти - это значит заманить его выгодой;
уметь не дать противнику прийти - это значит сдержать его вредом. Поэтому
можно утомить противника, даже исполненного сил; можно заставить голодать
даже сытого; можно сдвинуть с места даже прочно засевшего.
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Если я хочу дать бой необходимо нападать на то место, которое противник
непременно должен спасать. И, наоборот, если нужно защищаться от опасной
инициативы противника, то отвращай его всеми доступными средствами «от того пути, куда он идет».
В специальной XIII-й главе своего трактата «Пинг Фа» или «Принципы войны»
(Трактат о военном искусстве) он приводит пять категорий шпионов (агентов):
«местные шпионы» - вербуемые из числа местных жителей страны противника;
«внутренние шпионы» - агентура из числа чиновников из вражеского
стана;
-

«обратные шпионы» - перевербованные лазутчики противника;

«шпионы смерти» - те, кто жертвуя жизнью, осуществляет дезинформацию противника;
«шпионы жизни» - разведчики, приносящие информацию из страны противника.
В роли двух последних выступают особо способные и имеющие специальную
подготовку послы.
«Если ты и можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь; если
ты и пользуешься чем-нибудь, показывай ему, будто ты этим не пользуешься;
хотя бы ты и был близко, показывай противнику, будто ты далеко; хотя бы ты и
был далеко, показывай, будто ты близко; заманивай его выгодой; приведи его в
расстройство и бери его; если у него все полно, будь наготове; если он силен,
уклоняйся от него; вызвав в нем гнев, приведи его в состояние расстройства;
приняв смиренный вид, вызови в нем самомнение; если его сила свежи, утоми
его; если его ряды дружны, разъедини их: нападай на него, когда он не готов,
выступай, когда он не ожидает». Анализ показывает, что Сунь-цзы здесь предельно откровенен и только от способностей дипломата или военачальника зависело, как он поймет и использует эти откровения в борьбе со своими противниками. Благодаря данному трактату китайская политическая мысль и дипломатическое искусство оказали существенное влияние на дипломатию ряда сопредельных с Китаем стран, в первую очередь Японии и Кореи.
Первой стадией китайской разведки всегда было получение информации для
принятия стратегических решений по России. Эта задача по плечу лишь опыт25

ным «шпионам жизни». С этой точки зрения и следует рассматривать всех лиц
китайской национальности на территории Украины и вести их разработку с этой
точки зрения.
Разрабатывая дипломатическую часть своей стратагемы, китайские руководители предусматривают широкую дезинформацию даже своего ближайшего окружения. В дипломатическом плане не менее важным является стремление китайских лидеров нарушить всю систему русско-украинско-монгольских связей,
чтобы лишить монгольских руководителей поддержки со стороны России и
Украины и этим создать благоприятные условия для КНР при решении «монгольской» проблемы.
Для того, чтобы полнее понимать политику КНР и возможные осложнения в отношениях с ней, необходимо в полном объеме представлять себе территориальные притязания Китая.
При планировании политики в отношении России Пекин рассчитывает, что признание российской стороной «спорных районов» позволит ему:
поставить под вопрос действенность существующих русско-китайских
договоров, определяющих нынешнюю русско-китайскую границу;
считать, что в настоящее время фактически не существует определенной
договорными документами единой и непрерывной линии границы между Россией и Китаем;
до обсуждения вопроса о прохождении линии границы претендовать на
значительные участки территории России;
рассчитывать на вывод в одностороннем порядке российских вооруженных сил из «спорных районов», т.е. фактически открыть границу по фронту в
тысячи километров. В результате этого российское население осталось бы без
всякой защиты и прикрытия, в то время как китайские войска оставались бы на
старых рубежах, а китайские власти получили бы возможность «осваивать» эти
районы.
Пекин во всех своих экспансионистских действиях рассчитывает главным образом на то, чтобы запугать соседние с ним страны, постепенно заставить их беспрекословно служить Китаю, а для этого всячески стремится воспрепятствовать
их нормальному взаимному сотрудничеству, внести ссору между ними, осложнить политическую обстановку в духе заветов Мао:
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-

наносить удар за ударом;

-

если можно уничтожить, то обязательно уничтожь противника;

если временно нельзя уничтожить его, то нужно готовиться выполнить
это в будущем.
Таиландский представитель на региональных курсах ЮНЕСКО заявил, обращаясь к филиппинским и индонезийским коллегам: «Ваше счастье, что вы отделены от Китая морем, но когда он раздавит все наши страны, очередь дойдет и до
вас». Необходимо, читая изданные в КНР карты стран мира, исходить из того,
чем дальше будут передвинуты на китайских картах изображения границ, тем
большей будет в будущем территория «спорного района». Вьетнам, Лаос, Кампучия, Таиланд, Бирма, Сингапур, Индонезия и Филиппины с давних пор привлекают внимание китайских властей. Китайские жители этих стран и районов
уже стали доминировать в хозяйственной жизни наций данного региона. Влияние хуацяо на экономику стран Юго-Восточной Азии настолько велико, что они
способны в течение нескольких дней обратить в хаос всю экономическую жизнь
Индонезии, Малайзии, Таиланда и Филиппин.
Творцы китайской политики явно готовят почву для установления гегемонии
КНР в мире, а для начала они планируют совершить это в Азии. При этом они
делают упор на следующем:
империализм в течение столетий угнетал и грабил Китай, который при
этом потерял многие свои территории, теперь же он вправе их вернуть;
народы Азии подвергались гнету, эксплуатации и грабежу со стороны
народов с белой кожей, из-за чего они отстали в своем экономическом развитии. Это их сближает, у них общая судьба. Поскольку же Китай самая большая
и самая сильная из развивающихся стран, на него могут рассчитывать как на
лидера в этом регионе;
Азия составляет большую частью «третьего мира», являющегося главной
революционной силой современности. Революция в странах Азии будет развиваться примерно так же, как и революция в Китае (создание освобожденных
районов, формирование освободительных армий из крестьян, которые в ходе
партизанской войны измотают противника, окружат города и, захватив их, образуют революционную власть). Поэтому Пекин есть и будет идеологической
Меккой для всего революционного движения в «третьем мире»;
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можно объединиться и с американским империализмом для борьбы «единым международным фронтом» против России, а затем сосредоточить огонь на
США;
разрядка напряженности, идея безопасности в Азии на основе совместных усилий государств
это козни «социал-империализма», и нужно всячески противодействовать этому. (Необходимо всегда помнить, что разрядка международной напряженности, создание системы коллективной безопасности в Азии сузили бы возможности Китая вмешиваться во внутренние дела других государств, что не
устраивает китайских руководителей).
Планы пекинских стратегов: в течение короткого времени через местные прокитайские элементы подорвать политическую структуру Бирмы, Таиланда, Малайзии, Сингапура, добиться установления там зависимых от Китая режимов и выйти на берега Малаккского и Сингапурского проливов, получив доступ к восточным границам Индии. Эта стратегия отражает стремление КНР установить полный контроль за всеми проливами в зоне морских границ. Руководители современного Китая не ограничиваются собственными заявками на чужие территории. Они пытаются вызвать территориально-пограничный хаос во всем мире:
-

подогревает претензии Японии на четыре острова курильской гряды,

в течение ряда лет поощряют конфронтацию Индонезии с Малайзией и
Сингапуром;
-

спекулирует на споре между Пакистаном и Индией из-за Кашмира;

раздувает разногласия между Бангладеш и Индией в распределении вод
реки Ганг;
китайские руководители заявляют, что послевоенное урегулирование
вопросов о границах в Европе не завершено;
-

остается нерешенным спор между бывшей Югославией и Болгарией.

Китай - единственная страна, официальные круги которой публично в той или
иной степени выступают апологетами мировой войны. Основной идеологической
доктриной является концепция «неизбежности» и «полезности» новой мировой
войны.
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Китай хотел бы обострить политическую обстановку прежде всего в Европе,
превратив ее в очаг новой мировой войны. В связи с этим, на сессии ВСНП китайские руководители ратовали за укрепление империалистических военных
блоков. Поэтому расширение границ НАТО полностью соответствует внешнеполитическим целям КНР. Цели политики Китая в Азии, Африке и Латинской Америке остаются прежними: захват лидерства в «третьем мире» и использование
его в качестве рычага для давления на другие «миры», подталкивание развивающихся стран к разрыву и противоборству со странами просоциалистической
ориентации. Китайское руководство вместе с тем стремится создать южный
фланг борьбы против России и союзных с ней братских стран.
«Теория трех миров» подменяет собой классовый подход к расстановке сил на
мировой арене националистической раскладкой государств и групп стран безотносительно к их социально-политическому строю, а лишь по признаку возможности их использования в борьбе за достижение гегемонистских целей Китая. Способствуя разжиганию конфликтов в азиатско-тихоокеанском регионе,
китайские руководители явно готовят здесь почву для расширения своей экспансии. Этой же цели подчинена программа наращивания и модернизации военной мощи Китая. Он постоянно предпринимает попытки вовлечения Европы и
США в военное противоборство с Россией.
В отношениях КНР с империалистическими странами на современном этапе
можно выделить три основных направления:
попытки осуществить акции, которые привели бы к созданию единого
фронта, куда вошли бы на антирусской основе Китай, Япония, США и Западная
Европа;
получение содействия Запада в осуществлении плана «четырех модернизаций»;
получение поддержки и помощи военных кругов Запада и обеспечение
таким
образом
реализации
своего
курса
на
наращивание
военнопромышленного потенциала страны и модернизацию армии на базе новой техники.
Основные вопросы современного Китая были изложены в концепции Дзн
Сяопина:
реализовать строительство важнейших объектов, рационально использовать научно-технические кадры. Все это возможно только при активном ведении научно-технической разведки по всему миру;
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освоение интеллектуальных ресурсов страны, в том числе всех стран мира с помощью возможностей своих спецслужб;
-

использование интеллектуальных ресурсов зарубежных стран;

устранение помех и проведение реформ и расширения связей с внешним
миром, широко используя возможности научно-технической разведки КНР
Четыре основных принципа жизни в КНР представляют собой:
-

твердо придерживаться социалистического пути;

-

диктатура пролетариата в форме демократической диктатуры народа;

-

руководство КПК;

-

марксизм-ленинизм-идеи Мао Цзэдуна.

Важнейшей чертой нового образа жизни назван патриотизм. Патриотическое
воспитание проводится под лозунгом «Превратить Китай в XXI веке в передовое, мощное социалистическое государство с преодолением пережитков индивидуализма и утверждением принципов «социалистического коллективизма», с
правильным отношением к социалистическому труду как шагу к труду коммунистическому, с разумным и умеренным потреблением, отказом от расточительства и «гнилого духа потребительства».
Только в 1978 г. стало известно из рассекреченных госдепартаментом США документов, что Чжоу Эньлай в 1949 г. нелегально обратился к США с просьбой
помочь Китаю проводить курс, «независимый от Запада и Советского Союза».
Согласно этим документам, он просил США «оказать помощь Китаю», рекомендуя исходить из того, что «Китай еще не является коммунистической страной, и
если политика Мао Цзэдуна будет проводиться в жизнь правильно, то не станет
коммунистической страной еще долгое время».
Все, кто работает с лицами китайской национальности независимо от статуса и
рода деятельности должен изучить учение Конфуция и реально привязать его к
решаемой задаче и имеющейся уже информации от источников и об источниках; при планировании мероприятий сверять свои задачи с требованиями этого
учения.
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РАЗДЕЛ №3
УЧЕНИЕ КОНФУЦИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ТРАДИЦИИ В КИТАЕ
И раньше, и сейчас ни один сдвиг в политической жизни Китая не обходится без
обращения к учению Конфуция.
Консерватизм и традиционализм, однозначность знания, догматический характер строго фиксированных истин, культ мудрости древних обусловили появление и большое влияние этих понятий на мышление современных китайцев. В
сложившейся иерархической системе ценностей наиболее почетное место всегда отводилось тому, что опиралось на авторитет древности, восходило к изречениям общепризнанных мудрецов или имело прецеденты в прошлом. Это следует учитывать при воспитании источников из числа лиц китайской национальности. На строго рациональных принципах строятся и все остальные взаимоотношения. Всегда нужно учитывать, что в Китае слабо проявил себя дух стяжательства, наживы, накопления капитала и всего того, что сыграло свою роль в
возникновении капитализма в Европе. У них в первую очередь речь идет об отношении к жизни, к проблеме счастья. Китаец не привык ждать и искать его в
загробном мире. Словом, реальная жизнь, которую следует ценить и которую
нужно устроить как можно лучше - это и есть основная, единственная жизнь,
которая дана человеку. Социальной единицей всегда был и есть не индивидуум,
а семья. Все это налагало определенные обязательства, ориентировало и воспитывало всех. Никто не мог считать себя свободным от выполнения налагающегося на него нормами культа предков долга по отношению прежде всего к
родственникам. Нужно уметь радоваться тому, что есть. Жизнь прекрасна сама
по себе, надо только уметь найти в ней это прекрасное. В конце концов, не в
деньгах счастье. Оно в моральном усовершенствовании, в постоянном стремлении к истине, в следовании заветам мудрецов. Твое счастье в твоих руках, в
умении организовать жизнь по заветам предков, в умении получить от нее все,
что она может дать. Всегда следует помнить, что внутренние, моральные ценности намного выше внешних атрибутов материального благополучия. Эта философия безмятежной гармонии, спокойной жизни без суеты и стремлений, курс
на довольство малым, и безусловный примат морального над материальным
сыграли немалую роль в создании и утверждении устойчивых психологических
стереотипов. Выдавая нужду за добродетель, она умело гасила излишнюю инициативу и энергию тех, кто стремился к большему и лучшему, т.к. не преуспел в
этом.
Учение Конфуция всегда ставило во главу угла контроль разума над чувством,
умение сдерживать страсти и выражать их в строго определенном виде и в соответствующей принятой форме. В традиционном гуманизме ведущим было чув31

ство долга и необходимость соответствия определенному социальному и этическому стандарту. Это соответствие любой личности, вне зависимости от ее индивидуальных свойств и особенностей, определенной социальной роли является
главным и основным. Отсюда - невиданная для других стран социальная сплоченность в рамках корпораций, начиная с семьи и клана и кончая сектой или
тайным обществом. В них личность практически растворяется, передавая всю
свою утраченную силу этой корпорации, которая именно за этот счет становится
влиятельнейшей организацией, способной в случае надобности противостоять
даже центральной власти с ее постоянным стремлением «ослабить народ». Имеется в виду «государство - слабый народ», которому следовали все китайские
правительства.
Организованность, дисциплинированность, умение быстро и без колебаний повиноваться и вносить свою скромную лепту в осуществление общего важного
для всех дела - всё это веками воспитывалось не только культом мудрости
древних и преклонением перед авторитетом власти имущих, но также и привычкой к строгому соблюдению принятой и обязательной формы, необходимого
для всех церемониала, руководимого старшим ритуала. Личное, индивидуальное при этом оставалось за бортом и никого не интересовало. Страсти следовало подавлять и ни в коем случае не выказывать на людях. Это считается крайне
неприличным, по сути антиобщественным. Трагедии оставались лишь достоянием узкого круга их участников и не выносились за пределы семьи.
По принятой минскими политическими деятелями традиционной схеме весь мир
делился на две части: с одной стороны Китай - средоточие и единственный образ человеческой цивилизации, с другой - все остальные страны, составляющие
«окраину мира». Любые порядки, которых пытались придерживаться другие
страны во внешних взаимоотношениях, не принимались во внимание китайскими дипломатами. Они исходили их аксиомы о невозможности существования
иных, кроме принятых в Китае форм. Такой подход вел к игнорированию конкретных особенностей той или иной страны. Из официальной внешнеполитической доктрины вытекала особенность, которая называется «сохранение лица»,
одной из главных особенностей поведения китайцев. Исповедуемая доктрина
паназиатизма, созданная Сунь Ятсеном, имела прогрессивные мысли о борьбе
народов Азии против иностранного империалистического гнета с реакционными
мыслями и идеей превосходства китайской и азиатской культуры и цивилизации
над культурами и цивилизацией других народов. Для изгнания европейцев из
Азии, считал Сунь Ятсен, необходимо будет применить вооруженную силу. Иначе им угрожает неминуемая гибель. Чтобы этого не случилось, они должны
сплотиться. «Если все народы Азии объединятся и, используя имеющуюся у них
военную силу, заговорят с европейцами языком военной силы, то победа будет
обеспечена!» - говорил Сунь Ятсен. На основании этого высказывания китай32

ские политику пытались и пытаются доказать, что решающую роль в освобождении всего человечества и достижении им эпохи всеобщего счастья принадлежит народам Азии, и, прежде всего Китаю.
Особого рода социально-классовые функции выполняют распространенные среди китайцев диаспоры тайных обществ. Члены тайных обществ состоят по преимуществу из люмпенов, деклассированных элементов, но их преступная деятельность подчинена, как правило, классовым интересам крупных воротил делового мира, верхушки китайской эмигрантской буржуазии. Законами всех тайных обществ является строгое соблюдение тайны и беспрекословное соблюдение дисциплины. Тайные общества практикуют содержание различного рода
притонов, торговлю наркотиками, контрабанду. Особенно часто тайные общества вкладывают свои денежные средства в сферу обслуживания. Чтобы упрочить свое положение, тайные общества проникают в землячества, спортивные и
другие легальные организации.
Смешанные браки являются одним из путей этнической трансформации китайцев в Юго-Восточной Азии. В создаваемых промышленных кругах широко представлена местная китайская буржуазия, которая через них получает возможность расширить свое деловое сотрудничество под эгидой государства страны
пребывания. Фирмы Японии, Гонконга и стран АСЕАН вступают в партнерство
преимущественно с местными китайцами, тогда как фирмы США, стран ЕЭС и
др. - преимущественно с коренной буржуазией. Деловые связи местного китайского и иностранного западного капитала охватывают практически все сферы внешнеторговую, производственную, финансовую.
В Таиланде и Филиппинах развивается тенденция к сочетанию неформальных
экономических методов давления крупной буржуазии на правящие круги стран
проживания с расширяющейся практикой прямого участия представителей
именно этого слоя китайской элиты в политическом руководстве. При этом следует учитывать использование хуацяо в целях политической экспансии в ЮгоВосточную Азию.
В глубине души китайцы всегда смотрели на иностранцев свысока и не считали
их равными себе. Во внешней политике Китая проблемы, связанные с Кореей,
всегда занимали важное место. Правители Китая постоянно стремились подчинить себе Корею, используя любые средства вплоть до прямого насилия.
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РАЗДЕЛ № 4
ТЕОРИЯ СУНЬ-ЦЗЫ О ПРОВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ И ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В БОРЬБЕ С ПРОТИВНИКОМ С ЦЕЛЬЮ ЕГО БЕЗУСЛОВНОГО
ПОДЧИНЕНИЯ НЕЗАВИСИМО ОТ РАВЕНСТВА СИЛ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИХ СТОРОН.
Трактат Сунь-цзы «Искусство войны» является самой первой известной в мире
попыткой обосновать понятие войны и условия достижения успеха независимо
от равенства сил противоборствующих сторон. Подробно к этой же теме обратился Клаузевиц, который написал свою работу более чем 2 тысячи лет после
Сунь-цзы. Современная цивилизация могла бы избежать большинства разрушений и страданий, причиненных мировыми войнами прошлого столетия, если бы
влияние монументальных работ Клаузевица «О войне», определявших европейскую военную мысль в период Первой мировой войны, было бы совмещено и
сбалансировано знанием толкований «Искусства войны» Сунь-цзы, который отмечал, что не было еще никогда затяжных войн, от которых бы страна получала
пользу. Сунь-цзы в своем трактате сравнивает армию с водным потоком:вода
оставляет сухими возвышенные места и затопляет низменности: армия уходит
от силы и атакует свободные места. При этом течение потока воды регулируется
очертаниями поверхности земли; победа добывается действиями, которые соответствуют состоянию противника». Высшим искусством войны является покорение противника без сражения». Он говорил, что профессиональный стратег
должен быть способен покорить вражескую армию без вступления с ней в сражение, захватить его города, не подвергая их осаде, и побеждать его государство без кровавых битв.
Сунь-цзы говорил: «Только численность не дает преимущества». По его мнению, аккуратное и тщательное планирование, которое базируется на серьезной
информации о противнике, приведет к быстрому военному решению. Он оценивал эффективность войны по экономическим показателям и был несомненно
первым, кто заметил, что инфляционные цены являются неизбежным аккомпанементом военных операций.
Еще до начала военных действий секретные агенты разъединяют противника с
его союзниками и проводят различные секретные подрывные акции. Среди таких действий были такие, как распространение фальшивых слухов и внедрение
дезинформации, коррумпирование и свержение официальных лиц, создание и
обострение внутренних противоречий и создание в стране противника Пятой
колонны. Одновременно с этим шпионы, действующие на всех уровнях, выясняют ситуацию в стане противника. И только потом «победоносная армия атакует деморализованного и поверженного врага».
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«Искусство войны» оказала исключительное влияние на китайскую историю и
на японское военное мышление. Книга стала источником стратегических теорий
Мао Цзэдуна и тактических доктрин китайской армии на разных этапах ее формирования и использования. В главе XIII Сунь-цзы описывает организацию,
финансирование и управление секретными операциями, в основу которых положено использование пяти видов секретных агентов и требования к работе с
ними. С 4 века до н.э. до настоящего времени в этом вопросе человечество не
смогло придумать ничего нового. Вся история человечества в процессе ведения
тайных войн только совершенствовало и расширяло понятия, изложенные Суньцзы в его книге. В своей книге он утверждает, что предвидение дает возможность осведомленному правителю и мудрому генералу достичь результатов, выходящих за пределы возможностей обычного человека. С его слов, не может
быть получена информация духом святым, сверхъестественными существами,
или при помощи аналогии с прошлыми событиями, а только от людей, которые
знают обстановку в стане противника. Лучшей политикой, с его слов, является
«атака на планы врага», следующим этапом являются действия по «отторжению
и разрушению его союзников», потому что «покорять армию противника без
сражения является высшей точкой мастерства». По его мнению, война уже не
является больше регулируемым развлечением, а последним средством в борьбе
государств.
Стратегические и тактические доктрины отраженные в книге «Искусство войны», базируются на хитрости, создании ложных представлений, чтобы обмануть
противника и ввести его в заблуждение, поиске окольных подходов к решению
стоящих задач, готовности в кратчайший срок адаптироваться к сложившейся
ситуации у противника, гибком и координированном маневре определенными
боевыми силами и средствами, быстрой концентрации собственных сил против
слабых точек у противника. По мнению Сунь-цзы, единственной постоянной величиной в войне является постоянное изменение. Теория постоянного изменения пяти «сил» или «элементов», которые включают в себя такие понятия, как
земля, лес, огонь, металл и воду. При анализе данного трактата можно сделать
вывод, что он обладает оригинальностью, постоянством стиля и излагаемая тематика позволяет сделать предположение, что «Тринадцать глав» (второе
название книги «Искусство войны» или «Пинг Фа») не является компиляцией, а
была написана личностью, которая располагала определенным практическим
опытом в вопросах ведения войн.
Тот, кто лучше других знает, как управлять армией, непредсказуем в своем
движении. Это правило имеет большое значение при анализе противника и
планировании оперативных мероприятий против него. Его планы очень глубокомысленны и глубоко запрятаны, и никому не удается узнать, где он может
атаковать. Чтобы вести успешно политику войны, требуется наличие согласо35

ванной стратегической и тактической теорий, а также практической доктрины,
управляющей разведкой, планированием и управлением оперативными и административными процедурами.
Мастер-завоеватель разрушает планы своего врага и нарушает его связи с союзниками. Он создает противоречия между монархами и министрами, между
высшими и низшими начальниками, командирами и их подчиненными. Его агенты и шпионы проявляют активность повсюду, собирая информацию, сея несогласие, стимулируя подрывную работу. При таком всестороннем давлении противник изолирован и деморализован; его воля к сопротивлению подавлена. Таким образом, без сражения армия противника завоевана, его города захвачены
и его государство уничтожено. Только тогда, когда враг не может быть побежден этими средствами, необходимо прибегать к вооруженной силе, которая
должна быть применена так, чтобы победа была завоевана:
-

по возможности в самое короткое время;

-

как можно меньшими затратами в людях и средствах;

с нанесением противнику предельно малых по возможности потерь раненными и убитыми.
Национальное единство, как предполагает Сунь-цзы, должно быть существенным требованием для ведения победоносной войны. Оно может быть достигнуто
только при правительстве, которое заботится о благосостоянии народа и не
угнетает его.
Что касается войны в прямом политическом контексте, то это касается союзников или их отсутствия, единства и стабильности на внутреннем фронте страны и
высокого морального духа армии в сравнении с разобщенностью и разбродом в
стране противника, низким моральным уровнем и состоянием его армии. Его
понимание, что умственные, моральные, физические и сопутствующие им факторы действуют во время войны, представляет исключительную актуальность.
Здесь он называет пять «факторов», которые следует обдумывать перед началом или во время ведения военных действий. Это такие «факторы», как человеческий (мораль и руководство), физический (территория и погода), догматические (постоянные). Только если в них обозначается ясно преимущество, совет
переходит к расчетам, связанным с численностью сил, которым Сунь-цзы не
придавал решающего значения, количеством войск, дисциплиной, соответствием в осуществлении вознаграждений и наказаний в процессе тренинга войск.
Он не считал целью военного нападения уничтожение армии противника, разрушение его городов и потери его территории. Он делает вывод, что «оружие
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является слишком грозным инструментом. Поэтому его нужно использовать
только тогда, когда нет другой альтернативы. «Человек, который готов открыто
выступить против тигра или изменить течение реки, не заботясь о том, останется ли он жить или погибнет, - такой сорт человека я не могу воспринимать. Я
предпочитаю иметь дело с таким человеком, который воспринимает трудности с
должной осторожностью и осмотрительностью и который предпочитает достичь
прежде всего стратегической победы.
Все военные действия базируются на обмане и хитрости. Профессиональный,
опытный генерал должен быть мастером симуляции и притворства; создавая
возможности для замешательства в стане врага и его обмана, он сохраняет в
тайне свою истинную диспозицию и свои истинные намерения. Когда он способен, он симулирует неспособность и отсутствие возможностей; когда он близко,
он создает впечатление, что он далеко; когда он далеко, что он рядом. Передвигаясь, он незаметен, скрыт, неслышим. Его самым первым объектом является мозг командира противника; его победоносные ситуации - результат его
творческого мышления и воображения. Обязательным преддверием сражения
является необходимость атаковать мышление противника. Высший подарок и
самая высшая награда для военачальника это свобода действия. Мудрый
генерал не позволяет манипулировать собой. Он может отойти, уступить, но когда он действует, то двигается так скрытно, что его не могут захватить врасплох. Его маневры предполагают завлечение противника, выведение его из
равновесия и создание ситуации, удобной для решающего контрудара. При этом
он, как ни парадоксально, исповедует наступательную стратегию. Он знает, что
длительная компания истощает богатство и утомляет войска; поднимаются цены, люди голодают. «Ни одна из стран никогда еще не получала выгоды от затяжной войны».
Знающий командир наносит удар только тогда, когда ситуация убедительно
обещает победу. Когда враг рассредоточил свои усилия и пытается где-то обороняться, он уже слаб повсюду, и в избранных пунктах его большие силы можно будет разбить малыми силами. Со слов Сунь-цзы, осмотрительный командир
строит свои планы на положении своего антагониста. Приспосабливается к
нему. Блестящий генерал взвешивает ситуацию перед тем, как начать движение. Он не действует вслепую бесцельно, попадая в ловушку с приманкой. Он
осторожен, но не колеблется. Он осознает, что имеется несколько дорог, по которым не следует двигаться, некоторые армии, которые не следует атаковать,
некоторые города, которые не следует осаждать, некоторые позиции, с которыми не следует бороться, и некоторые приказы монархов, которых не следует
слушаться». Он идет на обоснованный риск, но никогда не делает этого без
необходимости. Жизнь - это последнее, что нужно требовать от своего агента.
По теории Сунь-цзы, нужно быть гибким к меняющейся обстановке, как вода,
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которая всегда приспосабливается к конфигурации поверхности земли, по которой она течет. Он считает, что генерал, неспособный использовать местность,
не годится для командования войсками. «Любой, кто должен начать военные
операции в одной части страны противника, должен знать условия в этой
стране в целом. Тот, кто теряет инициативу, обычно проигрывает; тот, кто ее
получает или умеет сохранить, обычно побеждает. «Знай своего врага и познай
самого себя, и ты сможешь победить в сотнях битв и не потерпеть ни одного
поражения». Ни одна война не может быть выиграна использованием статической позиции. Такая позиция дает противнику возможность неотвратимо создавать преимущество на участке статического положения и нанести удар в удобное для нападающего место и выгодное для него время. Стратегия и тактика
может при этом строиться на четырех изречениях, принадлежащих Чин Каншену:
-

когда враг наступает, мы отступаем;

-

когда враг останавливается, мы тревожим его и не даем покоя;

-

когда враг слаб, чтобы избежать сражения, мы нападаем;

-

когда враг отступает, мы преследуем его.

Командир проявляет свою мудрость не пониманием, как важно гибкое использование войск, а своей способностью рассредоточить, сконцентрировать или
переместить свои силы вовремя с учетом специфики сложившихся обстоятельств. Для того чтобы гибкость не могла превратиться в безрассудные действия,
необходимо внимательное и аккуратное рассмотрение всех обстоятельств. Нужно всегда помнить, что процесс познания ситуации продолжается не только до,
но и после формирования венного плана. Если план не соответствует или не
полностью соответствует изменениям оперативной обстановки, следует в соответствии с вновь полученными сведениями сформулировать новые суждения и
принять новые решения, чтобы первоначальный план давал возможность правильно встретить новую ситуацию. Обман и внезапность являются ключевыми
принципами ведения военных действий.
Сущность пяти факторов состоит в следующем:
- первым из этих факторов является моральное воздействие вторым - погода;
третьим - территория, местность; четвертым - командование и пятым - доктрина.

38

Под понятием моральных факторов понимается, что народ будет находиться в
гармонии со своими руководителями, в результате чего они будут сопровождать
их в жизни и до самой смерти без страха умереть. Книга перемен говорит по
этому поводу: «В счастье преодоления трудностей народ забывал опасность
смерти».
Под понятием погоды я понимаю взаимодействие природных сил.
Под местностью я имею в виду расстояния, является ли местность легко или
трудно проходимой, является ли она открытой или закрытой.
Под управлением я понимаю такие качества генерала, как мудрость искренность, человечность, храбрость и точность.
Под доктриной я понимаю организацию, контроль, распределение рангов среди
офицеров, управление и регулирование путей снабжения материальными средствами ведения военных действий войск и обеспечение поступления сведений,
в которых нуждается армия. Не может быть генерала, который бы не считался с
этими пяти позициями. Тот, кто владеет ими, тот побеждает; тот, кто не делает
этого, терпит поражение.
«Если генерал прислушивается к разработанной вами стратегии, он безусловно
выиграет. Сохраните его! Тот же, кто отказывается прислушиваться к разработанной вами стратегий, он безусловно потерпит поражение. Увольте его!» (пример прямой речи от имени Сунь-цзы)
Сунь-цзы рекомендует: «Предложи противнику приманку, чтобы завлечь или
соблазнить его; притворись, что ты в беспорядке, и ударь его. Когда он сконцентрировался, подготовься против него; когда он сильный, избегай его. Постоянно раздражай своего противника и приводи его в смятение. Притворись, что
ты слабее, чем есть на самом деле, и поощряй его надменность. Держи его в
напряжении и этим истощай его. Когда он объединился, разъединяй его. Атакуй, когда он не приготовился; делай против него вылазку, когда он не ожидает
тебя. Самым важным и главным в войне является сверхординарная скорость при
выполнении всех маневров и намерений. Когда находишься в конфронтации с
врагом, реагируй на любые изменения обстоятельств и придумывай в соответствии с этим свои уловки. Можно победить, сделав много расчетов; сделав мало
расчетов и оценок, нельзя победить. Также мало шансов на победу имеет тот,
кто вообще не занимается этим!
Сунь-цзы говорил: «Победа является главной целью войны. Если ее достижение
задерживается, оружие тупится и морально падает. Когда войска нападают на
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города, их сила истощается. Когда ваше оружие затупилось и стремление подавлено, ваша сила истощена и богатства растрачены, монархи получают преимущество от вашего тяжелого положения, чтобы действовать по своему усмотрению. И даже если у вас есть мудрые советники, никто не сможет в таком положении составить хорошие планы на будущее».
«Атака может нуждаться в изобретательности, но в любом случае она должна
быть проведена со сверхъестественной скоростью». Война подобна огню; тот,
кто не отложит оружие в сторону, тот сам будет им уничтожен. Тот, кто не способен понять опасность, присущую использованию войск, в такой же степени не
способен понять выгодные пути осуществления таких действий. Всегда следует
помнить, что все солдаты противника, которые захвачены в плен, должны быть
окружены заботой с великодушием и чистосердечностью, т.к. они могут быть
использованы в дальнейшем вами в ведении военных действий на вашей стороне.
Генерал, который понимает войну, является властелином человеческих судеб и
арбитром судьбы науки. Тот, кто превосходит в решении возникающих трудностей, делает это до того, как они появятся. Вот почему следует атаковать планы
противника в самом начале их возможного появления.
Не позволяйте вашим врагам собираться вместе. Если у вашего врага есть союз,
это проблема очень важная и позиции противника могут быть сильнее ваших;
если он не имеет союзников, проблема исчезает, и позиции вашего противника
являются слабыми. Атакуйте города только тогда, когда у вас нет другой альтернативы.
Искусство ведения военных действий по Сунь-цзы предусматривает следующие
правила:
-

когда есть десять воинов на одного воина противника, окружай его;

-

когда в пять раз превосходишь его силы, атакуй его;

-

если ваша сила превышает силу противника вдвое, разделяй его;

если ваша численность меньше численности войск противника, будь способен отступить. Китайский полководец Ту Му говорил: «Если ваши войска не
равны войскам противника, временно избегайте его инициативных атак. Возможно, позже вы сможете получить преимущество в слабой точке противника.
Тогда поднимайтесь и старайтесь победить с решительным духом»;
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-

если же все условия равны, будьте готовы ускользнуть от противника.

Есть три пути, на которых монарх может принести неудачу для своей армии и
страны:
если игнорировать то, что армии не следует продвигаться, и приказать
двигаться, или игнорировать то, что не следовало бы отступать, и приказать
отступать;
будучи дилетантом в военных делах, принимать участие в их осуществлении. Это приводит офицеров-профессионалов в замешательство;
когда дилетант в командовании решает задачу, чтобы принять участие в
тренировке выполнения обязанностей. Это всегда вызовет сомнение в умах
офицеров.
Китайский философ Чанг Ю говорил: «Доброжелательность и справедливость
могут использоваться при управлении государством, но не могут использоваться
при управлении армией. Целесообразность и гибкость используются в управлении армией, но не могут быть использованы в управлении государством».
Если армия приведена в смятение и подозрительность, правители соседних
стран начнут создавать неприятности вашей стране. По Сунь-цзы, это можно
выразить так: «Приведенная в смятение армия работает на победу армии противника». Тот, кто приведен в смятение в отношении своих намерений, не способен достойно отвечать действиям своих противников. Имеется пять условий,
при которых может быть предсказана победа:
тот, кто знает, когда может дать сражение и когда не может, будет победоносным;
тот, кто понимает, как использовать как крупные, так и малые силы, будет победоносным;
-

тот, чьи ряды объединены единой целью, будет победоносным;

тот, кто осторожен и хитрит в ожидании встречи с противником, которого
еще нет, будет победоносным
тот, чьи генералы талантливы и не позволяют вмешиваться в свои дела
монарху, будет победоносным. Ванг Ши говорил: «Монарх с сильным характером и умом, должен иметь способность выявить и познать правильного человека, возложить на него ответственность и ожидать результатов». Одеть поводья
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на способного генерала и в то же время просить его подавить сообразительного
и хитрого противника подобно тому, как связать охотника и затем приказать
ему поймать неуловимого зайца.
Познай противника и познай себя; в сотнях сражений вы никогда не будете в
опасности. Когда вы игнорируете противника, но познали себя, ваши шансы на
победу или поражение равны. Если вы игнорируете своего врага, как и себя, в
каждой битве вы, естественно будете в опасности.
Непобедимость зависит от вас самих; уязвимость врага зависит от него самого.
Мей Яочен говорил: «То, что зависит от меня, я могу сделать; то, что зависит от
противника, не может быть определенным». Именно в этот момент резко возрастает роль, ваших спецслужб по разведке намерений вашего противника.
Непобедимость заложена в обороне; возможность победы - в атаке. Защищаться
следует в том случае, когда ваша сила не соответствует силе противника; атаковать нужно тогда, когда у вас преимущество в изобилии.
Предвидеть победу, которую может предсказать обычный человек, не следует
считать проявлением высшей точки профессионализма. В то же время, как говорил Ту Му, «победа, завоеванная до того, как ситуация сложилась окончательно, является делом, которое не может быть схвачено простым человеком,
которое не подвластно простому человеку». Хо Янши говорил: «Когда вы покоряете своего врага без сражения, кто будет превозносить вашу доблесть?».
Управление множеством есть то же самое, что и управление меньшинством. Все
в вопросах организации. Порядок или беспорядок зависит от организации;
храбрость или трусость - от обстоятельств; сила или слабость - от диспозиции.
Искусный командир выигрывает победу из ситуации и не требует ее от своих
подчиненных. Не требуй выполнения своих команд от того, у кого нет для этого
таланта.
Чанг Ю говорил: «Сейчас способ использования людей заключается в том, чтобы использовать жадных и глупых, мудрых и смелых, и дать обязанности и ответственность каждому в зависимости от ситуации, в которой он оказался. Не
принуждайте людей делать то, что они не могут делать. Отбирайте их и давайте
им обязанности и ответственность в соответствии с их способностями». Это высказывание прямо относится к теории использования агентуры. Далее он отмечал: «Во время войны существует три вида ситуаций:
«Когда генерал презирает своего противника, а его офицеры любят сражаться;
их амбиции взлетают так высоко, как высокие перистые облака, и их дух также
жесток, как ураганы. Решение этой ситуации зависит от морали.
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Когда один человек защищает узкий горный проход, который подобен кишке
или двери в собачью конуру, он может устоять против тысячи. Эта ситуация зависит от местности.
Когда кто-либо получает преимущество за счет вялости или слабости неприятеля, его утомления, голода или жажды, когда выдвинутые вперед стоянки врага
не укреплены, или его армия находится посредине реки во время переправы
через нее, эта ситуация зависит от противника.

Слабые и сильные стороны противника
Тот искусен в войне, кто приводит врага на поле битвы, а не приводится туда
противником.
Когда противнику легко, сделайте ему плохо, утомляя его; когда он хорошо
накормлен, - сделайте его голодным; когда он отдыхает, заставьте его двигаться. Появляйтесь на тех местах, к которым он должен спешить; двигайтесь быстро туда, где он не ожидает вас. По этому поводу Тсао Тсао говорил: «Иди в пустоту, бей по оголенным местам, проходи мимо того, что противник защищает,
бей его там, где он вас не ожидает». Быть убежденным в том, что захватишь то,
что атакуешь, есть атака на то место, которое противник не защищает. Быть
убежденным в том, что удержишь то, что защищаешь, есть защита места, которое не атакует враг. Следовательно, при атаке войск, руководимых искусными
командирами, противник не знает где защищаться; в войне против профессионалов - специалистов по обороне, противник не знает, где нападать».
Противник не должен знать, где я собираюсь дать сражение. В том случае, если
он не знает, где я намерен дать сражение, он должен приготовиться в очень
большом количестве мест. А когда он готовится во многих местах, в таком случае я должен нападать в том месте, где будет самое малое количество сил. Если
нет мест, где он не готовится к сражению с вами, значит, у него нет мест, где
бы он не был уязвим. Военачальник Чиа Лиин говорил: «Хотя враг может быть
даже многочислен, если он не знает сложившейся у меня военной ситуации, я
могу всегда заставить его настоятельно заботиться о своих собственных приготовлениях таким образом, что у него не останется свободного времени планировать нападение на меня». Как вода во время течения принимает формы в соответствии с местностью, так и армия организует и добывает свою победу в соответствии с ситуацией, сложившейся у противника. Как вода не имеет постоянной формы, так во время войны нет постоянных условий. Учет этой особенности
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требует ведения постоянной разведки и контрразведки ситуаций, складывающихся у противника.

МАНЕВР
Нет ничего труднее, чем искусство маневра. Самое трудное в осуществлении
маневра ~ это проделать окольный путь как можно прямее и короче и таким
образом увернуться от неудачи. Как преимущество, так и опасность являются
присущими для любого маневра. Тот, кто владеет искусством прямого и окольного приближения к противнику, будет победоносным.
В этом состоит искусство маневра. Военный закон в древнем Китае гласит: «Те,
кто должен наступать и не делает этого вовремя, и те, кто должен отступать и
не делает этого вовремя, обезглавливаются».
Искусство управления войсками предусматривает:
когда противник занимает господствующие высоты, не нужно конфронтировать с ним; когда его тыл расположен на холмах, не следует сопротивляться ему;
-

когда он предпочитает спасаться бегством, не преследуйте его;

-

не атакуйте элитные войска противника;

-

не пожирайте предлагаемые противником приманки;

-

не мешайте противнику возвращаться домой;

-

окруженному врагу следует оставить путь для бегства;

-

не давите на противника в его безвыходном положении.

Девять правил при руководстве войсками
Вы не должны располагаться лагерем в низменности.
Не следует оставаться в разоренной местности.
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Находясь в мертвой земле, войскам не остается ничего другого, как сражаться.
Бывают обстоятельства, когда приказы или указания монарха не следует выполнять. Когда это целесообразно во время ведения военных действий, генерал
не должен ограничиваться командами монарха. Когда вы видите правильное
направление или дело, действуйте, не ожидая приказов.
Пять преимуществ или недостатков, с которыми следует считаться:
по дороге, хотя она может быть и самой короткой, не следует двигаться,
если известно, что она опасна и при продвижении по ней имеются непредвиденные обстоятельства или возможность засады;
не следует наступать на армию, даже если она находится, по вашему
мнению, в удобном для вас положении и, казалось бы, может быть вами атакована. В этом случае противник будет сражаться насмерть;
город, хотя он и изолирован и позволяет себя атаковать, не должен атаковаться, если есть вероятность, что он хорошо оснащен провизией, защищается отборными войсками под командованием мудрого генерала, что министры
лояльны к правителю и их планы непостижимы;
за местность, хотя за нее и стоит сражаться, не нужно вести сражение,
если известно, что после ее завоевания будет трудно ее защищать или что она
не дает никакого преимущества при ее завоевании, но при ее захвате она будет
обязательно контратакована и при ее защите вы понесете большие потери;
приказам монарха хотя и следует подчиняться, но тем ни менее они не
должны выполняться, если генералу известно, что они содержат опасность
вредного контроля и надзора за делами из столицы. Мудрый генерал всегда
тщательно обдумывает опасность, скрывающуюся в преимуществах, и преимущества, скрывающиеся в опасностях. Хо Йенши по этому поводу говорил: «Преимущество и неблагоприятные обстоятельства взаимно воспроизводимы. Осведомленный обдумывает».
Тот, кто запугивает своих соседей, делает это, нанося им вред. Чиа Лиин говорил: «Планы и проекты для нанесения вреда противнику не ограничены по отношению применения любого из методов и средств. Иногда переманивают его
мудрых и добродетельных людей таким образом, что у противника не остается
советников. Или посылают вероломных людей в его страну, чтобы разрушить
его администрацию. Иногда используют хитрый обман, чтобы внести разлад
между монархом и его министрами. Или посылают опытного специалиста, чтобы
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помогать народу противника истощать их богатства. Или знакомят его с распутными музыкантами и танцорами, чтобы изменить его привычки и образ жизни.
Или подставляют ему прекрасную женщину, чтобы сбить его с толку и получить
возможность эффективно влиять на его размышления и принятие решений, о
которых потом своевременно информировать его противника.
Есть пять качеств, которые опасны в характере генерала:
-

если он безрассуден, он может быть убит;

-

если он труслив, он будет взят в плен;

если у генерала быстрый темперамент и он вспыльчив по характеру, вы
всегда можете обдурить его; если он слишком чувствителен к чувству чести, вы
можете оклеветать его и опорочить перед его окружением. Мей Яошен говорил:
«Волнующийся, чтобы защитить свою репутацию, не обращает внимания больше ни на что другое;
если генерал противника является по натуре сострадательным, вы можете не давать ему покоя, таким образом изматывая его. Ту Му говорил: «Тот, кто
является человечным и сострадательным, боится только человеческих потерь,
не сможет отказаться от временного преимущества в пользу долгосрочной выгоды и не способен позволить идти этому своим путем, чтобы иметь возможность оценить это».

Осуществление маршей и переходов. (Этот раздел был особо важен для
тех, кто участвовал в военных операциях в Афганистане)
Сунь-цзы говорил:
в основном, когда занимаешь позицию и вступаешь в конфронтацию с
противником, который пересек горы, располагайся ближе к долинам. При этом
лагерь располагай на возвышенности лицом в солнечную сторону;
ну;

дерись за склон; не пытайся атаковать противника, поднимаясь по скло-

-

много значит занять позицию в горах;

после форсирования реки необходимо отойти от нее на некоторое расстояние;
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когда наступающий противник форсирует реку, не встречай его у края
воды. Для вас будет преимуществом, если вы позволите половине его войск пересечь реку и затем ударите по нему;
если вы желаете дать сражение, не вступайте в боевой контакт с вашим
противником близко к воде. Займите позицию на возвышенности лицом в солнечную сторону. Не занимайте позицию вниз по течению;
засоленные участки проходите как можно быстрее. Ни в коем случае не
задерживайтесь на них. Если вы заметили противника в середине засоленной
территории, вы должны занять позицию ближе к траве и воде с деревьями у вас
в тылу;
на ровной местности занимайте позицию, которая облегчает ваши действия. При этом, возвышенности должны быть у вас в тылу и на правом фланге,
поле сражения - перед вами, и тыл безопасен..
Когда на ваших флангах есть опасные теснины и водоемы, покрытые водорослями, где растут тростник и камыш, или покрытые лесом горы с густым подлеском, вы должны внимательно наблюдать за ними, потому что такие места
являются удобными для организации засад и дислокации шпионов противника.
Всегда надо помнить, что взлетающие птицы являются признаком, что противник находится в засаде. Когда армия находится на марше, впереди должны идти патрули для осмотра окружающей территории. Когда вражеские послы разговаривают в скромной манере, но противник продолжает свои приготовления,
он будет наступать. Когда язык послов обманчив, но противник демонстративно
наступает, он собирается отступать. Когда послы говорят извиняющимся тоном,
они хотят получить передышку. Когда противник без предварительного согласования просит перемирия, он замышляет заговор. Когда войска противника
быстро маршируют и открыто демонстрируют свое вооружение, они ожидают
встречи со своим подкреплением. Когда половина войск противника наступает,
а половина отводится, это значит, что противник пытается устроить вам ловушку, Когда доставщики воды противника пьют ее до того, как принесут ее к своим войскам, это значит, что войска противника страдают от жажды. Когда противник видит свое преимущество, но не двигается, чтобы его использовать, он
изнурен. Когда птицы собираются над лагерными стоянками противника, они
пусты. Если войска дезорганизованы и в них нет порядка, командующий ими
генерал не имеет авторитета и престижа. Чан Хао говорил: «Когда приказы генерала не конкретны и не строги, а его поведение не имеет достоинств, офицеры будут распущены и неаккуратны». Ванг Хси говорил: «Враг скармливает
зерно лошадям и люди едят мясо для того, чтобы увеличить свою силу и выносливость. Если войска не готовят еду в котелках, они не собираются больше
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есть, они не собираются домой и намерены ввязаться в решающее сражение.
Данные признаки должны правильно пониматься и учитываться разведчиками и
агентами, выполняющими задания на территории противника.
Когда войска длительное время разбиваются на маленькие группы и о чем-то
шепчутся, генерал потерял доверие армии. Слишком часто повторяющиеся
награждения означают, что генерал находится в конце своей карьеры и возможностей. Частые наказания говорят о том, что генерал находится в состоянии
крайнего утомления. Если офицеры вначале обходятся грубо со своими подчиненными, а потом боятся их, можно говорить, что достигнут предел падения
дисциплины. Во время войны одно лишь количество не дает преимущества. Не
начинайте наступление, полагаясь на чисто военную силу, Тот, кто испытывает
недостаток предусмотрительности и недооценивает своего врага, естественно,
будет им пленен.

Местность
По классификации Сунь-цзы, местность может квалифицироваться в соответствии с ее природными особенностями, как:
-

доступная;

-

обманчивая;

-

неопределенная;

-

сжатая;

-

обрывистая и

-

далекая.

Местность, которую как вы, так и противник можете пересечь с одинаковой
скоростью и легкостью, называется доступной. На такой местности тот, кто первый займет солнечные позиции на возвышенностях в соответствии со своими
путями снабжения, тот и сможет вести сражение в выгодных для себя условиях.
Местность, которую легко захватить, но трудно возвратить, называется обманчивой.
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Местность, которая одинаково неудобна как противнику, так и вам, называется
неопределенной. Чанг Ю говорил о такой местности так: «На местности, которая не дает преимуществ ни одной из сторон, вы должны завлекать противника
ложным отступлением, ждать, пока половина его сил выйдет навстречу и только
после этого наносить прерывающий путь противника удар».
Если вы первый заняли сжатую местность, вы должны заблокировать все проходы и ждать появления противника. Если такую позицию противник займет
раньше вас, вы не должны наступать на него.
В крутой, обрывистой местности вы должны занять позицию на солнечных высотах и ожидать противника. Если противник первым захватит такую местность,
вам следует постараться обмануть его своими передвижениями, но не идти на
него в лоб.
Дальняя местность та, которая является ровной. Сунь-цзы использует термин
«дальняя», чтобы подчеркнуть, что имеется определенное расстояние между
двумя враждующими армиями.
Когда войска сильнее, а офицеры - слабее, армия теряет субординацию и дисциплину. Когда офицеры храбрые, а армия не эффективная, армия находится в
беде.
Когда генерал морально слаб и его дисциплина не строга, когда его указания не
обеспечены необходимой информацией и в связи с этим недостаточно осведомлены об оперативной обстановке, когда нет постоянных правил по руководству
офицерами и солдатами и когда армейские подразделения выглядят неряшливо,
армия находится в беспорядке.
Когда командир не способен оценить противника, использует малые силы для
сражения с большими силами противника, или слабыми войсками атакует сильные войска противника, или когда он ошибается в выборе ударных войск для
авангарда, в результате всего этого он получит разгром. Когда любое из перечисленных условий превалирует, армия находится на пути к поражению. Высочайшая ответственность генерала состоит в том, чтобы полно и правильно исследовать складывающиеся условия и их влияние на конечный результат сражения. Если ситуация обещает победу, но монарх отдал приказ не вступать в
битву, генерал может решиться на начало сражения. Если же ситуация не обещает победы, но монарх отдал приказ вступать в битву, вы не должны этого делать. Поэтому генерал, который в наступлении не ищет персональной известности и славы, а во время отступления не сосредотачивается на том, чтобы избежать наказания, и единственной целью которого является защита народа и со49

действие наилучшим интересам своего монарха, является драгоценным камнем
государства. Со слов Чанг Ю, Военный устав гласит: «Генерал должен быть
первым в тяжелой работе. Во время жары летом он не открывает своего зонтика, а зимой во время холодов не одевает теплой одежды. В опасных местах он
должен спешиваться и идти пешком. Он ждет до тех пор, пока колодцы не будут
вырыты, и только потом пьет воду; до тех пор, пока не будет приготовлена пища для армии, он не кушает. Хороших командиров одинаково боятся и любят.
Познай себя, познай врага, и твоя победа никогда не будет в опасности. Познай
местность, познай погоду и тогда твоя победа будет полной.

Девять вариантов местности
По теории Сунь-цзы, в свете использования войск местность может классифицироваться следующим образом: 1- рассеивающая; 2- пограничная; 3- главная;
4 - коммуникационная; 5 - фокусная; 6 - важная; 7 - трудная; 8 - охватывающая; 9 - мертвая.
Рассеивающая местность - это когда феодал сражается на своей собственной
территории.
Когда кто-либо слегка проникает на территорию противника, он находится на
пограничной местности.
Местность, одинаково удобная как для противника, так и для вас, чтобы ее
можно было бы захватить, такая местность называется главной или ключевой.
Территория, одинаково доступная как вам, так и противнику, называется коммуникационной местностью.
Когда территория государства окружена со всех сторон другими государствами,
такая местность называется фокусная или сфокусированная. Тот, кто первый
сумеет получить контроль над ней, тот будет получать поддержку от своей империи.
Когда армия глубоко проникла на вражескую территорию, оставив далеко позади много городов и поселков противника, это важная или серьезная местность.
По мнению Тсао Тсао, «Это территория, откуда трудно возвратиться».
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Когда армия пересекает горы, леса, крутую и обрывистую местность, или марширует по теснинам, болотам и заболоченной местности или по другой местности, где трудно передвигаться, такая местность называется трудной.
Местность, доступ к которой ограничен из-за узкого прохода, где дорога из нее
или в нее коварная и извилистая, где малые силы противника могут напасть на
ваши большие силы называется «охватывающей». По словам Ту Му, здесь легко
организовать засаду и легко быть полностью разгромленным.
Местность, в которой армия может выжить только в том случае, если она будет
сражаться с мужеством обреченного, называется «мертвой землей».
И поэтому, не сражайтесь на рассеивающей местности; не задерживайтесь в
приграничных землях, Не атакуйте противника, который занимает ключевую
позицию; на коммуникационной местности не позволяйте своим подразделениям быть разобщенными. На фокусированной местности вступайте в союз с соседними государствами; в низинной местности можно заниматься грабежами. На
трудной местности принимайте противника; в охватывающей местности планируйте и изобретайте военные хитрости и уловки; в мертвой местности сражайтесь. На рассеивающей местности вам следует объединять решимость армии. В
приграничной местности вам следует держать свои войска тесно сгруппированными и при наличии хорошей связи между всеми ее подразделениями. На ключевой местности вам необходимо подтянуть свои тыловые части. На коммуникационной местности следует обращать особое внимание на свою оборону. На
важной местности вам следует обеспечить непрерывный приток снабжения и
съестных припасов. На трудной местности вам следует оказывать давление на
противника на дорогах. На охватывающей местности следует блокировать точки
входа и выхода. Ту Му говорил: «Это военная доктрина, которая гласит, что
окружающие войска должны покинуть лощину или ущелье, чтобы показать
окруженным войскам, что есть выход; в таком случае они не будут вынуждены
сражаться насмерть. Затем, получив от таких действий преимущество, наносите
удар. Если же вы находитесь в охватывающей местности, и противник открывает дорогу для отступления для того, чтобы подтолкнуть ваши войска воспользоваться ею, вам следует закрыть этот путь к спасению для того, чтобы ваши войска решили и поняли, что нужно сражаться насмерть».
«На мертвой земле вы можете привести свои войска к ясному пониманию того,
что нет шанса выжить. И на основании этого использовать природу и склонность солдат сопротивляться, если они окружены; заставить их сражаться
насмерть, когда нет выбора и когда потерявшие надежду слепо подчиняются
приказам.
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Тактические варианты, присущие девяти типам местности, преимущества плотного и рассредоточенного построения войск с учетом местности и качества человеческого характера являются предметами, которые руководитель войск должен исследовать с величайшим вниманием.
В древности те, кого относили к опытным и искусным в вопросах ведения войны, делали невозможным для противника объединить его авангард и тыл, его
все элементы для совместного сотрудничества; использовать хорошие войска
для помощи слабым, позволить объединиться вместе руководителям и их подчиненным, чтобы успешно поддерживать друг друга.
Скорость является сутью ведения военных действий. Используйте преимущество неподготовленности противника; перемещайтесь неожиданными маршрутами и бейте его там, где он не предпринял необходимых мер предосторожности. Когда ударили по голове, атакуйте хвост; когда ударили по хвосту, атакуйте голову; когда ударили в центр, атакуйте голову и хвост одновременно.
Генерал должен быть спокойным и таинственным, беспристрастным и постоянно
контролирующим себя. Ванг Ши по этому поводу говорил: «Если генерал спокоен, он не раздражителен; если таинственный, значит - непостижимый; если
справедливый, значит - пристойный; если контролирующий себя, значит - не
поддающийся смятению».
Тсао Тсао говорил: «Запретите в войсках разговоры о предзнаменованиях и
сверхъестественных предсказаниях. Освобождайте свои планы от сомнений и
неопределенностей».
Не знающий планов соседних государств не может приготовить союз в нужное
время. Это правило прямо указывает на необходимость ведения внешней стратегической разведки в высших эшелонах государственной власти и военного
руководства страны-противника.
В тот день, когда вступает в силу приказ о наступлении, закройте все возможные каналы утечки информации о принятом решении, аннулируйте все паспорта с выездными визами, старайтесь не иметь с этого момента сношений с вражескими послами и охраняйте носителей этой тайны до начала военных действий.
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Атака огнем
Имеется пять видов атаки огнем: сожжение личного состава войск противника;
сожжение его запасов; сожжение оборудования и снаряжения противника, сожжение его арсенала использование поджигающих ракет. Чтобы использовать
огонь в качестве средства нанесения ущерба противнику, необходимо иметь
посредников в стане противника. Тсао Тсао по этому поводу говорил: «Полагайтесь на предателей среди врагов».

Использование секретных агентов
То, что называется «предсказанием» или «предвидением», не может быть получено от духа святого, ни от богов, ни от аналогий с прошлыми событиями, ни
путем подсчетов. Это следует получать от людей, которые знают ситуацию у
противника.
Имеется пять видов секретных агентов, которые применяются для получения
информации о противнике. Это местные, внутренние, двойные, агентысмертники (синонимы: неспасаемые, невозвращаемые, одноразового использования.- Пер.) и «агенты жизни». Когда эти пять видов агентов работают все
вместе одновременно, и никто не знает их методов работы, они называются
«Божественной паутиной» и представляют собой богатство монарха.
Местные агенты - это те люди из страны противника, которых мы используем.
Внутренними секретными агентами являются должностные лица противника, которые дали согласие на секретное сотрудничество с вашей спецслужбой.
Ту Му говорил: «Среди категорий должностных лиц противника имеются заслуживающие уважения достойные лица, которые были уволены; другие, которые
совершили какую-то ошибку и были за это наказаны. Имеются льстецы, фавориты, прихлебатели, которые жадные к богатству. Есть такие, которые незаслуженно долго остаются на низких должностях без повышения по службе; те,
кто не полупил соответствующей должности или положения в обществе, и те,
единственным желанием которых является стремление воспользоваться временем волнений, чтобы расширить поле действия своих собственных возможностей. Есть такие, которые обладает двуличием, являются по своему характеру
неустойчивыми и лживыми, которые всегда выжидают возможности перейти на
сторону противника с целью получения соответствующих благ. После того как
эта категория лиц достаточно изучена, вы можете тайно навести справки об их
благосостоянии и на основании этого вознаграждать их деньгами и материаль53

ными благами и таким образом привязывать их к себе. Именно эта категория
агентов поможет стимулированию расхождений между монархом и его министрами таким образом, что не будет гармонии и согласия между ними.
Агент-смертник - это тот из ваших агентов, которого вы умышленно засылаете
к противнику и снабжаете его при этом сфабрикованными дезинформационными материалами. Затем организуется утечка информации к противнику, на основании которой агент-смертник разоблачается и в процессе допроса выдает
дезинформацию, считая, что он говорит правду. Противник верит этой информации и на основании ее выполняет соответствующие приготовления, которые
не соответствуют реальному положению вещей, и в результате этого терпит поражение. Как правило, противник приговаривает таких агентов к смертной казни.
Двойными агентами (агентами-двойниками) являются перевербованные вами
разоблаченные агенты противника, которых вы потом используете при проведении различного рода оперативных мероприятий
«Агентами жизни» или «агентами-нелегалами» являются те агенты, которые
внедряются к противнику и после выполнения задания возвращаются назад с
полученной информацией о противнике. О подобной агентуре Ту Му говорил:
«Ими являются люди, которые могут свободно перемещаться по территории
противника и передавать получаемую информацию своей спецслужбе. В качестве «агентов жизни» следует вербовать людей, которые имеют высокий уровень интеллектуального развития, но делают внешне вид глуповатых людей;
людей, которые внутренне являются сильными духом. Среди мужской агентуры
такого рода преобладают лица, которые проворны, энергичны, бесстрашны,
смелые и выносливые, хорошо подготовленные для выполнения грязных работ
и способные переносить голод и холод, грязь, отвратительную еду, унижения и
оскорбления.
Никто в армии не может быть так близок к командиру, как секретный агент. Командир никому не может доверять больше, чем секретному агенту. Из всех дел
ни одно не является таким секретным или конфиденциальным, чем те, которые
имеют отношение к секретным операциям. По Ту Му, «это дела, которые выполняются по методу «рот к уху». Тот, кто не мудр и не благоразумен, не человечен и не честен, не может использоваться в качестве секретного агента. А тот,
кто не деликатен, не искусен и не хитер, не сможет получать от них правдивую
информацию.
Мей Яошен предостерегал: «Принимайте предосторожности при работе с перевербованными шпионами».
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Если планы, имеющие отношение к секретным операциям, разглашены преждевременно агентом, то агент и все те, кому он рассказал о них, должны быть
уничтожены.
Для агентуры из числа лиц китайской национальности характерно постоянное
стремление знать о своих руководителях как можно больше, даже без наличия
на то каких- либо причин (место проживания, наличие телефона и его номер),
причем эти сведения ею периодически перепроверяются.
Важно как можно быстрее выявить агентов противника, действующих против
вас, которые прибыли на вашу территорию осуществлять шпионаж против вас,
и взятками купить их, чтобы они стали служить вам. Дайте им соответствующий
инструктаж и позаботьтесь о них. Таких агентов необходимо «соблазнять взятками и комфортабельно устроить в быту». Таким образом, вербуются и затем
используются двойные агенты. В качестве двойных агентов могут перевербовываться и использоваться местные и внутренние агенты противника.
Монарх должен иметь полную информацию о деятельности пяти разновидностей
агентов. Необходимо, чтобы с агентурой обращались с исключительной добротой и щедростью. И поэтому только просвещенный монарх и достойный генерал,
которые способны использовать самых умных людей в качестве агентов, уверенно смогут достичь больших успехов. Секретные операции являются неотъемлемой частью всех операций во время ведения военных действий. С их помощью армия проверяет свои решения совершить каждое свое движение или
перемещение. Чиа Лиин говорил: «Армия без секретных агентов напоминает
человека без глаз и ушей».

Заметки о Ву Чае
Имеется 4 случая, при которых соглашение будет испытывать трудности. Когда
имеется несогласие внутри страны, армия не может быть мобилизована. Когда
имеется несогласие в армии, нельзя вступать в сражение. Когда отсутствует
гармония и согласованность в боевых порядках, армия не может наступать. Когда нет гармонии во время сражения, армия не может завоевать решающую победу. Поэтому генералы монарха, которые следуют по «Правильному пути» и
собираются для этого использовать народ, вначале добиваются согласия народа, а затем решают дела большой важности.
Когда солдаты знают, что монарх дорожит их жизнями и сожалеет о их смерти
до такой степени, что он согласен встретить несчастье вместе с ними, офицеры
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будут считать за славу выступить и погибнуть, а за бесчестье - спасти свои
жизни путем отступления.
То, что называется «Правильный путь», является возвратом к фундаментальным
принципам. «Правильность» - это то, когда дела успешно продвигаются и качественно завершаются. «Планирование» - это путь, как избежать ущерба и получить преимущество. «Существо» - это то, когда охрана защищает чью-то работу
и сохраняет ее достижения. Если действовать без учета требований «Правильного пути» и без согласия с требованиями «Правильности», в таком случае, хотя бы чья-либо позиция будет важной и предпочтительной, он все равно потерпит поражение.
При управлении страной нужно постоянно воспитывать у людей чувство достоинства. При наличии большого чувства достоинства люди будут способны выдержать войну. Если это чувство будет маленькое, народ будет способен проиграть войну. Одержать победу легко; трудно сохранить ее результаты.
Ву Цзу говорил:
«Имеется пять вещей, которые позволяют развиваться военным операциям.
Первая - борьба за славу и известность; вторая - борьба за преимущество; третья - накопление враждебности; четвертая - внутренние беспорядки и пятая голод. Имеется пять категорий войн. Первая - справедливая война, её цель подавить преступление и беспорядок, сохранив при этом свою страну в неприкосновенности; вторая - агрессивная война, которая зависит только от применения
силы; третья - бешеная война, это когда войска поднимаются, потому что правители действуют под влечением гнева; четвертая - бессмысленная в которой
отбрасываются все приличия из-за жадности, пятая - повстанческая война, когда страна находится в беспорядке и люди истощены, возбуждены и обсуждают
все толпой.

Изучение противника
Ву Чай отмечал: «Принятие предосторожностей - это путь к тому, чтобы страна
была в безопасности».
Имеется шесть ситуаций, при которых без наличия необходимых предсказаний
избегать атаки на противника. Первая - при которой страна огромна, а народ
многочислен и процветает. Вторая - при которой высшие эшелоны власти любят
своих подчиненных, и их доброжелательность растет и распространяется. Тре56

тья - где награды заслужены, и наказания устанавливаются исключительно
осторожно и где они управляются подходящим путем. Четвертая - где тем, кто
демонстрирует заслуги и достоинство, предоставляются соответствующие должности, где отдается предпочтение мудрости и работе по способностям. Пятая где большая и хорошо оснащенная армия. Шестая - когда имеется помощь со
всех сторон и противник поддерживается могущественными государствами. В
основном, когда вы не имеете равенства с противником в этих вопросах, вам
следует без сомнения избегать конфронтации с ним».
Ву Чай отмечал: «Использование войск должно осуществляться после определения сильных и слабых сторон противника; после этого вы быстро атакуете
его наиболее слабые и решающие точки. Когда противник подходит издалека и
еще не выстроил свои шеренги и колонны, вы можете его атаковать. Когда его
войска только что приняли пищу и не готовы к сражению, вы можете его атаковать. Когда противник находится на марше, истощен, изнурен и утомлен, вы
можете его атаковать. Пока он еще не обеспечил безопасность своего авангарда на местности, вы можете атаковать. Когда он прошел длинный путь и еще не
отдохнул, вы можете атаковать. Когда противник переходит вброд реку и половина его сил окончила форсирование, а вторая - нет, вы можете атаковать его.
Если дорога проходит по ущелью, вы можете атаковать его. Когда генералы отделены от войск, вы можете их атаковать. При всех этих условиях вы должны
использовать элитные войска для того, чтобы ворваться во вражеские ряды.
Затем расчленяйте ваши войска, чтобы преследовать противника. Атакуйте со
скоростью, без колебаний и сомнений.
Ву Чай говорил: «Те, кто решил умереть, будут жить; те, кто надеется спастись
и остаться живыми, умрут». «Из всех опасностей в управлении войсками самой
большой является робость и бедствия, которые преследуют армию из-за нерешительности и колебаний».

Дискуссия генералитета
«Бизнесом войны является объединение решительности с гибкостью», говорил
Ву Чай. Имеется пять условий, к которым генерал должен относиться с исключительным вниманием. Первое из них - это управление; второе - подготовленность; третье - решительность; четвертое - осторожность и осмотрительность;
пятое - экономия. Ву Чай говорил: «Получить от монарха приказы и не уклоняться от их исполнения; говорить о возвращении армии домой только тогда,
когда противник разбит, - вот настоящее поведение главнокомандующего. По-

57

этому в тот день, когда армия выступает в поход, у него на уме слава смерти, а
не позор жизни».
Ву Чай сказал: «В управлении войсками есть четыре возможности. Первая уважение к морали; вторая - уважение к местности; третья - уважение к ситуации; четвертая - уважение к силе.
Будь искусным в использовании шпионов и агентов. Имей легкие войска для
маневра, чтобы разделить, рассредоточить войска противника. Сделай его монарха и министров взаимно обиженными, а его высшее руководство и его подчиненных взаимно обвиняющими друг друга. Это называется потенциалом уважения к ситуации.
«Если генерал противника глуп и доверчив, вы можете обмануть его и заманить
его в ловушку. Если он жадный и не заботится о своей репутации, вы можете
подкупить его взяткой». «Если генерал легко меняет свое мнение и постоянно
испытывает недостаток в планах, вы можете измотать его и подавить постоянным изменением оперативной обстановки. Если высшие власти богаты и
надменны, а их подчиненные бедные и обиженные, вы можете разделить их.
Если генерал нерешительный в наступлении или отступлении, войска не будут
ему доверять и могут обратиться в паническое бегство. Если офицеры презрительно относятся к нему и носят в уме желание вернуться домой, закройте для
них легкие маршруты и откройте для них те, которые являются трудными. Когда
путь, по которому наступает противник, легкий, а тот, по которому он может
отступать, трудный, вы можете встретить его авангардом. Когда дорога, по которой он наступает, опасная, а та, по которой он может отступать, легкая, вы
можете настичь его и атаковать. Если армия противника долго остается в одном
месте без движения, генералы и офицеры становятся ленивыми и небрежными,
а их армия не будет в готовности, вы можете скрытно достичь противника и
ударить по нему».
«Если противник занял сильную оборонительную позицию
сконцентрировать свои войска, немедленно пошлите
провокаторов и шпионов, чтобы выяснить его планы. Если
слушать их советы и предложения, он может под влиянием их
сражения и отступить с занятой им позиции».
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для того, чтобы
своих агентовпротивник будет
советов выйти из

РАЗДЕЛ № 5
ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ СТРАТАГЕМ. КИТАЙСКИЕ СЕКРЕТЫ УСПЕХА.- М.: Белые
альвы, 1997 .- 192 с.
Стратагема первая
Тот, кто старается все предвидеть, теряет бдительность. То, что видишь изо дня
в день, не вызывает подозрений.
Ясный день скрывает лучше, чем темная ночь.
Все раскрыть - значит все утаить. Это значит: «Обманув государя, переправиться через море».
Стратагема вторая
Лучше врага разделить, чем позволить им быть вместе.
Нападай там, где уступают, не нападай там, где дают отпор. Это значит: «Осадить Вэй, чтобы спасти Чжао».
Стратагема третья
С врагом все ясно, а насчет друга нет уверенности.
Используй друга, чтобы убрать врага, а сам не применяй силы. Это значит:
«Воспользовавшись чужим ножом, убить человека».
Стратагема четвертая
Силы, связывающие врага, проистекают не из открытого противоборства. Сия
хитрость заключается в том, чтобы поставить противника в невыгодное для него
положение. В книге по воинскому искусству Сунь-цзы говорится: «Тот, кто первый занимает поле боя, обладает преимуществом покоя. Тот, кто подходит позже, должен тотчас вступать в бой, уже утомившись в походе. Поэтому мудрость
полководца состоит в том, чтобы привлечь неприятеля на место, которое он выбрал сам, и не позволить неприятелю завлечь его в выгодное ему место». Это
называется «Спокойно ждать, когда враг утомится».
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Стратагема пятая
Если враг понес большой урон, воспользуйся случаем - извлеки пользу для себя. Толкование этой стратагемы предусматривает:
-

если враг повержен внутри, захватывай его земли;

-

если враг повержен вовне, завладей его народом;

-

если поражение внутри и снаружи, то забирай все государство.

Смысл этой стратагемы по «Книге перемен»: «Сильный навязывает свой закон
слабому».
Стратагема шестая
Дух неприятеля и его ряды пришли в замешательство. Вот благоприятный момент для внезапного нападения. Это называется «Подняв шум на востоке,
напасть на западе».
Стратагема седьмая
Звучит: «Из ничего сотворить что-то». Искусство обмана состоит в том, чтобы
сначала обмануть, а потом не обманывать. Когда не-обман кажется обманом это обман истинный. Сначала маленький обман, потом большой обман, потом
настоящий выпад. Когда нет ничего, а показываешь, что как будто обладаешь
чем-то - это и есть обман. Надо постоянно помнить при пользовании обманом:
посредством несуществующего нельзя победить врага. Сотвори из него нечто
сущее - и враг будет повержен.
Сунь-цзы говорил: «Искусство полководца - это искусство обманывать».
Янь Биншан в XVI веке говорил в своем трактате о воинском искусстве:
«Нет ничего важнее, чем знать, как обмануть неприятеля:
обмануть его своими приемами;
заставить его обмануться в его собственных приемах;
обмануть его, потому что он честен;
обмануть его, потому что он жаден;
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обмануть его, потворствуя его невежеству;
обмануть его, потворствуя его хитроумию.
Можно предпринять ложную атаку, а потом нанести решающий удар, заставив
противника осознать свой промах, после чего обмануть его еще раз».
Стратагема восьмая
Название «Втайне выступить в Чэньцян»
Сначала выкажи наступательные действия. Когда же противник, уверенный в
своем превосходстве, ничего не предпримет в ответ, воспользуйся его пассивностью.
На войне необычные действия должны прикрываться действиями, которые были
бы обычными. Не предпринимая обычных действий, невозможно извлечь пользу
и из необычных действий. Быстрый и гибкий маневр обеспечивает успех предприятия, пока противник находится в замешательстве и заблуждении.
Стратагема девятая
Название «С противоположного берега наблюдать за пожаром».
Пусть в стане врага назревает разлад и растет неотступно смута. Нужно держаться от этого вдалеке и ждать, когда наступит крах. Взаимные распри и
взгляды, полные ненависти, верный знак того, что враг сам себя погубит. Короче говоря, когда дух разлада воцарится во вражеском стане, легкого нажима
достаточно для того, чтобы повергнуть врага. Отойти назад и держаться в стороне - значит дать смуте разрастись самой. «Сидя на вершине горы, наблюдать
за схваткой двух тигров». (Китайская пословица).
Стратагема десятая
Название «В улыбке спрятан нож».
Добивайся доверия противника и внушай ему спокойствие; тогда осуществляй
свои скрытые планы. Подготовив все, как подобает, нападай без колебаний и
не давай врагу опомниться.
Поистине, льстивые речи и обходительные манеры врага суть внешние признаки замыслов, сулящих гибель. По «Книге Перемен»: «Жесткий внутри, мягкий
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снаружи». Конфуций говорил: «Честные речи и любезный вид редко сочетаются
в людях». «Тот, кто говорит красиво, редко бывает человечен».
Стратагема одиннадцатая
Название «Пожертвовать сливой, чтобы спасти персик».
Если обстановка не позволяет обойтись без потерь, нужно пожертвовать слабой
позицией, чтобы еще больше укрепить сильную.
В любом противоборстве обе стороны имеют слабые и сильные стороны. Полная
победа случается редко. А побеждает тот, кто сумеет наивыгоднейшим для себя
образом выставить свои сильные стороны против слабостей противника.
Стратагема двенадцатая
Название «Увести овцу, попавшуюся под руку»
Даже малейшую слабость непременно нужно использовать. Даже малейшую выгоду ни в коем случае нельзя упускать. Маленькая слабость противника - это
маленькое преимущество у меня. Когда большое войско производит маневр, в
его позиции возникает множество слабых мест. Из этих слабостей нужно извлекать выгоду, не ввязываясь в открытый бой.
Стратагема тринадцатая
Название «Бить по траве, чтобы вспугнуть змею».
Удар, нанесенный наудачу, позволит выяснить истинное положение дел. Обдумай последствия этой пробы - и приступай к решительным действиям.
Толкование: Противник не раскрывает своих сил. Значит, он задумал какую-то
хитрость. Тут нельзя беспечно идти вперед. Нужно искать, где таится опасность.
Стратагема четырнадцатая
Название «Занять труп, чтобы вернуть себе жизнь».
Когда можешь действовать для себя, не давай себя использовать. Когда не можешь ничего поделать, старайся чем-нибудь воспользоваться. Пользуйся тем,
кто не может действовать так, чтобы он служил тебе. Когда наступает время
назначения преемника, со всех сторон выдвигают на престол отпрыска пре62

рвавшейся ветви царствующего дома. Таков смысл приема: «Занять труп, чтобы
вернуть себе жизнь».
Стратагема пятнадцатая
Название «Вынудить тигра покинуть гору».
Дождись срока, когда противник устанет. Используй кого-нибудь для того, чтобы заманить его в ловушку.
Толкование: В книге Сунь-цзы сказано: «Нападать на самые неприступные крепости - это плохая стратегия. Тот, кто бросается на штурм хорошо защищенных
позиций, обрекает себя на неминуемое поражение. Если противник имеет лучшие позиции, нельзя ввязываться в сражение с ним в этом месте».
Когда противник организовал прочную оборону, только соблазн большого приобретения может побудить его покинуть свои позиции. Если же противник имеет
кроме того преимущество в силе, нужно ждать, пока силы его не истощатся, и
тогда победить его станет возможным, лишь собрав воедино все ресурсы.
Стратагема шестнадцатая
Название «Если хочешь схватить, прежде дай отойти».
Теснимый противник будет еще сражаться. Противник, имеющий пути для бегства, сражаться не будет. Нужно преследовать его, не давая ему передышки, но
и не тесня его чрезмерно. Когда силы противника иссякнут, его воля сражаться
исчезнет. Когда же вражеская армия рассеется, ее можно пленить, даже не замочив в крови оружие.
Толкование: позволить противнику бежать не означает отпустить его. Нужно
его преследовать, оставаясь на некотором отдалении от него. В Сунь-цзы сказано: «Преследуй плотно, но не тесни». Не теснить здесь не означает отказа от
преследования, просто нельзя вынуждать противника к бою.
Стратагема семнадцатая
Название «Бросить кирпич, чтобы заполучить яшму».
Обменять одну вещь на другую того же рода, но разной ценности, и получить
большую выгоду.
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Способов совершить выгодный обмен существует великое множество, но лучший из них - выдать поддельное за подлинное, придав ему тот же вид и так
возбудив в людях желание обладать этим.
Стратагема восемнадцатая
Чтобы схватить разбойников, надо прежде схватить главаря.
Толкование: Если одержал победу, нужно забирать все, что можно забрать.
Одержать победу, не развязав твердый узел и не схватив предводителя означает «позволить тигру уйти в горы».
Стратагема девятнадцатая
Название «Вытаскивать хворост из-под очага».
Не противодействуй открыто силе врага, но ослабляй постепенно его опору.
Толкование: хворост - это опора огня, от которой огонь берет свою силу. Он
дает жар, но сам по себе не горяч, и его можно без вреда взять в руки.
Воинская хитрость, сформулированная Сунь-цзы гласит: «Порождать ярость в
войсках, чтобы побудить воинов смело идти в бой».
В книге «Воинское искусство Вэй Ляо (III в. до н.э.) говорится:
«Мои люди не могут бояться двух вещей одновременно.
Иногда они боятся меня и смеются над неприятелем.
Иногда они боятся неприятеля и смеются надо мной.
Тот, над кем смеются, потерпит поражение.
Тот, кого боятся, одержит победу.
Поэтому умелый полководец знает, как внушить страх своим офицерам.
Если офицеры его боятся, воины будут бояться офицеров.
Посему, чтобы понять, какая из двух сторон победит, нужно знать, кого бояться
и над кем смеются».
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Стратагема двадцатая
Название «Мутить воду, чтобы поймать рыбу».
Воспользоваться скрытым разладом во вражеском стане, извлечь выгоду из его
слабости и отсутствия постоянства.
Толкование:
Во
воборствующих сил.

время брожения

и

смуты появляется много проти-

Слабейшие среди них крайне непостоянны в выборе союзников и противников.
Противнику робкому и неспособному предвидеть события можно тотчас навязать свою волю.
Стратагема двадцать первая
Название «Золотая цикада сбрасывает чешую».
Всегда сохраняй уверенный вид. Не допускай изъянов в своей позиции. Так
можно не позволить союзнику поддаться страхам и не дать противнику повода
предпринять нападение. Толкование: Когда вступаешь в бой вместе с союзником против общего неприятеля, необходимо со стороны оценить обстановку в
целом. Если в ходе сражения появляется новый противник, нужно уклониться
от его атаки, сохраняя первоначальную позицию. Это и называется «золотая
цикада сбрасывает чешую», и прием сей означает не бегство от боя, а как бы
раздвоение: войско производит скрытый маневр, в то время как его знамена и
боевые барабаны не выдают его настоящих передвижений. Этот прием позволяет усыпить бдительность противника и предотвратить панику в рядах союзника. Этот прием означает, что мы направляем лучшие силы войска против нового противника, сохраняя в целости позицию в бою против первоначального
противника. Классический образ внутреннего маневра в войсках при внешней
неизменности их позиций содержится в трактате «Сунь-цзы», где можно прочесть:
«Тот, кто хорошо ведет войну, подобен змее с гор Чаншань: ударишь ее по голове, она бьет хвостом, ударишь по хвосту - она бьет головой; ударишь по центру - она бьет и головой, и хвостом».
Стратагема двадцать вторая
Название «Запереть ворота, чтобы схватить вора».
Если противник немногочислен, окружай его на месте и уничтожай.
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Отсюда вытекает правило для преследователей: «Если разбойники имеют возможность убежать, они будут биться до последнего, не страшась смерти; но если у них не останется никаких путей к отступлению, они легко сдадутся на милость победителей. В иных же случаях преследование немногочисленного врага
вообще бесполезно и даже грозит неприятностями. Вот почему следует окружить на месте немногочисленную группу врагов и уничтожить их. В противном
случае враги могут убежать.
Стратагема двадцать третья
Название «Дружить с дальним и воевать с ближним».
Когда вы стеснены в позиции и скованы в действиях, нужно извлекать выгоду
из слабостей противника вблизи и избегать ведения войны против противника
вдали.
Толкование: в войне, в которой участвует много сторон, возникает много разных союзов, где каждый ищет выгоду для себя. Войну против отдаленного противника вести трудно, а союз с ним заключить легко. Союз же с ближним партнером, если он вдруг прервется, грозит поражением.
Стратагема двадцать четвертая
Название «Потребовать прохода через Го, чтобы напасть на него».
Кто-то слабый зажат между двумя сильными врагами. Противник угрожает подчинить его себе. Я же под предлогом помощи слабому укрепляю свои позиции.
Толкование: доступ войск на земли слабого соседа нельзя получить только с
помощью красивых слов. Нужно, чтобы он понял, что, не пустив мои войска к
себе, он подвергнет себя угрозе не только нашествия противника, но и войны
на два фронта. Если в такой обстановке противник станет еще настойчивее
угрожать соседу, будет тем более легко сыграть на его отчаянии и страхах, и
добиться всего даже без применения силы. Тогда можно захватить всю его территорию, даже не приводя в действие войска.
Стратагема двадцать пятая
Название «Выкрасть балку и подменить колонны, не передвигая дома».
Вынуждать союзника постоянно менять свое построение. Пользоваться беспорядком в его рядах, чтобы истощить его силы, дождаться пока он потерпит поражение и самому стать победителем.
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Толкование: построение войска в битве подобно устройству дома. Ведя сражение совместно с третьей стороной, мы можем по много раз вынуждать ее перестраивать свою позицию и незаметно посылать в бой лучшие части противника
вместо собственных воинов, тем самым «выкрадывая балку и подменяя колонны» в позиции союзника. Такова лучшая тактика, если нужно «воевать с противником руками другого противника».
Стратагема двадцать шестая
Название «Грозить софоре, указывая на тут».
Начальник, желающий укротить подчиненного, должен прежде внушить ему
глубокий страх, чтобы тот служил предупреждением.
Толкование: если подчиненный не проявляет повиновения перед лицом неприятеля, если он насмехается над приказами и отвергает все попытки заставить его
подчиниться, следует намеренно допустить промах и наказать за него кого-то
постороннего, чтобы это послужило скрытым предостережением.
Трактат «Сунь-цзы» говорит: «Если полководец разговаривает с воинами ласково и учтиво, значит, он потерял свое войско. Если он без счету раздает
награды, значит, войско в трудном положении. Если он сначала жесток, а потом
боится своего войска, это означает верх непонимания военного искусства».
Трактат «Искусство войны Вэй Ляо»: «В древности полководец, который был
способен казнить половину своего войска, считался лучшим. Следом за ним шел
тот, кто мог обречь на смерть три десятых своих подчиненных. А худшим считался тот, кто мог казнить только десятую часть.
Тот, кто мог казнить половину войска, распространял свою власть на весь мир.
Тот, кто мог казнить три десятых войска, распространял свою власть на удельное владение. Тот, кто мог казнить только десятую часть войска, должен был
повиноваться другим».
Стратагема двадцать седьмая
Название «Притворяйся глупцом, не поддаваясь вожделениям»
Лучше сделать вид, что ничего не знаешь и не хочешь ничего делать. Чем делать вид, что владеешь знанием, и действовать безрассудно. Тот, кто пребывает
в покое, не раскрывает своих планов.
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Толкование: Нужно делать вид, что не знаешь, и знать воистину; делать вид,
что ничего не собираешься предпринимать, пока невозможно действовать, но
переходить к действиям, когда возможно. В книге «Сунь-цзы» сказано: «Тот,
кто искусен в делах войны, не приобретает славы за свою хитрость и не получает наград за свою храбрость».
Пока не подошло время действовать, нужно хранить покой и выглядеть как
можно большим глупцом. Если же дать волю своим желаниям, непременно выдашь свои истинные намерения, а само действие будет несвоевременным и вызовет всеобщие подозрения. Тот, кто ведет себя, как глупец, побеждает. А тот,
кто ведет себя, как безумец, терпит поражение. «Притворяясь глупцом, можно
противостоять противнику и притом управлять войском». В книге «Хань Фэйцзы» сказано: «Мои зубы, мои губы словно запечатаны воском. Тот, кто заговорит со мной, выдаст себя, и я узнаю его сокровенные намерения».
Стратагема двадцать восьмая
Название «Завести на крышу и убрать лестницу».
Обмануть собственных воинов, обещая им легкую победу. Толкать их вперед,
отрезав им пути к отступлению и сделав их пленниками местности смерти.
Толкование: Людей заставляют стремиться вперед, обещая им большую выгоду.
Эта выгода должна казаться очень доступной, иначе она не будет манить к себе. Посему, прежде чем убрать лестницу за тем, кто забрался на крышу, нужно
создать видимость легкого успеха.
В книге «Сунь-цзы» сказано: «Бросай своих солдат в такое место, откуда нет
выхода, и тогда они умрут, но не побегут. Если же они будут готовы идти на
смерть, как же не добиться победы? И воины, и прочие люди в таком положении напрягают все силы. Когда солдаты подвергаются смертельной опасности,
они ничего не боятся; когда у них нет выхода, они держаться крепко; когда они
заходят в глубь неприятельской земли, их ничто не удерживает; когда ничего
поделать нельзя, они дерутся».
Стратагема двадцать девятая
Название: «На сухом дереве развесить цветы».
Привлечь к себе несколько отрядов союзника: небольшая сила может принести
большой результат.
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Толкование: Если вырезать из шелка цветы и умело приладить их к дереву, то
рассмотрев их вблизи, не обнаружишь подделку. И цветы, и дерево должны соответствовать друг другу, и тогда получится прекрасная картина.
Стратагема тридцатая
Название «Пересадить гостя на место хозяина».
Нащупать вход и продвигаться вперед, пока не достигнешь главенства.
Толкование: Тот, кто прислуживает другим - человек из челяди, но тот, кто садится на почетном месте - гость. Тот, кто не может усидеть спокойно на этом
месте - гость случайный, но тот, кто уселся прочно - гость, пришедший надолго.
Тот из приглашенных, кому не предлагают принять участие в делах хозяина гость, не пользующийся уважением. Но тот, кто может заняться делами хозяина,
способен добиться власти и стать хозяином воистину.
А посему существуют следующие шаги превращения гостя в хозяина:
Первый шаг - соперничество за место гостя;
Второй шаг - отыскание входа;
Третий шаг - вход в дом.
Четвертый шаг - достижение главенства;
Пятый шаг - превращение в хозяина.
Стать хозяином означает присоединить к себе войско соперника. Такова хитрость «постепенного внедрения».
Стратагема тридцать первая
Название «Стратагема «Красавица»»
Если войско могучее, нападай на его командира. Если командир мудр, воздействуй на его чувства. Когда его воинский дух ослабнет, сила войска растает сама.
Толкование: Нельзя противостоять открыто могучему войску и мудрому военачальнику. Нужно принимать обстоятельства и следовать им. Отдать противнику
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свои земли означает лишь увеличить его могущество. Единственное подношение, которым следует задабривать противника - это красивые девы, ибо такой
дар ослабит его волю, навредит его здоровью и породит ропот среди его подчиненных.
Стратагема тридцать вторая
Название «Стратагема «пустой город»»
Если пусто у самого - сотвори еще большую пустоту. Пусть из собственной
трудности у противника появится еще большая трудность.
Стратагема тридцать третья
Название «Стратагема «возвращенный шпион»»
От одной ловушки проистекает другая ловушка.
Толкование: Задача шпиона состоит в том, чтобы посеять среди врагов взаимное недоверие и вражду. «Возвратить шпиона» означает воспользоваться шпионом, засланным противником, чтобы отплатить ему той же монетой.
Стратагема тридцать четвертая
Название «Стратагема «Нанесение себе увечья»»
Никогда и никто не хочет нанести себе рану. Если кто-то поранился – значит,
здесь нет подвоха. Если ложь кажется настолько правдивой, что правда кажется
ложью, хитрость удалась.
Толкование: Цель шпиона состоит в том, чтобы посеять сомнения в стане противника. Возвращенный шпион - тот, кто подтверждает подозрения противника
в отношении людей из своего лагеря. Стратагема же нанесения себе увечья заключается в том, чтобы разыграть усобицу в собственном лагере, чтобы заслать
шпиона в лагерь противника. Послать к неприятелю человека из своего лагеря,
с которым вы как бы в ссоре, чтобы он предложил противнику тайный или открытый союз против вас - это и есть стратагема нанесения себе увечья.
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Стратагема тридцать пятая
Название: «Цепи»
Если войско противника слишком многочисленно и открыто противостоять ему
нет возможности, нужно заставить его связать самого себя и так погубить свои
силы.
Толкование: Стратагема цепей заключается в том, чтобы противник каким-то
образом сковал себя сам и стал уязвимым для нападения.
Одна хитрость – связать. Другая хитрость - напасть. Связь двух этих хитростей
способна погубить даже самое могучее войско.
Стратагема тридцать шестая
Название «Бегство - лучший прием»
Сохранять свои силы, избегая открытого противостояния.
Толкование: Если победа противника неизбежна, и сражаться с ним больше нет
возможности, то нужно либо сдаваться, либо договариваться о мире, либо бежать.
Сдаться означало бы потерпеть полное поражение. Переговоры о мире - поражение наполовину. Бегство же еще не есть поражение. Избежать поражения
крайне важно, ибо сие позволит в будущем одержать победу.

РАЗДЕЛ № 6
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО (ОПЫТ КИТАЯ) И СТРУКТУРА
КИТАЙСКИХ СПЕЦСЛУЖБ
По мнению большинства специалистов, мировым лидером в ведении информационной войны является в настоящее время КНР. Впервые термин «информационная война» был введен в 1985 году в Китае ведущим китайским теоретиком
информационной войны Шэнь Вэйгуаном. В основе теоретических подходов китайских специалистов в области информационного противоборства лежат взгляды древнекитайского философа и военачальника Сунь-цзы. В своем трактате
«Искусство войны» Сунь-цзы писал: «Во всякой войне, как правило, наилучшая
политика сводится к захвату государства целостным; разрушить его значитель71

но легче. Взять в плен армию противника лучше, чем ее уничтожить. Покорить
противника без сражения - вот венец искусства». Сунь-цзы объясняет важность
владения информацией и приемами дезинформации противника для манипулирования его состоянием и действиями.
Наиболее значительными стратагемами в ведении информационной войны являются:
№ 10. Добивайся доверия противника и внушай ему спокойствие. Только
тогда осуществляй свои скрытые планы. Подготовь все, как подобает, нападай
без колебаний и не дай врагу опомниться.
№ 13. Удар, нанесенный на удачу, позволит выяснить истинное положение дел. Обдумай последствия этой пробы - и приступай к решительным действиям.
№ 21. Всегда сохраняй уверенный вид. Не допускай изъянов в своей позиции. Так можно не позволить союзнику поддаться страхам и не дать противнику повода предпринять нападение.
№ 27. Лучше сделать вид, что ничего не знаешь и не хочешь ничего делать, чем делать вид, что владеешь знанием и действовать безрассудно. Тот,
кто пребывает в покое, не раскрывает своих планов.
-

№ 36. Сохранять свои силы, избегая открытого противостояния.

Китайские теоретики в последние годы добились блестящих результатов в ходе
информационного противоборства с США. Китайцам удалось создать эффективную систему информационного обеспечения, т.е. доведения до населения позиции государства. Лидеры Китая убедили народ в том, что беспорядки инспирировались США. Большую роль в победе сыграло эффективное информационное
воздействие на китайскую диаспору в США и Западной Европе.
На рубеже 1970-х и 1980-х годов в КНР нашелся политический лидер, который
повторил слова КОНФУЦИЯ: «Не важно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей». И потом добавил: «Хватит спорить о том, что мы строим - социализм, капитализм или что-то еще, - давайте делать то, что поможет поднять
нашу экономику». Это был ДЭН СЯОПИН.
В недрах китайских спецслужб была в это время разработана стратегическая
концепция добывания финансовых ресурсов и передовых технологий с помо-
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щью методов информационной войны. В результате этого было принято решение о приоритетном финансировании спецслужб.

СТРУКТУРА КИТАЙСКИХ СПЕЦСЛУЖБ:
Военная разведка:
-

Второй департамент - агентурная разведка, координация резидентур;

-

Третий департамент - радиоэлектронная разведка.

Министерство государственной безопасности:
-

Первое бюро - агентурная разведка на территории Китая;

-

Второе бюро - зарубежные операции;

-

Третье бюро - операции в Гонконге, Макао, Тайване;

-

Четвертое бюро - оперативно-техническое обеспечение;

-

Пятое бюро - координация региональных отделов МГБ;

-

Шестое бюро - контрразведка;

-

Седьмое бюро - обработка и анализ поступающих разведданных;

-

Восьмое бюро - Институт современных международных отношений;

Девятое бюро - управление собственной безопасности, координации особых отделов в армии;
-

Десятое бюро - сбор научно-технической информации;

Одиннадцатое бюро - радиоэлектронная разведка и компьютерная безопасность;
бюро иностранных дел - официальные контакты с иностранными спецслужбами;
-

СИНЬХУА - информационное агентство.
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В Китае создана мощная государственная система ведения информационного
противоборства. Ядром системы являются ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ БЮРО при
ГОССОВЕТЕ КНР и СИСТЕМНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Китайская система ведения информационного противоборства наиболее эффективно действует в финансовой сфере. Она получает информацию от диаспор
стран тихоокеанского региона и разведки. Осуществляется тотальный контроль
за СМИ стран тихоокеанского региона. Значительное число газет, теле- и радиоканалов контролируется китайской разведкой. Министерство государственной безопасности Китая помогает выехать из страны «нужным» людям с хорошим образованием, дает средства на обустройство на новом месте жительства.
Через огромные китайские диаспоры разведка КНР проникает в государственный аппарат, средства массовой информации и органы власти многих стран.
Феноменальным успехом китайских спецслужб является установление контроля
над крупнейшими банками азиатского региона, прежде всего в Малайзии и Сингапуре.
Значительны успехи китайских спецслужб и на территории США. Основная
часть легальной китайской диаспоры в США сосредоточена на Тихоокеанском
побережье, где китайская разведка имеет настолько сильные позиции, что американские спецслужбы не в состоянии полностью контролировать китайскую
активность в таких городах как Сиэтл, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Хьюстон.
В мае 1999 года министры обороны КНР и Кубы подписали соглашение о создании на Кубе китайского центра радиоперехвата и слежения за американскими
спутниками. Не исключено, что после того как Россия в 2002 году добровольно
покинула разведывательный центр ГРУ и ФАПСИ в ЛУРДЕСЕ, на этом месте
вскоре окажутся китайцы.
Благодаря организованному китайской разведкой мощному китайскому лобби,
КНР решает на территории США ряд стратегических задач:
-

обеспечивает продвижение дешевых китайских товаров;

стимулирует рост китайской диаспоры за счет эмиграции из материкового
Китая;
добывает для китайской промышленности передовые технологии и научные разработки. В настоящее время на территории США проживают 17 млн. китайцев-эмигрантов. Все это делает для США проблематичным открытое столкновение с КНР из-за наличия на территории США мощной «пятой колонны».
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XVI съезд КПК определил, что КНР вступает в третий этап реформ, цель которого - достижение изобилия. По мнению Цзян Цзэминя, достигнуть этого возможно
лишь через сочетание духовной цивилизации с экономическими реформами. На
XVI съезде принято решение о принятии в ряды КПК предпринимателей и представителей высоко технологического сектора экономики. Именно они, представители информационного поколения китайской политической элиты, и станут
опорой правящей элиты Китая. Стратегический курс на развитие концепции использования ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ при достижении важнейших политических и экономических целей остается приоритетным в КНР.
Комментарий Ван Чжэня. Тот, кто умеет применять войска подобно воде, которая ни с чем не борется, близок к Праведному пути. Оружие несет неисчислимые беды, поэтому говорится: «в управлении войсками важен порядок». На
войне нужно тщательно все продумывать, поэтому говорится: «в делах важно
умение». Войска поднимать надо сообразно действиям неприятеля и для
предотвращения беды...» в маневрах важно время». «Нужно только отказаться
от соперничества в мире, и никто не сможет соперничать с вами. Праведный
Путь в использовании войска состоит в том, что знающий, конечно, не выдает
мотивов своих действий, а тот, кто говорит о них, конечно, не знает основ военного искусства. «Замуровывание отверстий» и «закрытие ворот» есть глубочайший исток военных действий. Мудрец не имеет врагов во всем Поднебесном
мире, но не смеет пренебрежительно относиться к своим противникам, Искусный воин не кажется воинственным. Искусный боец никогда не впадает в гнев.
Тот, кто искусен в сражениях, не спешит воевать. Тот, кто искусен в использовании своих подчиненных, держится с ними скромно. Это называется добродетелью отказа от соперничества, использования других и постижения тайны
Неба».
Нет беды тяжелее, чем презирать врагов. Это все равно, что бросать богатства
без надобности.
Комментарий Ван Чжэня:
«Секрет применения «глубинной пружины» войны заключается в том, чтобы быть внимательным к неприятелю. Нет большей
беды, чем легкомысленно относиться к противнику. Забыть о войне - значит
подвергнуть себя опасности».
Школа законников: прагматика власти. Там, где действуют правильные законы,
государственная машина исправно работает сама по себе, и правителю нет
нужды вмешиваться в деятельность чиновников. Другими словами, правитель
должен следовать «недеянию» и притом быть скрытным и непредсказуемым,
ибо только так он сможет держать в страхе своих подданных и сохранить свою
абсолютную власть. В то же время он должен повсюду иметь своих тайных
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осведомителей, доставляющих ему точные сведения о положении дел в государстве и настроении его подданных. Эта система государственного сыска
предстает неким материальным суррогатом сверхчувствительного «просветленного сознания», которое в учении даосов и конфуцианцев позволяет мудрому
правителю откликаться «всем переменам в мире»
На государство, которое любит силу, трудно напасть, а государство, на которое
трудно напасть, непременно добьется процветания. Легко нападать на страну,
где поощряют красноречие, а государство, на которое легко нападать, непременно окажется в опасности. Ныне же многие из тех, кто управляет страной, не
в состоянии понять, что является существенным. Если при дворе рассуждают о
методах хорошего управления, речи советников путаны, спорящие стремятся
сместить друг друга с постов, голова такого правителя затуманена советами.
Его чиновники сбиты с толку путаными речами, а народ обленился и не занимается землепашеством. Поэтому произошло следующее: изменился весь народ
страны, он пристрастился к красноречию, стал находить удовольствие в учебе,
занялся торговлей, начал овладевать различными ремеслами и стал уклоняться
от земледелия и войны. Если события будут развиваться подобным образом, то
недалек час гибели страны. Если в государстве возникнут неурядицы, то, поскольку ученый люд ненавидит законы, торговцы наловчились постоянно менять место своего пребывания, а людей, овладевших различными ремеслами, не
так-то просто использовать, такое государство легко уничтожить.

Из книги «Хань Фэй-цзы»
Если же государь обладает превосходством над чиновниками, то дело не пойдет. Если он тщеславен и любит кичиться своими исполнительскими способностями, то он будет обманут нижестоящими; если он выставляет напоказ свое
красноречие и ум, то нижестоящие будут пользоваться этим его качеством, чтобы снискать расположение. А если верхи и низы поменяются местами, то государство не будет управляться как следует. Путь к использованию единого состоит в том, чтобы на первое место ставить наименования должностей. Если
наименования правильны, то и обязанности чиновников определены. Если
наименования неправильны, то и обязанности чиновников запутанны. Поэтому
совершенно мудрый, овладев единым, пребывает в покое, дает наименованиям
возможность самим подтвердить свой смысл, а делам - решаться самим по себе.
Он назначает на должности по способностям каждого, и они несут службу самостоятельно; он дает каждому задания по его суждениям, и они сами приступают
к выполнению заданий; он правильно расставляет их и дает им всем самостоятельно выполнять свои обязанности. Государь отдает приказания, исходя из
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наименования должности чиновника. Если обязанности чиновника и наименование его должности совпадают, то это приносит свои плоды. Беда для государя, если он занят тем же, что и чиновники. Когда государь доверяет чиновникам, но их дела не сливаются, народ следует за ним, как один человек.
Надо помнить, что если в квадрате один угол вымерен правильно, то и остальные три угла тоже правильны. Если правитель не окружен таинственностью,
подданные будут иметь возможность подладиться к нему; если дела у него идут
не так, как должно, то подданные будут менять его установления. Государь
должен быть справедливым, как небо и земля. Если государь подобен небу и
земле, то как же у него могут быть близкие и дальние? Тот, кто в состоянии
стать подобным небу и земле, тот совершенно мудрый.

Книга основ
Небольшой трактат, названный в русском переводе «Книгой основ («Су шу»),
представляет собой настоящий катехизис китайской политической мудрости. В
«Книге основ» отразились основные достижения стратегической мысли древнего Китая. Далее идут отдельные тезисы из этой книги.
Тот, кто умеет поступать в согласии с силой обстоятельств, может добиться выдающегося успеха. А дот, кто не умеет поступать так, только зазря погубит себя.
Человек добродетели способен привлечь к себе людей издалека. Человек, внушающий доверие, способен привлечь к себе чужих. Человек справедливый способен привлечь к себе многих. Человек талантливый способен учиться на примере древних. Человек мудрый способен облагодетельствовать своих подчиненных. Таковы выдающиеся люди.
Тот, кто поступает безупречно, являет миру образцы благочестия. Тот, чье знание совершенно, сокрушает коварство и измену. Тот, кто внушает к себе доверие, распространит вокруг себя честность и целомудрие. Тот, кто щедр, сделает
добрыми всех вокруг себя.
Поручай людям дела сообразно их способностям, чтобы каждый мог претворить
свои таланты: вот главное правило для использования людей. Гони прочь обманщиков и негодяев: вот главное правило для недопущения смуты. Вникай в
поступки древних, тщательно вглядывайся в текущие дела: вот главное правило для предотвращения ошибок. Постигай смысл событий, рассчитывай свои
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действия наперед: вот главное правило для ведения дел. Будь стремителен в
поступках и гибок в поведении: вот главное правило для разрешения трудностей. В сердце храни замысел, но уста не отмыкай: вот главное правило для
достижения успеха. Будь тверд в помыслах, пестуй несгибаемую волю: вот
главное правило для достижения славы. Будь усерден в делах и добр сердцем:
вот главное правило для добродетельной жизни.
Искусство воспитания твердой воли и честного поведения состоит вот в чем:
если говорить о вечно длящемся: ничто не устремляется так далеко, как
дальновидные замыслы;
если говорить о спокойствии: нет большего спокойствия, чем быть покойным в незавидном положении;
ли;

если говорить о насущном: нет ничего насущнее воспитания добродете-

-

если говорить о радости: нет ничего радостнее любви к добру;

-

если говорить о духовном: нет ничего духовнее предельной искренности;

если говорить о разуме: нет ничего разумнее постижения мельчайшей
вещи;
если говорить о счастье: нет ничего счастливее безмятежной жизни и
полноты знаний;
-

если говорить о несчастье: нет ничего несчастнее ненасытных желаний;

если говорить о горестях: нет ничего горестнее разлада между сердцем и
духом;
если говорить о бремени: нет ничего обременительнее беспокойства и
суетности;
-

если говорить о скуке: нет ничего скучнее того, что получено без труда;

если говорить о помрачении: нет ничего более помраченного, чем алчность и отсутствие достоинства;
если говорить о грусти: нет ничего более грустного, чем то, что исчезает
в одно мгновение;
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если говорить об опасностях: нет ничего более опасного, чем полагаться
на подозрительного человека;
если говорить о поражениях: нет более короткого пути к поражению, чем
себялюбие и стяжательство.
Тот, кто кичится своим умом, непременно попадет впросак. Тот, кто не хочет
признавать своих ошибок, непременно попадет в беду. Тот, кто не сдерживает
своего языка, непременно навлечет на себя несчастье. Тот, кто поступает против своих убеждений, непременно погубит дело. Тот, кто постоянно изменяет
свои распоряжения, непременно потерпит поражение. Тот, кто не скрывает своего гнева, непременно подвергнется нападкам. Тот, кто унижает других, непременно будет в этом раскаиваться. Тот, кто жестоко обращается с другими,
непременно сам окажется в несчастье. Тот, кто держится бесцеремонно с уважаемым человеком, непременно пожалеет об этом. Тот, кто на словах выражает
участие, а в сердце равнодушен, непременно будет скорбеть об этом. Тот, кто
приближает льстецов и отдаляет людей преданных, непременно погибнет. Если
женщина получает власть, беды не миновать.
Беспорядочно назначать людей на государственные должности – значит, создавать беспорядок в государстве. Обманывать подчиненных ради собственной выгоды – значит, готовить бунт против себя. Гнаться за славой несоразмерной с
действительными способностями – значит, разрушать управление государством.
Терпеть собственную распущенность, но быть чрезмерно требовательным к другим - значит делать невозможным ведение государственных дел. Быть добрым к
себе и жестоким к другим – значит, отталкивать от себя людей. Лишать людей
их заслуг за маленькую провинность - значит, терять любовь людей. Брать людей на службу и не доверять им – значит, лишаться их поддержки. Много обещать и мало делать – значит, взращивать ненависть к себе. Вежливо встречать
и грубо провожать – значит, разрывать узы любви.
Тот, кто дает мало, а ожидает в ответ многого, непременно испытает разочарование. Тот, кто помнит старые обиды, но забывает недавно оказанные услуги,
непременно попадет в большую беду. Тот, кто полагается на негодяев, непременно окажется в опасности. У того, кто не умеет быть беспристрастным в отношениях с подчиненными, дела непременно придут в расстройство. Кто потеряет авторитет, непременно лишится власти. Тот, кто в делах следует советам
недобрых людей, непременно окажется в опасности. Когда храбрые полководцы, одержавшие множество побед, живут в нужде, а праздные краснобаи имеют
богатства и чины, государству грозит неминуемая гибель. Когда во всех управах чиновники берут взятки, в государстве не будет порядка. Не замечать достоинства людей, но постоянно придираться к их недостаткам - значит делать
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жизнь невыносимой. Когда управляешь добродетелью, люди соберутся вокруг
вас. Когда награждают тех, кто не имеет заслуг, и наказывают невиновных, не
миновать бедствий. Когда правитель хочет отнять у людей то, чем они владеют,
он навлечет на себя погибель.
Если правитель часто меняет свои мнения и слова у него расходятся с делами, в
сердца его подданных проникнет коварство и хитрость, ибо таким способом они
захотят защитить себя. Кто сам за себя не уверен, тем более не будет доверяться другому. А кто уверен в самом себе, не будет сомневаться и в других. В государстве, которое идет к своей гибели, не может быть мудрых служащих. Государь, погрязший в разврате, не может иметь целомудренных помощников. Если
чиновники государства недостаточно способны, государство рухнет.
Тот, кто поучает других, ведя распущенную жизнь, непременно натолкнется на
сопротивление, а тот, кто наставляет других, выправляя самого себя, увлечет
за собой людей. За тем, кто идет наперекор неизменной истине, не пойдут даже
его подчиненные, а тот, кто действует в согласии с истиной, без труда добьется
желаемого. Кто идет истине наперекор, сеет смуту, а кто следует истине, водворяет порядок.

Классика
Китайские каноны предназначены не для быстрого чтения, а к медленному, постепенному усвоению содержащейся в них глубины смысла, которое завершается почти бессознательным претворением этой неизреченной мудрости непосредственно в жизненной практике.

Трактат У-Цзы
Умело пользоваться шпионами, действовать по всем направлениям летучими
отрядами, рассеивать противника, возбуждать вражду между его государем и
подданными, ненависть между высшими и низшими - это пружина действия.
У-цзы сказал: - Самое важное в войне - это обязательно прежде всего разгадать
полководца противника и выяснить его способности. Если применить против
него тактику в зависимости от его состояния, можно иметь успех без особой затраты сил. Если он глуп и верит людям, надлежит завлечь его обманом. Если он
корыстолюбив и не бережет своей репутации, надлежит подкупить его сокро80

вищами. Если он легок на всякие перемены и не имеет твердого плана, надлежит, утомив его, довести до изнеможения. Если его поступки преисполнены колебаний, если его войско не знает, на что опереться, надлежит нагнать на него
страх и обратить в бегство. Если его воины относятся к своему полководцу пренебрежительно и стремятся домой, надлежит заградить им ровную дорогу и открыть гористую, встретить их и взять.
Если он расположил свою армию в низменной местности, где нет стока для воды, и если при этом часто идут проливные дожди, надлежит залить его водою и
затопить.
Если он расположил свою армию в дикой местности, где все заросло густой травой и кустарником, и если при этом часто дуют сильные ветры, надлежит зажечь их и уничтожить противника.
В трактате «Сунь-цзы» сказано: «От полководца категорически требуется знание своих возможностей и знание сил противника». По убеждению Сунь-цзы,
при наличии такого знания всегда можно рассчитывать на победу. Об этом же
говорит и трактат Сань Люэ. В нем приводится следующая цитата из одного
древнего сочинения по военному искусству: «Главное в ведении войны - прежде всего, разведать положение противника, рассмотреть его склады, учесть его
провиант, разгадать его силу и слабость, понять его Небо и Землю (т.е. климатические и топографические условия его страны, подсмотреть, где у него незащищенное место). Все эти мысли близки к тому, о чем говорит У-цзы во второй
главе своего трактата.
У-цзы, как очень опытный полководец, знает, что мало уметь отдавать приказы,
нужно еще обеспечить возможность их выполнения; мало приказывать солдатам наступать, нужно еще сделать так, чтобы они были в силах наступать: соблюдать строгий порядок переходов, своевременно делать привалы; следить,
чтобы пищи и питья было достаточно; не переобременять людей и коней.
Гуй Гу-цзы, классик политической стратегии Китая, говорил: «И вот первая
особенность китайской политологии: власть всегда и везде есть тайна, и тот,
кто умеет оперировать тайной, будет господином мира». «Не поговорить с человеком, который заслуживает разговора, - значит потерять человека. А поговорить с человеком, который разговора не заслуживает,- значит потерять слова.
Мудрый не теряет ни слов, ни людей».
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Гуй Гу-цзы
Желая слушать другого, сам храни молчание; желая показать себя, прежде
скройся; желая быть наверху, прежде побудь внизу; желая получать, прежде
умей отдавать; желая узнать затаенные чувства другого, сначала примерами и
сопоставлениями возбуди его сердце, а потом вникай в его суждения.
Проницательность же заключается в том, чтобы в мгновения великой радости
человека примечать его желания, ибо в его желаниях раскроются его чувства.
Когда же с ним случится беда, примечай, чего он более всего боится, ибо в его
страхе проявится то, к чему он питает отвращение. Человек не может скрыть
свои чувства, и в выражениях его чувств становится видна жизнь его души. Если же, даже будучи возбужденным, противник не раскрывает своих чувств, не
следует наседать на него, а лучше всего завязать с ним отвлеченный разговор и
расспросить подробнее о том, что его больше всего волнует. Тогда можно определить, где исток его внутреннего спокойствия. Вообще то, что у человека происходит в душе, проявляется у него на лице. А потому надлежит постоянно
наблюдать за ним, и тогда можно будет постичь его сокровенные мысли. Это
называется «измерять глубину и щупать чувства».
Тот, кому вверено управление государством, должен определять соотношение
сил, а тот, кто дает советы государю, должен проникать в его чувства. Если даже кто-то сведущ в пути правителя и в науках мудрецов, но не владеет секретом проницательности, он не сможет разгадать намерения того, кто умеет хорошо их скрывать.
Прощупывание относится к искусству проницательности, оно - всему основа в
познании чужой души. В применении его есть свои законы, но раскрывать их не
следует. Прощупывая другого человека, надобно угождать его желаниям и так
исследовать его как можно глубже. Если ваши предположения совпадают с его
тайными помыслами, эти помыслы обязательно проявятся вовне. Прощупав противника, следует осторожно отойти от него, подобно тому, как бережно закрывают крышкой котел. Надобно стирать свои следы, скрывать свое лицо, таить
свои чувства, чтобы другие ни о чем не догадались.
Советование - это искусство убеждать. Убеждение основывается на соображениях пользы.
Милосердный человек презирает богатство, и поэтому его нельзя увлечь выгодой, но можно побудить отдать свои средства. Храбрый человек презирает
трудности, и поэтому его нельзя запугать лишениями, но можно побудить пойти
на риск. Мудрый человек знает правила и понимает, что разумно, поэтому его
82

нельзя обмануть, но можно благоразумными суждениями убедить совершить
подвиг. Что же касается людей невежественных, то они легко впадают в помраченность, робкие легко пугаются, жадные легко теряют голову, а потому их
нужно подчинять себе сообразно обстоятельствам.
В применении искусства стратегии личная выгода предпочтительнее общей, а
закрытость сердца лучше личного интереса. Лучше действовать неожиданно,
нежели следуя правилам, ибо непредсказуемости нет ни конца, ни предела. Поэтому тот, кто хочет убедить других, должен уметь говорить необыкновенно.
Обращаясь же к подданному, нужно прежде поговорить с ним о личном. Нельзя
навязывать человеку того, чего он сам не желает. Нельзя учить человека тому,
чего он понять не может. Нужно выяснить, что данному человеку по душе и
этому следовать. А того, что ему не нравится, следует сторониться.
Мудрый может добиться желаемого благодаря пяти условиям: действуя открыто,
воспитывать народ; действуя скрытно, карать злодеев; искренностью завоевывать доверие честных людей; оберегать людей милосердием, умиротворять людей бескорыстием. Действуя открыто, нужно твердо держать свое слово. Действуя скрытно, можно менять свои суждения. Нужно уметь правильно держаться
и в спокойные времена, и в мгновения, требующие решительных действий.
Вот несколько важных особенностей практической этики и общественного уклада в Китае, которые непосредственно вытекают из сказанного выше о китайской науке стратагем:
1.
Китайцы почти инстинктивно стремятся разделить свою жизнь и свое знание, в том числе, и представление о самих себе, на два аспекта: «внутренний»
и «внешний». В области этики последний соответствует знаменитым на весь мир
китайским понятиям «церемонии» и «лица». Значение этих понятий определяется тем, что для китайцев личность есть то, чем они являются для: других. Лицо есть знак социальных претензий человека и, главное, признание этих претензий другими. Лицо есть качество приобретенное и его можно потерять помимо своей воли - достаточно окружающим вести себя так, словно они не признают статус данного лица. Отсюда такие традиционные черты китайских нравов,
как презумпция виновности (человек, обвиненный публично, даже не имел права не признавать своей вины) и постоянный страх потерять лицо, выражавшийся, помимо прочего, в требовании иметь «смиренный вид», «все хорошее относить за счет других, все дурное относить на свой счет». Знаменитые «китайские
церемонии» с их наигранной скромностью и уступчивостью были, конечно,
средством взаимного поддержания лица в китайском обществе. Другим любопытным проявлением той же «церемонности» оказывается присущий китайцам
страх обнаружить свое незнание того или иного предмета, доходящий, к приме83

ру, до того, что китаец никогда не признается в том, что не знает маршрута, о
котором его спрашивает случайный прохожий.
2.
Забота о сохранении лица сопрягается в китайце с исключительным вниманием к телесным корням своего опыта - прообразу мистической глубины
Сердца. Китайское «сердечное бдение» подразумевает высвобождение телесной интуиции и, следовательно, отдохновение души. Оттого же в китайцах церемонность сочетается с необычайной непринужденностью в быту. Удовольствия тела, обретаемые воистину через воздержание, для китайцев только и
оправдывают жизнь.
3.
Тот же параллелизм «внутреннего» и «внешнего» распространяется и на
общественную жизнь китайцев. Официальная идеология соответствует «лицу»
всего китайского общества, но она, в сущности, служит лишь прикрытием его
действительных, вполне материальных удовольствий. Официальные институты
обязательно имеют свои теневые параллели, воспроизводящие обычно родственные, реже религиозные, школьные или дружеские связи. Наличие параллельных структур - официальной и теневой - в китайском обществе делает
весьма запутанным вопрос о границах компетенции того или иного лица и об
источнике власти в целом. Не будет преувеличением сказать, что китайцы постоянно живут в этой атмосфере неопределенности и, более того, охотно укрепляют ее, ибо такое положение дел соответствует глубинным посылкам их миросозерцания. Одной из излюбленных фраз китайцев (а также их учеников японцев) является суждение о том, что такой-то вопрос «очень сложен», и его
«нужно исследовать» и что сами китайцы - «очень сложные люди».
4.
Власть в Китае проистекает из способности «сделать паузу», сделать
символический жест, который означает открыть себя открытости бытия, принять
ситуацию во всей ее неопределенности. Нетрудно видеть, что такого рода
внешняя уступчивость, самоотсутствие таят в себе определенную жестокость и
непреклонность. Поэтому власти в Китае обязательно сопутствует тайна. Политика видимая - это всегда дымовая завеса; она формируется тем самым «церемониалом», который призван прикрывать «внутренние» интересы. Искусным
политиком слывет тот, кто умеет сполна выстроить оба ряда своей деятельности
- внешний и внутренний. Мудрого политика китайцы любили уподоблять зеркалу, которое выявляет все вещи, никак себя не выказывая. Человек «добродетели», по представлениям китайцев, без усилий побуждает других повиноваться
ему, и именно потому, что сам не живет для себя, но целиком погружен в поток
вселенской сообщительности Сердца. Разумеется, видимая скромность, неприметность человека и есть лучший знак власти. Как гласит старинная китайская
поговорка, «настоящий человек не показывает себя, а кто показывает себя, тот
не настоящий человек».
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В области же военного искусства описанные выше черты китайского миросозерцания проявились в следующих основных принципах:
Первое. Тщательная подготовка к любому столкновению, включая получение
как можно более полной информации о состоянии предполагаемого противника.
Отсюда огромное внимание, уделяемое китайскими теоретиками стратегии сбору разведывательных данных, который можно считать внешним, материальным
коррелятором духовной сверхчувствительности мудрого правителя. Разумеется,
приготовления к войне должны проходить в полной тайне и сопровождаться
преднамеренной публичной дезинформацией, призванной усыпить бдительность возможного неприятеля. Поскольку в китайской войне-игре скрытность
сопутствует любому действию и цель никогда не соответствует средствам, любой обманный маневр, вплоть до клятвенных заверений в дружбе, вполне допустим и даже необходим - ведь речь идет об отношениях с врагом. «Начинай
войну только тогда, когда успех обеспечен», - гласит золотое правило китайской стратегии.
Второе. Избегание любого внешнего противостояния, заменяемого принципом
следования. Понятие церемонии, церемонности - центральное в китайской
культуре - запрещает любое открытое проявление агрессии. В любом случае
умение одержать победу, не предпринимая военных действий, вообще как бы
не делая никаких усилий - вершина стратегического искусства в китайском понимании. Она есть результат умения «владеть силой обстоятельств». Победа не
может быть поводом для шумных празднеств уже потому, что она достигается
незаметно для взгляда со стороны - или не достигается вовсе.
Третье. Так называемое «следование силе обстоятельств». Китайская стратегия
толкует о «войне без боевых действий», что для нее всякое осмысленное противодействие неприятелю носит характер упреждения. Мудрый пресекает
агрессивные действия окружающих еще до того, как они проявятся.
Четвертое. Всякая стратегия основывается на принципе «одной» перемены,
непременного обновления. Мудрый стратег постоянно опережает противника в
своих маневрах. Его подлинная диспозиция всегда есть нечто большее, чем
предполагаемая «данность» позиции.
Пятое. Придание абсолютной, самодостаточной ценности единичным событиям.
Шестое. Допущение сокрытой глубины, «второго дна» видимых событий. В китайской теории стратегии обман, хитрость с необходимостью сопутствуют каждому действию, как тень сопровождает тело, а эхо - звук.
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Таковы основные положения китайской стратегии.

РА3ДЕЛ № 7
ЛЮ ЦЗИ. СТО ПРИМЕРОВ ВОИНСКОГО ИСКУССТВА
«Оценивать противника, чтобы одержать победу, предвидеть опасности вблизи
и вдали - вот правильное поведение для полководца. ( Сунь-цзы)
«Искусный полководец нападает тогда, когда планы еще только составляются.
(«Сунь-цзы»)
«Лазутчики используются повсюду». («Сунь-цзы»)
«Те, кто не умеют оценить способности своих воинов, обречены на поражение».
(«Сунь-цзы»)
«Вступая в бой, не иди против течения». («Сунь-цзы»)
«Если тебе доверяют, не смей обманывать». («Шесть секретов»)
«Вести людей в бой, не обучив их - значит предавать их». (Конфуций)
«С малым войском занимай узкий проход». («Сунь-цзы»)
«Смотри на своих воинов как на возлюбленных детей, и они будут готовы умереть за тебя». (Сунь-цзы»)
«Наказание должно применяться незамедлительно».
«Кто проникает глубоко во вражескую территорию, владеет обстановкой.
(«Сунь-цзы»)
«Будучи сильным, изображай себя несильным». («Сунь-цзы»)
«Будь скромен, чтобы противник возгордился». («Сунь-цзы»)
«В месте стыка войск ищи союзника». («Сунь-цзы»)
«Если будешь подготовлен, не будешь знать поражений». («Сунь-цзы»)
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«Не прибегая к помощи проводников из местных жителей, не узнаешь особенности местности». («Сунь-цзы»)
«Проходя через озеро или топь, защитись со всех сторон». («Сунь-цзы»)
«На выгодную позицию противника нельзя нападать». («Сунь-цзы»)
«Ведя военные действия в горах, избегай оказаться внизу». («Сунь-цзы»)
«Перевалив через гору, держись середины ущелья». («Сунь-цзы»)
«Когда знаешь, что победить нельзя, держи оборону». (Сунь-цзы»)
«Не опережай противника, пока тот не ослабнет». («Цзочжуань»)
«Обольщай посулами выгоды». («Сунь-цзы»)
«Противника отвращает от нападения неизбежность его поражения». («Суньцзы»).
«Когда воины находятся в смертельной опасности, они не ведают страха».
(«Сунь-цзы»)
«Кто хочет выжить, погибнет». («Сунь-цзы»)
«Пытаться завладеть позицией, которую уже занял противник, значит, истощать
свои силы». («Сунь-цзы»)
«Когда можно, иди вперед». («У-цзы»)
«Дай подойти противнику, а сам не подходи». («Сунь-цзы»)
«Переправляйся, где далеко, а показывай, что будешь переправляться, где
близко». («Сунь- цзы»)
«Когда неприятель переправится наполовину, наноси удар». («Сунь-цзы»)
«Уклоняться от столкновения с правильно выстроившимся противником - вот
правильный путь». («Сунь-цзы»)
«Когда сила духа тверда, бейся. Когда сила духа ослабла, беги прочь». («Суньцзы»)
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«Преследуя бегущего противника, не ленись. Но если противник вдруг останавливается, тщательно все обдумай». («Сунь-цзы»)
«Окруженному противнику надо оставить путь отхода». («Сунь-цзы»)
«Предлагать мир и не заключать договора - это уловка». («Сунь-цзы»)
«Столкнувшись с опасностью и трудностями, не забывай своих воинов». («Суньцзы»)
«Наноси удар там, где его не ждут».
«Как бы ни было сильно государство, любовь к войне обязательно его погубит».

РАЗДЕЛ № 8
СУЖДЕНИЯ
Нет ничего более трудного, чем проникнуть в душу другого человека.
Существует семь способов познать человеческую натуру:
Во-первых, расспрашивать их о добре и зле и вникать в их суждения.
Во-вторых, оспаривать их доводы и смотреть, как они ведут себя в споре.
В-третьих, обсуждать с ними дела стратегии и смотреть, насколько они прозорливы. В-четвертых, объявить, что нам угрожает опасность и смотреть, насколько он смел.
В-пятых, напоить его и смотреть, как он ведет себя.
В-шестых, обещать ему большую выгоду и смотреть, насколько скромен он будет.
В-седьмых, дать ему трудное задание и смотреть, насколько усердно он его выполняет.
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Пороки военачальников
У военачальников имеются восемь пороков:
Во-первых, ненасытная жадность.
Во-вторых, зависть к достойным и способным людям.
В-третьих, склонность верить клеветникам и дружить с изменниками.
В-четвертых, желание осуждать других и неумение видеть свою вину.
В-пятых, робость и нерешительность.
В-шестых, пристрастие к вину и женщинам.
В-седьмых, любовь к злонамеренной лжи и страх в душе.
В-восьмых, разнузданные речи и грубые манеры.
Полководцы обладают пятью видами силы и восемью пороками.
Пять видов силы суть следующие: благородное поведение, которое может воодушевлять воинов; почтительность к старшим, которая может принести славу;
искренность и честность в поступках, которые могут привлечь друзей; сердечная чуткость, которая может завоевать всеобщую любовь; решительные действия, которые могут принести заслуги.
Восемь пороков суть следующие: неспособность отличить достоверное от ложного при составлении планов; неспособность вручить власть достойным и искусным в управлении подчиненными; неспособность справедливо определить
наказания, когда в войсках волнение; неспособность помочь бедным и нуждающимся в благополучные времена; неспособность предупредить грядущие события; неспособность ясно выразить познанное сердцем; неспособность побороть раздражение и гнев в случае поражения.
Все ищут советников, которые способны составить хитроумные планы, обладают широкими познаниями и владеют многими искусствами. Такие советники относятся к высшему разряду.
Тех, кто отличаются храбростью тигра, ловкостью обезьяны, твердостью железа
и камня, и необыкновенной сообразительностью, называют героями своего времени. Такие советники относятся к среднему разряду.
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Те, кто любят рассуждать, но не всегда к месту, не обладают выдающимися талантами - это люди с обыкновенными способностями. Такие советники относятся к низшему разряду.

РАЗДЕЛ № 9
АФОРИЗМЫ О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ
В основе военного успеха лежит именно «человеческий фактор» - несгибаемая
стойкость и вместе с тем необыкновенная чуткость, ясность и бдительность духа. В руках хорошего человека даже плохой метод становится хорошим, а в руках плохого человека хороший метод становится плохим.
Субъективная воля - это только инструмент ума.
Мудрый, полководец побеждает потому, что умеет уступать. Он побеждает потому, что хорошо чувствует и в этом смысле даже любит своего врага». Наноси
удар так, словно целуешь женщину»,- гласит поговорка китайских мастеров рукопашного боя.
Уклончивостью одолевай действие противника.
Используй свое преимущество там, где противник слаб.
Делай своей защитой нападение, а защитой одолевай нападение.
Строгостью побеждай расслабленность.
Слабость выдавай за силу.
Натравливай врага на другого врага.
Умей яростью пугать противника.
Умей малыми силами окружать многочисленного врага.
Осмотрительностью побеждай небрежность.
Изматывай противника своей уклончивостью.
На войне побеждают благодаря спокойствию.
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На войне одерживают верх благодаря хитрости.
На войне ценнее всего сообразительность.
Не давай врагу воспользоваться благоприятным случаем.
Используй лазутчиков, чтобы составить план нападения.
Высылай лучших воинов разведать силы противника. Выступай стремительно и
без задержек. Бегущего врага не преследуй слишком напористо.
Выстраивай позиции так, чтобы было удобно воевать.
Нападай на противника там, где он не готов дать отпор и там, где он не может
обороняться. Нападай только тогда, когда уверен в успехе.
Окружив противника, оставляй ему проход для отступления.
На войне побеждает тот, кто умеет принимать необычные решения.
Умей заманить противника подальше на свою территорию.
Заманивай противника, прикинувшись побежденным.
Делай ложные маневры, чтобы обмануть врага.
Умей поражения превращать в свой успех.
Сковав левый фланг противника, нападай на его правый фланг.
Кто умеет разгадать план противника, тот лучший полководец.
Не спеши действовать.
Первым делом нападай на слабейшего из врагов.
Сначала напугай, потом действуй.
Когда слаб, показывай, что силен. Когда силен, показывай, что слаб.
Умей добиваться преимущества, показывая свою слабость.
Накапливай силы и жди, когда противник выдохнется.
91

Пугай на востоке, нападай на западе.
Воюй по правилам, а победы добивайся неожиданным приемом.
Укройся за прочными стенами, а земли вокруг преврати в голую степь.
Воспользуйся трудами противника, чтобы самому избежать трудов.
Одержав победу, веди себя так, словно ее не было.
Нападай со всех сторон, не давая противнику понять, где скрыты главные силы.
Это называется «войной воробьев».
Ловя разбойников, первым делом лови их главаря.
Заставляй противника обнаружить себя, а сам себя не обнаруживай.
Сначала обеспечь себе победу, а потом начинай войну.
В войне важна победа, а не продолжительность.
Вступив войну, начинай там, где легко одержать победу.
Нападай с той стороны, откуда тебя не ждут. Атакуй там, где противник не готов к отражению атаки.
Сначала сам займи неуязвимую позицию, а потом дождись, когда противник
займет уязвимую позицию.
Чтобы узнать, где можно пройти, брось на пробу камень.
Никогда не упускай благоприятного момента.
Если не можешь справиться с противником, умей избежать столкновения.
Изучай других, умей познавать других.
Преследуя противника, не давай ему передышки, но не заходи далеко в незнакомое место.
В свете собственных возможностей оценивай возможности противника.
Победы добивайся молниеносным ударом.
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Наноси удар там, где противник слаб. Избегай столкновения там, Где он силен.
Нападай так, чтобы сильно напугать противника и избегай нападений, которые
не дадут такого эффекта.
Действуй во всех направлениях, чтобы сбить противника с толку.
Одержав победу, держись так, словно только что начал воевать.
Кто добивается побочной выгоды, пожалеет об этом. Сила войск не бывает
неизменной.
Когда воинам некуда бежать, на них можно положиться.
Воины ценны не числом, а умением.
Узнавай, где противник силен, а где слаб, и нападай там, где он уязвим.
Подготовившись к бою, покажись противнику беспечным.
Обеспечивая себе преимущество, дожидайся благоприятного момента.
Всякий куст и всякое дерево могут быть воином.
Воздвигай для противника завалы, создавай ему преграды.
Не позволяй горам и долинам таить угрозу для тебя.
Окружив противника, отрежь пути его снабжения.
Углубившись во вражескую территорию, собери войска воедино.
С противником сближайся медленно, а нападай на него быстро.
Коли вынул меч, пускай его в дело.
Скрывай свои цели и копи оружие.
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РА3ДЕЛ № 10
КИТАЙСКИЕ ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА И ИХ СВЯЗЬ СО СПЕЦСЛУЖБАМИ КНР
Правила проведения оперативных мероприятий с участием лиц китайской национальности
Если агент с дезинформацией дошел до противника, то в ближайшее время
необходимо ждать агентов противника, которые будут направлены для проверки полученной от него информации. Правильно определенные точки проявленного интереса противника позволят эффективно организовать ловушки и захватить его агентуру. По мнению китайцев темнее всего всегда бывает под фонарем.
В отличие от других национальностей, китайцы избегают публикаций информации о деятельности своих секретных служб. Руководящим правилом китайского
шпионажа является то, что всеобщее растворение в обществе, в котором осуществляется разведывательная деятельность, считается жизненно важным тестом для всех секретных агентов китайских спецслужб. В настоящее время упор
в работе смещается со школ «агрессивных агентов» в направлении старинной
китайской концепции, гласящей, что знание - это сила. После разрыва со спецслужбами бывшего СССР сильно возрос упор на компьютерную разведку и хищение технологий, связанных с этим направлением в электронной технике.
Китай всегда был местом столкновения самых разнообразных интересов, самых
разных сил и школ. Китайские секретные службы мгновенно приставляли агентурное и наружное наблюдение к каждому иностранцу. В такой ситуации незаметное внедрение в правительственные круги и сбор секретной информации
требовали, кроме профессионализма, большого ума и незаурядной находчивости, наличие ярко выраженных признаков этнической принадлежности к местной национальности.
Агентурная сеть на территории Китая должна создаваться из местных граждан
таким образом, чтобы правительство Китая и его секретные службы ничего не
знали об этом. Если создаются такие сети на территории Китая, их нельзя раскрывать перед спецслужбами Китая, даже с учетом наличия дружеских отношений с ними и проведения совместных агентурно-оперативных мероприятий, т.к.
в случае осложнения этих отношений члены таких агентурных и разведывательных цепей уничтожаются вплоть до их родственных связей или перевербовываются в первую очередь, в результате чего вы мгновенно остаетесь «слепыми и глухими» на всей китайской территории.
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История различных тайных обществ на территории Китая насчитывает тысячелетия. К наиболее известным относятся «Желтые тюрбаны», «Красная бровь»,
«Бронзовые кони», «Белая лилия», «Красные пики», «Белый лотос», «Мечи»,
«Общество всеобщего добра», «Триада», «Старшие братья». Характерная особенность этих обществ - строгая иерархия, слепая преданность вождю, строжайшее соблюдение конспирации и секретности, дух насилия и религиозные
предрассудки сочетаются здесь с ненавистью ко всему иностранному. В некоторых районах Китая создавались женские тайные общества для борьбы против
насильственного брака.
Есть тайные общества, на которые возлагаются задачи по сбору, анализу, хранению и использованию полученной как обычной, так и секретной информации.
Спецслужбы тайных обществ по собственной инициативе и по заданию спецслужб Китая осуществляют шпионаж за объектами заинтересованности,
контршпионаж против иностранцев в своем окружении. Парикмахеры, бармены,
служащие отелей, портье в гостиницах, чистильщики обуви, служащие мэрии,
полицейские и шоферы такси могут иметь номер телефона на тот случай, если
бы у них появилась информация, и они могли бы сообщить ее руководителю
тайного общества или его службе. Вот почему китайские спецслужбы могут вести активный сбор необходимой для них информации по любым объектам заинтересованности и в случае провала списывать все эти действия на счет тайных
обществ, среди членов которых могут находиться сотни и тысячи активно действующих агентов. Особенно это удобно при ведении вербовочной и разведывательной работы за рубежом. Вероятно, именно поэтому в мире так мало случаев
реального разоблачения агентов и разведчиков китайских спецслужб, хотя ими
осуществляется тотальный шпионаж везде, где находятся лица китайской национальности независимо от их принадлежности к гражданам той или иной страны.
В Китае своеобразно использовались торговые фирмы для ведения разведки и
обеспечения безопасности страны. Так, всем торговым фирмам предписывалось
получение лицензии на проведение торговых контактов. Одна группа торговцев
- «торговцы безопасности», как их стали называть, контролировала «часть»
торговли вдоль китайского побережья на севере страны, вторая группа имела
дело с торговлей с Юго-Восточной Азией и третья (самая важная с точки зрения
получения разведывательной информации) контролировала торговлю с европейскими странами. Эта система была не столь уж бюрократична, как может
показаться с первого взгляда. Такая система использовалась, как линия фронта
безопасности против внедрения в Китай агентов иностранных разведок и для
предотвращения и тщательного контроля всех попыток насадить свою агентуру
внутри Китая.
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Общество «Триады» на протяжении ряда лет оставалось бездействующим. По
своему применению тайных знаков, обрядов и паролей его можно было сравнить с масонским движением в Европе. И, подобно масонскому движению, оно
сохранило свою силу на века. Для них характерно наличие специальных знаков
для путешественников, которым, они считали, нужно помочь и обеспечить руководство со стороны членов общества, когда такие путешественники посещали
незнакомые места. Слово «Триада» в том смысле, в котором она используется в
тайном обществе, представляет собой символ треугольника, сторонами которого
являются Небеса, Земля и Человек, живущие в гармонии или единении друг с
другом. Имеется секретный шифр, основанный на кратности числа «3» - 108
для Человека, 72 - для Земли и 36 - для Небес. Даже вступительный взнос платится в размерах кратности к трем в соответствии со значением новых членов
общества. «Триады» проявляют свои опознавательные условные знаки в виде
ярких действий языка жестов, таких как расположение сигарет или спичек на
столе, или татуировки, особый способ держания трости и даже использование
определенного количества пальцев, чтобы взять стакан с водой. Последний
способ почти полностью невозможен для любого человека, кроме китайца. Исключена случайность повторения жеста, как опознавательного знака. Во время
игры пальцами в процессе питья важно не только помнить, сколько пальцев могут располагаться на стакане во время определенного этапа питья, но что это
число может варьироваться в соответствии с тем или иным рангом данного человека в иерархии тайного общества.
Первым был далеко идущий план использования китайцев за границей, как
огромную разведывательную сеть. С этой целью Сунь Ятсен объехал весь мир.
Потом только обнаружилось, что доктор организовал ответвления своего движения во всем мире, включающее в свой состав владельцев ресторанов, прачек, содержателей магазинов и лавок, торговцев, от которых он получал не
только моральную, но и материальную поддержку. Именно его опыт стал активно применяться во всех странах мира, где возникала необходимость создания
активной разведывательной сети, которая действует практически на самоокупаемости. Вначале создается сеть торговых точек, кафе, ресторанов, потом появляются банки, которые позволяют в полной мере финансировать деятельность всех торговых структур, а под прикрытием этих торговых предприятий
начинают активно действовать разведывательные точки спецслужб Китая.
Находясь в Японии, Сунь Ятсен получал регулярные сообщения от своих агентов, действовавших на территории Китая. Именно в этот период он осознал абсолютную важность сильной секретной службы и создания умеренных демократических идеалов в сочетании с диктатурой дисциплинированной партии.
Одним из недостатков в использовании «Триад», как одного из подразделений
китайской разведки, было то, что у них не было традиционных понятий предан96

ности государству. Попробовать заставить «Триады» действовать только в интересах Китая было так же трудно, как было бы трудно заставить мафию работать
исключительно в интересах Италии. Секция «14-К» «Триад» была переведена
на профессиональную основу. При этом формальные старинные церемонии были сохранены. Перед тем, как зажечь особые пахучие свечи, употребляемые
китайцами для воскурения во время молитвы, которые устанавливаются на алтаре буддистского стиля, кандидаты для вступления в общество клянутся не
менее тридцати шести смертными клятвами и выпивают вино из глубокого кубка, в котором смешаны киноварь, кровь петуха и капля или две из их пальцев.
После этого они кланяются десяти драгоценным предметам веры, которые
включают в себя красную лампу (способную отличить правду ото лжи), веер из
белой бумаги (который разит всех предателей) и шпага из персикового дерева
(которая может обезглавить врагов только одним взмахом в воздухе). Никогда
не было полной уверенности, что «Триады» не работают против правительства,
не взирая на их клятвы в лояльности. «Триады» представляют в своей философии старинные традиции китайского народа в том, что наилучшим правительством было то правительство, «когда император был далеко», - короче говоря,
наилучшим правительством для «Триад» является то, которое дает максимум
свободы при минимуме вмешательства в их дела.
«Зеленые», или более точнее, «Зеленый круг», было доминирующим тайным
обществом в Шанхайском преступном мире. Они соблюдали железное правило
дисциплины и авторитарной иерархии. «Зеленые» были причастны к шпионажу.
Их двуглавое руководство совмещало руководство обществом с выполнением
обязанностей связанных с банковскими, торговыми и муниципальными интересами, а также вымогательством и убийствами». «Зеленый круг» был почти самым большим тайным обществом и состоял из около 4 млн. человек. Они опознавали друг друга по тому, как они прикуривали сигарету, подвигали чашку с
чаем через стол к посетителю или приветствовали друг друга на улице при
встрече. «Зеленый круг» имеет «классификационную структуру» офицеров, известных как «братья», и звания, а также рядовых членов, которые должны присягать в полной верности своим офицерам.
В Южном Китае доминирующим тайным обществом был «Красный круг». Количество членов этого тайного общества составляло 2,5 млн. человек. До японской агрессии его штаб-квартира находилась в Кантоне, во время агрессии - в
Квайлине. Подобно «Зеленому кругу» «Красный круг» также входил в общество
«Триад», на которых соперничающие секретные службы всегда, за исключением коммунистов, обращали свое пристальное внимание.
Было много таких тайных обществ, некоторые из которых были очень маленькими: «Белый лотос», «Красные копья». Одним из наиболее интересных тайных
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обществ было Као Лао Кай, или «Общество старших братьев», которое является
третьим обществом, входящим в состав «Триад». С точки зрения секретной
службы это общество по многим причинам является наиболее важным в составе
«Триад». Это была идеальная организация для ее использования в целях шпионажа. При этом, оно имело репутацию профашистского толка.
Общество «Голубые рубахи» является наиболее нетипичным для китайцев, которое основано на идеях европейского фашизма.
Для того чтобы находиться под защитой «Общества Старших братьев», достаточно по прибытию в ближайшую деревню в Китай выйти на главную улицу и
найти самый большой магазин. Там необходимо попросить, чтобы ему дали возможность увидеться с владельцем магазина. Когда последний появится, необходимо спросить его: «Где мой старый дядя». После этих слов лицо, которое произнесло их, будет взято под защиту и протекцию тайного общества. Что касается современной структуры китайской секретной службы, необходимо отметить,
что это всеобъемлющая по сравнению с секретными службами других стран
секретная служба. Она более авторитетна и авторитарна, но в своих действиях
более демократична и гибка. Все аппараты внутренней безопасности и шпионажа в стране и за границей, а также контрразведки - все они взаимосвязаны и
строго контролируются. Преобладает высокий уровень секретности и бдительности. Существует хорошо разработанная и определенная система безопасности
с соответствующими правилами о том, как должны передаваться письменные
материалы и другая информация. Имеются различные степени секретности. Все
государственные и гражданские учреждения имеют свои разведывательные организации. Имеются три основных канала для этого: во-первых, партийный канал, который включает в себя отдел исследований, мощный отдел профессиональных офицеров разведки; во-вторых, Центральный отдел внешних связей,
который связан с анализом иностранной разведывательной информации, ранее
полученной ими; в-третьих, Государственный Совет, который сам не имеет контакта с профессиональными разведывательными организациями, но который
напрямую заинтересован в сборе разведывательной информации через министерство иностранных дел, Агентство Новостей Нового Китая, министерство торговли и министерство внешних экономических связей; в-четвертых, военный
разведывательный отдел Генерального штаба, который контролирует деятельность военных атташе посольств и другой персонаж, собирающий военную разведывательную информацию. Все это привело к созданию Сектора политической безопасности, ответственного за контрразведку против агентов противника, контроль и изучение проживающих за границей китайцев, которые в будущем будут существенным фактором в осуществлении операций по шпионажу, и
Секция Организационной безопасности, обращающей свое внимание на персонал в государственных учреждениях, на фабриках и заводах, в школах и т.п., и,
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наконец, Секция социального порядка, куда входят цензура, уголовный розыск,
автоинспекция. В настоящее время структура этих служб изменена, но все эти
функции выполняются подразделениями, имеющими другие названия.
По сути собираемых материалов можно определить конечную цель поиска, а
также пути и средства сбора этой информации, что раскрывает формы и методы
работы конкретного подразделения спецслужбы.
Исполнительный центр европейского центра разведки Китая находится в Париже, в то время как «подрывной» центр, или центр по сбору информации, находится в Вене. По вопросам главной политики и рекомендациям все добытые материалы направляются вначале в Пекин, и только после их одобрения последними направляются для использования вышеуказанным центрам. ( Данные за
1980 г.)
После установления КНР в 1949 году Тайванем было организовано около 16
подразделений отдела «14-К» общества «Триад» в Гонконге в виде ячеек, состоящих из секретных агентов. Они использовались для шпионажа за коммунистами и внедрения в профсоюзы.
Однако, чем дальше, тем больше связь с
«Триадами» не приносила положительных результатов, а только компрометировала спецслужбы, которые с ними сотрудничали.
Агентство Новостей Нового Китая является основным центром китайской разведки в Гонконге. Банк Китая является помещением, где расположены все щупальца китайской разведки. Необходимо заметить, что несколько веков тому
назад секретная служба императорского Китая широко использовала ломбарды,
как центры шпионажа и конспиративные квартиры для встреч со своей агентурой. Сегодня Банк Китая известен, как учреждение, которое играет неоценимую
роль не только в сборе разведывательной информации, но и в оценке информации, полученной из других источников. Наряду с Банком Китая в Гонконге еще
одна организация может привлечь внимание: это так называемое учреждение
«Китайские ресурсы», отдел импорта и экспорта, которое занимает 4 этажа в
здании Банка Китая. Множество банков само по себе незначительно, но все они
традиционно являются центрами шпионажа во многих странах мира.
Агентство Новостей Нового Китая в Африке создало так называемую «Военную
секцию». В состав этой секции входили военные корреспонденты из числа тех,
кому наиболее доверяли партийные лидеры Китая. Это была секция разведки.
Ее сотрудники проходили специальную подготовку и обучение иностранным
языкам в специальной школе Чьянга Кевилина, который работал на агентство в
течение 12 лет пере тем, как перебежать на Тайвань во время службы в отделении Агентства Новостей Нового Китая (А.Н.Н.К.) в Каире. С его слов, среди
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корреспондентов А.Н.Н.К. сотрудники «Военной секции» имеют самую лучшую
квалификацию в вопросах политики и наибольшую преданность партийным
идеалам. Все они являются членами партии в возрасте от 30 до 40 лет. Все они,
как правило, были завербованы коммунистами немедленно после окончания
ими высших учебных заведений. Именно из «Военной секции» затем комплектуются зарубежные ударные отряды разведки. Нет, вероятно, другой в мире
секретной службы, которая имела бы так много щупальцев, которые бы проникали практически во все подразделения китайской бюрократии и во все аспекты китайской жизни, создавая на самом деле широко эшелонированную, всевидящую иерархию в сфере разведки. Можно было бы утверждать, что некоторые
из этих связей с другими организациями и министерствами являются незначительными и недостойными внимания и глубокого рассмотрения, но полное игнорирование их приводит к тому, что это станет причиной просмотра исключительно важных признаков. Связи между Департаментом внешних связей, Генеральным бюро информации, А.Н.Н.К., министерством сельского хозяйства, Департаментом Организации Ассоциаций Дружбы, Комитетом Культурных внешних
связей, Комитетом по Международной торговле, Японо-китайским торговым
представительством, Ассоциацией Народной Дипломатии, министерством внешней торговли, министерством обороны и разведкой Китая могут дать совершенно неожиданные решения и возможности. Как правило, многие сотрудники разведки и контрразведки или в начале или потом работали в спецслужбах Китая,
постоянно используя в качестве прикрытия все выше перечисленные организации. Наиболее секретным из всех организаций в современной китайской службе
является «Бюро Исследований», на персонал которого наиболее трудно получить какую-либо информацию. Однако это утверждение американцев может
быть специально внедряемой дезинформацией с их стороны с целью зашифровки уже имеющегося в этом бюро американского агента. В этом случае необходимо вспомнить, что подобный прием зашифровки уже использовался при организации прикрытия для Кима Филби после его внедрения в английскую разведку. Это бюро сильно представлено за границей в каждом китайском посольстве
на уровне 1-го, 2-го и даже 3-го секретарей.
Как сила, так и слабость китайской секретной службы состоит в том, что руководство всеми спецслужбами КНР находится под контролем Коммунистической
партии Китая. Главной организацией в ведении разведывательной деятельности
является Министерство Исследований. Оно занимается проведением разведывательных операций как внутри страны, так и за рубежом. Министерство Общественной безопасности контролирует внутреннюю безопасность, направляет
агентов с разведывательными целями на Тайвань и руководит контрразведывательным бюро, а также имеет своих представителей в каждом посольстве Китая
за границей. Военная разведка технически находится под руководством Генерального штаба, занимается внутренней и внешней военной разведкой. Она со100

стоит из военных атташе, а также использует гражданский персонал в своих
консульствах и посольствах. По вопросу ведения разведки против противника
хорошо сказано китайскими мудрецами много веков тому назад: «Умело пользоваться шпионами, действовать по всем направлениям летучими отрядами, рассеивать противника, возбуждать вражду между его государем и подданными,
ненависть между высшими и низшими - это пружина действия. Наилучший способ приобрести осведомленность - иметь своих агентов в стране и армии противника. Поэтому жалеть титулы, награды, деньги и не знать положение противника - это верх негуманности.
Опасного для вас человека нужно приблизить к себе, чтобы не только иметь
возможность не спускать с него глаз, но и чтобы иметь возможность при необходимости обезвредить его влияние на свое и ваше окружение. Нет лучшего
способа сломать настороженность человека, чем вспомнить о его противнике.
Вас не должен волновать человек, приставленный шпионить за вами. Его можно
эффективно использовать как способ общения с его руководителем. Это прекрасный канал для продвижения дезинформации. Правитель не должен нарушать ритуал. Он должен относиться ко всем одинаково уважительно. Он не
должен желать другому то, чего не хочет, чтобы делали ему. Объяснение монарха, почему за мелкие провинности он наказывает смертью так много людей:
«Если вы хорошо вымоете себе голову, то неизбежно потеряете несколько волосков. Если вы вообще не помоете голову, у вас выпадут все волосы».
Терпение народа всегда имеет предел, и когда этот предел преодолен, правитель должен или всех поработить, или найти хитрый способ отступления. Перед
тем, как увеличить налоги, повысьте зарплату своим солдатам. В тяжелые времена верность обходится дорого. Один компромисс со своей совестью неизбежно приводит к отступничеству от того, что еще вчера человек готов был защищать. Принцип упреждения в контрпропаганде отражает важную гносеологическую особенность: убеждать легче, чем переубеждать; истина усваивается легче и быстрее, если ей не предшествовали в сознании ложные, чуждые взгляды.
Упреждение стратегическое - это формирование у граждан страны политического мировоззрения со школьных лет. Опережение тактическое связано с оперативностью в повседневном информировании граждан страны. На основании этого совершенно меняется представление о значимости работы средств массовой
информации.
Все имеет предел, даже ненависть. Переходя за эти пределы, обязательно чтото теряешь: истину, рассудок или спокойствие. Все, кто не является врагами,
могут рассматриваться в качестве друзей. Неожиданный - не означает неправильный. Обманутые страсти, уязвленное тщеславие болтливы. Пороки, разочарование, месть - лучшие агенты полиции. Если нанимать на работу слабоумных,
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«не ведающих, что творят», то они не смогут выдать конкурентам секреты производства.
Желание видеть противника раздавленным может быть настолько велико, что
вы не заметите, что вам подсунули поддельные документы. Взятки широко используются в качестве «смазки», без которой бюрократическая машина проворачивается со скрипом. Помимо прямых взяток, «проигрышей в карты чиновникам», «катания на санях с цыганами» и прочих трюков, на которые охотно ловятся власть имущие, можно применять и другие способы вручения взяток.
Например, любой спор с заранее проигранным содержанием, когда ваше утверждение свободно разбивается противоположной стороной, которая и получает
необходимую сумму денег при внешне благополучных обстоятельствах.
Подкуп - сложный процесс, включающий в себя экономический шпионаж в чистом виде. Прежде всего, надо выяснить возможности того или иного деятеля
содействовать осуществлению ваших целей. После этого необходимо точно
установить его финансовое и семейное положение, привычки, склонности, слабости, присущие как ему самому, так и членам его семьи. Затем надо собрать
необходимый, а если есть, и компрометирующий материал на его доверенных
лиц, ибо посредниками в основном выступают они. Другими словами, надо точно знать, кому дать, сколько, когда и через кого.
Уже давно верхние слои общества не считают, что честь выше обладания, а порядочность доминирует над пользой, а жен вообще предпочитают не подпускать
близко к деловым тайнам, ибо они могут оказаться невольными агентами экономического шпионажа, а нередко и добровольными агентами в руках конкурента. Еще китайцы утверждали, что «язык жены - лестница, по которой несчастье забирается в дом».
Где начинаются секреты, кончаются законы, справедливость, гуманность. Честным людям противопоказаны секреты, ибо те, кто извлекает выгоды из тайн,
прежде всего наживаются на них. Там, где тайны, там порок, алчность и все те
креатуры, которые панически боятся света и гласности. Тайны - та позолоченная ширма, за которой совершаются все гнусности, правителей и торгашей,
направленные на защиту своих интересов за счет большинства.
Главный враг - уже наполовину побежденный враг.
Руководителю агента всегда известно, куда он направлен и с каким заданием.
Если этот агент погибает, это означает, что он вышел на нужный объект, за что
и убит. Значит, направление поиска противника выбрано правильно. Спецслужба может специально возбуждать подозрение в отношении невиновного челове102

ка, чтобы таким образом отвести подозрение от своего внедренного агента.
Спецслужба ни за что не раскрывает агента, который занимает важное положение в оперативной среде противника.
Если народ или страна никого не задабривают, не подкупают, это признак силы. Восточному ходу мысли может быть противопоставлен только восточный ход
мысли.
«Враждующие страны могут противостоять друг другу годами, стараясь достичь
победы, которую можно завоевать за один день. Это происходит тогда, когда
игнорируя условия противника, жалеют потратить сотню унций серебра для завоевания его уважения и обеспечения заработка. Такой подход следует рассматривать как вершину бесчеловечности» (Сунь-цзы).
Для понимания психологии китайцев, как в политике, так и в разведке, необходимо освоить все способы и привкусы китайского образа мышления и познать,
как оно отражается на планировании операций по шпионажу. Для этого необходимо прочитать следующие две книги:
«Сан Као», или «Роман о трех королевствах», автором которого является
Ло Куанчунг из династии Ян;
цзы.

«Искусство войны», или «Пинг фа», автором которой считается Сунь-

До тех пор пока вы не сможете впитать в себя все детали смысла этих двух
книг, вы не сможете сделать первый шаг в написании своей истории. Вы не
только не сможете понять все, что случилось прежде, но не сможете предсказать все то, что будет в будущем на основании того, что происходит сейчас и
кажется бессмысленным.
Если приказы ясны и солдаты ослушиваются их, в таком случае виноваты офицеры. ( Сунь-цзы).
«Война является важнейшим делом государства, сфера жизни и смерти, дорога
к безопасности или разрушениям, средство, которое следует изучать с исключительным старанием» (Сунь-цзы).
Имеются «пять нитей, которые могут покоробить структуру ткани - этническая,
божественная, территориальная, руководящая и материальная. Божественная
должна рассматриваться в смысле предсказаний, выбирая правильно момент
для действия, правильный момент с точки зрения сезона года и других элемен103

тов, а также моменты, исходя из тактических соображений. В отношении территории имеется в виду знание местности, возможность оценивать расстояния и
время, необходимое, чтобы их покрыть. Под материальной нитью понимается
мораль офицеров, обучение и дисциплина солдат.
Сунь-цзы - это основательность и фундаментальность. Изучайте его и учите
вновь и вновь. Не дайте себе ошибиться его внешней простотой.
Не растрачивайте мудрость на руководителя до тех пор, пока не войдете в его
доверие, адаптируйте свои аргументы в соответствии с его образом мыслей, никогда не пытайтесь доказать его неправоту, дайте ему первенство во всех успехах даже тогда, когда идеи были вашими и он сопротивлялся их претворению в
жизнь.
Важность тайных обществ в Китае невозможно переоценить. Они помогают как
разрушать любое эффективное централизованное образование разведки, делая
его малозначительным, так, с другой стороны, способствовать направлению новых концепций разведки.
Книга «Ай Чинг» («Книга перемен») относится к разделу знаний, являющихся
основами китайского мышления, основой интерпретации разведки. Если вы
возьмете покорность и вежливость, а затем добавите к этому надменность, высокомерие и воинственность, то в результате вы получите умеренность, которая
всегда просматривается во внешнем облике действий лиц китайской национальности и их разведки. «Опасность возникает только тогда, когда человек
чувствует безопасность в своем положении. Поэтому незаурядный человек не
может ни забыть об опасности для своей безопасности, ни разрушить порядка,
когда он хорошо устроен, ни навести беспорядок, когда его дела находятся в
порядке. Таким образом, он достигает личной безопасности и способен защищать империю» (Конфуций).
Парадоксальность китайцев состоит в том, что являясь нацией азартных игроков и торговцев, для них самих мысль о риске вдохновляет их с одновременным
подсознательным большим чувством необходимости соблюдать осторожность.
Это - необычайное качество, невероятно затрудняющее проведение разведывательных и контрразведывательных операций против китайских спецслужб. Возможно, что они так часто и много рискуют, что они постоянно готовы к провалу
и предусматривают его возможность. Риск в одиночку может выполняться с губительными последствиями; при коллективных действиях мероприятия строятся
(базируются) на инстинктивном поиске противоядия против возможного провала.
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«Книга перемен» не является книгой, в которой вы получите простой и конкретный ответ. Вам не следует задавать такой вопрос, как, например, «Кто является шпионом в вашем окружении?», так как вы не получите в ответ его имя.
Все, что вы получите, - это руководство, что-то вроде намека, кто он может
быть, или где его можно найти. Идея запустить информацию и изучить пути ее
возвращения к вам как по сути, так и по содержанию, может прекрасно использоваться для проверки собственной агентуры. «Книга перемен» не может ошибаться. То, что вы узнаете от нее, может быть неправильным только в том смысле, что вы не поняли или неправильно поняли ее, а также неверно интерпретировали ее ответ. Если вы принимаете решение воспользоваться «Книгой перемен», вы не должны ошибаться в ее толковании. Но даже когда вы будете правильно ее толковать, вы можете не найти правильного ответа. Из этого следует,
что если вы не нашли правильного ответа, ошибка может быть только вашей
ошибкой и только по вашей вине. Если вы молитесь богу, и он не дает ответа на
вашу молитву, вы же не клянете бога. Так же вы не должны проклинать «Книгу
перемен».
«Я лучше предам весь мир, чем позволю миру предать меня» (Тсао).
Шпионов и союзников необходимо завоевывать подарками и добротой. Во многих случаях «проникновение» в ту или иную страну происходит вовсе не при
помощи взятки или платных услуг, но принимает форму тесных дружеских отношений, которые, возможно, но не обязательно предполагают материальное
вознаграждение. В некоторых странах представитель разведки становится иногда ближайшим советником главы государства. Действительно, успешно «вертеть» главой государства или правительства, преуспеть в «манипуляциях на
высшем уровне» в стране пребывания - мечта всех резидентов.
Если секретную службу не заставить понять, что она не единственный источник
информации для правителя, то секретная служба станет монстром, который в
конце концов захватит этого правителя в свои тиски. Необходимо заставить
каждого гражданина и каждую семью почувствовать себя важной и неотъемлемой частью нации. «Чем больше видит под собой внизу парящая птица, тем
лучше могут ей подражать те, которых она обозревает» (Ванг Анших).
Китайские интеллектуалы стремятся ускользнуть из-под власти учреждения,
быть вне штата, чтобы проводить незаконную линию и считать даже незначительное отклонение от традиции, как само по себе вознаграждение. Там, где
европеец представляет собой недовольного ворчуна, произносящего революционные фразы, там его китайский антипод существует с сознанием своего собственного превосходства без какого-либо напряжения. Китаец способен вести
себя подобно бездельнику, но продолжать движение, пусть, возможно, более
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извилистым, но, несомненно, более целенаправленным и уверенным путем. Европеец может выкрикивать лозунги, но не знать, куда идти после этого. Китаец
выкрикивает лозунги порой более громко, но под маской бездельника скрывается большая целенаправленность, сосредоточенность и знание, куда нужно
идти и что делать.
«Я пришел к выводу, что любая гражданская война в Китае ведется одновременно на двух фронтах, военном и политическом, из которых важнее политический. В то время, как две группы враждующих армий ведут сражение, две стороны через своих лидеров постоянно пытаются прийти к соглашению. Если им
удается достичь успеха, они могут объединить свои силы и повернуть их на третьего, который останется не удел» (Моррис Абрахам Коэн).
Несомненно, существует взаимопонимание и уважение между некоторыми китайцами и определенными типами евреев. Это заходит далеко и становится
глубже, чем обычные хорошие дружеские отношения между людьми различных
рас и вероисповеданий. Если такое случается, это такие результаты их дружбы,
которые становятся действительно блестящими и длительными по времени.
«Республика - это мое детище. Я стараюсь спасти его. Я обращаюсь за помощью
в Англии и Америке. Они стоят на берегу и смеются надо мной. В это время
плывет русская соломинка. Как всякий тонущий, я хватаюсь за нее. Я знаю, что
это соломинка, но это лучше, чем ничего». (Сунь Ятсен).
«Остерегайтесь совершенно святых людей. Они из числа тех, кто становится
предателем (они из числа тех, где и среди которых вербуются предатели.Пер.), потому что они психологически ненормальные».
Всегда, анализируя китайский шпионаж, следует отдать им должное за их исключительные способности завоевывать на свою сторону человека, который,
казалось бы, полностью настроен против них. Но это совсем не подразумевает
отсутствие фальсификации со стороны китайских разведчиков; это симптомы их
почти особой, околотелепатической способности видения.
«Трудно быть глупым, трудно быть умным, но еще труднее пройти путь от ума
до глупости» (Чан Панч Лао).
«Успех лежит в отступлении. Успех состоит в способности отступить в нужный
момент и правильным образом. Этот успех становится возможным при помощи
признания того факта, что отступление - это не вынужденный уход более слабой личности, а свободный уход сильного». (Комментарии «Книги перемен»).
Искусство отступления в деятельности спецслужб может предусматривать ситу106

ацию, когда спецслужба отступает вместе со своей агентурной сетью. Нельзя
позволять противнику захватывать вашу агентурную сеть в удобное для противника время. Это приводит к потере инициативы при начале активных действий, а также возникновению возможности для противника определенное время снабжать вас дезинформацией.
Для китайцев свойственно считать, что все другие нации просто глупы по сравнению с ними. Китайцы исключительно любопытны и хитры, особенно в сокрытии своей заинтересованности или слабой информированности, когда им выгодно выглядеть таким образом. «Когда человек не хвастается своими усилиями и
не считает своих заслуг, он является человеком больших достоинств. Это означает, что, несмотря на все свои заслуги, он подчиняет себя другим. Благородный, зрелый, почтительный в общении, скромный человек полон заслуг и поэтому способен отстаивать свою позицию» («Книга перемен»).
Китай осторожно входит в Европу и не проявляет никаких признаков нахальства и открытой агрессивности, как он делал это в Азии и Африке. Китайская
секретная служба обращается с Европой с большим уважением, чем это делали
и делают США и бывший СССР. Китайская разведка на длительный период в
будущем рассматривает Европу, как своего союзника. Китайцы могут сделать
все. Они осмотрительны и стараются не привлекать открыто внимания служб
безопасности всех стран вообще и своих противников, в частности.
Китайские спецслужбы меньше полагаются на шпионаж и контршпионаж в общепринятом смысле, а больше уделяют внимания деморализации противника,
внедрению в его спецслужбы и профессиональному, опытному манипулированию человеческими слабостями. В зависимости от принятой политической концепции по отношению к той или иной стране, китайские спецслужбы могут вести пассивную политику, считая, что иногда важнее иметь прекрасные отношения с конкретной страной на дипломатической основе и тесный обмен с правительством этой страны, чем компрометировать самих себя разведывательными
операциями на ее территории.
Китайские секретные службы проявляют низкий уровень активности в Лондоне
по следующим причинам:
маршрут Гонконг-Лондон позволяет китайцам относительно легко добираться в Европу, а оттуда - ко всем странам мира. В случае обнаружения активной деятельности китайской разведки на территории Великобритании правительство последней может закрыть или ограничить въезд в страну лиц китайской национальности, что немедленно отразится на продвижении китайской
агентуры в различные страны мира;
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китайские секретные службы традиционно с большим уважением относятся к своему британскому контрпартнеру в лице МИ-6);
как и все остальные разведки мира, китайские спецслужбы шокированы
были разоблачением внедренных в британскую секретную службу советских
агентов Г. Берджесса, Д. Маклина, Дж. Блейка, К.Филби и Дж. Кэрнкросса. Благодаря вышеперечисленным именам китайская спецслужба, предполагая, что
еще не все советские и русские агенты разоблачены англичанами, считает необходимым остерегаться новых прямых контактов с англичанами на том основании, что они могут оказаться русскими агентами.
Кто раз в жизни поскользнулся, тот должен научиться ходить по краешку дороги.
«Самое большое искусство в войне и завоевании чужих территорий состоит в
том, чтобы разбить сопротивление неприятеля на поле битвы. Разбей в стране
противника все, что там есть хорошего. Если представители правящей верхушки каким-то образом вовлечены в уголовные дела, разрушь их положение и
уничтожь их влияние. Подвергни их обвинению и позору перед глазами соотечественников. Используй работу любых низких и грязных личностей для этой
цели. Мешай всеми средствами работе властей. Углубляй противоречия между
гражданами страны противника. Настраивай молодых против старых. Уничтожай
кумиров. Будь щедр с предложениями и подарками, чтобы купить информацию
и сотрудников. Везде приобретай шпионов. Не жалей ни денег, ни обещаний,
потому что они приносят высокие доходы» (Сунь-цзы).
Подстава - это обычный способ узнать, какую дезинформацию желает продвинуть к вам ваш противник. Идя от противного, вы получите возможность вычислить полезную информацию. Чтобы действия разведчика, которого подставляют
противнику, были естественными и искренними, он не должен знать о цели, характере и истинном содержании проводимой операции. Суть и правила проведения таких операций изложены в XIII главе книги Сунь-цзы «Искусство войны).
Одной из наиболее трудных проблем, с которой сталкивается любой командир,
который вводит свои войска в дело в соответствии с хорошо разработанным
планом, является изменение этого плана в соответствии с изменяющимися обстоятельствами.
Расположение мыслящего командира зависит от правильных решений, принятых правильных выводов, которые полностью зависят от всесторонней и обязательной разведки. Информация, собранная путем наблюдения и сбора сведе108

ний, внимательно изучается; незрелая и фальшивая информация отбрасывается; зрелая и правдивая накапливается. Таким образом, мудрый генерал имеет
возможность войти через внешний мир и информацию, полученную о нем, в
свой мир проблем. Беззаботный командир строит свои военные планы на основе
своих желаний и размышлений. Это ничего общего не имеет с объективностью и
реальностью. Использующий многочисленные войска ищет легкую местность,
тот, кто использует малочисленные - сложную местность.
Молчание - лучшее средство конспирации. Мастера борьбы со шпионажем никогда не спешат реализовывать полученную ими информацию: во-первых, это
может грозить расшифровкой их источников; во-вторых, если игра идет по
крупному, то козыри всегда следует держать напоследок. В открытой войне у
каждого одинаковый шанс на победу. В трудную минуту дерзость лучше всяких
ухищрений. Тот, у кого нет убеждений, не должен вытаскивать меч из ножен.

РАЗДЕЛ № 12
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ЛИЦ КИТАЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ДАЮЩИХ ОСНОВАНИЕ ПОДОЗРЕВАТЬ ИХ В ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СПЕЦСЛУЖБАМ КНР
1)
Знание работ Сунь-цзы и других китайских философов и военачальников
по вопросам ведения военных действий и разведки, как признак наличия специальной подготовки, независимо от возраста и образования
2)
Наличие в поведении и высказываниях двойных стандартов в зависимости от контингента, с которым ведется разговор: наличие положительных и отрицательных суждений по одному и тому же вопросу
3)

Умение пользоваться тайниками и знания по их оборудованию

4)
Привычка видеть во всех видах техники и оборудования в помещении
подслушивающую технику, стремление во что бы то ни стало уничтожить эту
технику.
5)
В случае лишения свободы при любом удобном случае стремление позвонить по нужному телефону в КНР или ее дипломатическое представительство
в стране пребывания.
6)
Наличие признаков жестокости и способности убить не нужного ему человека. Эту особенность следует учитывать при проведении встреч с источни109

ками из числа лиц китайской национальности. Необходимо помнить всегда о
возможном наличии за вами или вашим источником наружного наблюдения из
числа его окружения или органов управления землячеством по двум причинам:
-

наличие наружного наблюдения за оперативным работником;

-

наличие наружного наблюдения за источником.

В обоих случаях имеется опасность расконспирации принадлежности источника
к спецслужбе противника со всеми вытекающими отсюда последствиями. Все
случаи физического уничтожения сотрудников спецслужб и их агентуры из числа лиц китайской национальности имели в начальной стадии нарушение ими
правил конспирации при проведении операций по связи или в результате предательства источника. Поэтому все операции по связи с этим контингентом следует проводить в боевом режиме и серьезно планировать их по всем правилам
конспирации независимо от того, проходит ли эта встреча за границей, или на
своей территории (организация контрнаблюдения при выходе на связь и т.п.).
6а) Постоянное стремление вести разговор со своими связями в помещении без
наличия там подслушивающих устройств, уходя со своей связью за пределы
помещений и сооружений, имеющих стены, потолок и другие конструкции, которые могут использоваться противником для этих целей.
7)

Знание правил конспирации и умение использовать их в быту.

8)
Умение профессионально осуществлять наружное наблюдение за своими
связями, в частности, за оперативным работником, у которого он находится на
связи.
9)
Осуществление установки по адресу проживания оперативного работника, у которого он находится на связи или которым он разрабатывается в процессе личных встреч.
10)
Умение изготавливать средства нападения или уничтожения на основе
имеющихся подручных средств (рогатки и цементные шарики для стрельбы ими.
Наличие навыков точной стрельбы по движущимся целям. Способность изготавливать металлические ножи со специальной аэродинамикой для их последующего метания в цель).
11)
Повторение объектом разработки действий, которые ранее допускались
установленными разведчиками и агентами из числа лиц китайской национальности.
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12)
Принадлежность к китайским землячествами на территории страны проживания или на территории других стран; контакты с руководством землячеств
или с лицами, обоснованно подозреваемыми в принадлежности к спецслужбам
КНР.
13)
Стремление понизить значимость конкретного своего конкурента и заставить последнего «потерять свое лицо» перед своим окружением. Характерно в
случае наличия конкуренции или противостояния внутри землячества или другой группировки лиц китайской национальности.
14)
Приезд к объекту разработки лиц китайской национальности из других
стран или территорий страны проживания.
15)
Стремление любой ценой получить вид на жительство или гражданство
страны проживания.
16)
Поиск со стороны объекта разработки противоречий между другими лицами китайской национальности с целью завоевания руководящего положения
и последующего подчинения своим требованиям.
17)
Попытки сыграть на выделении значимости одного за счет понижения
авторитета другого, заставив их таким образом вести борьбу между собой для
«сохранения лица» и одновременно заставляя подчиниться своим требованиям.
18)
Знание дислокации всех лиц китайской национальности в конкретном
населенном пункте, районе, области независимо от времени и срока проживания на территории противника, их статуса вплоть до лиц, в разное время осужденных за совершение особо опасных государственных и других уголовных
преступлений на территории страны проживания или других стран.
19)
Наличие географической карты с отметками на ней, где имеются интересующие разведку КНР лица китайской национальности.
20)
До 80-х годов XX столетия спецслужбы КНР обучали своих сотрудников в
ВШ КГБ СССР и других учебных заведениях страны. Поэтому внедряемые на
территорию Украины разведчики и агенты спецслужб КНР хорошо знают на
практике особенности работы контрразведки и разведки в стране пребывания и
в случае их разработки квалифицировано ведут поиск источников спецслужб
Украины в своей среде в процессе выполнения своего задания.
Для этих целей они практикуют проведение всеобщего собрания имеющихся в
наличии граждан китайской национальности, на котором рассматривается пове111

дение каждого китайца с целью выявление в нем признаков работы на спецслужбу противника. В начале такого собрания ведущий его сообщает, что спецслужбы Украины (раньше они рассматривали спецслужбы СССР) ведут постоянную и обязательную агентурную работу в их среде. Поэтому делается однозначный вывод, что в их среде имеется агентура противника и ее следует совместными усилиями выявить в процессе обсуждения поведения каждого из них с
учетом знания ими признаков такой агентуры. В случае наличия серьезных подозрений в отношении кого-либо он может быть тут же уничтожен, с учетом их
способности к немедленной ликвидации подозреваемого.
21)
При внедрении Вами источника к объекту разработки из числа лиц китайской национальности то ли по месту его проживания, то ли при совершении
им побега, нужно учитывать при инструктаже своего источника, что даже при
его совместных действиях с объектом разработки последний продолжает изучение источника и в случае выявления у него признаков принадлежности к агентуре спецслужбы противника он может принять решение о его ликвидации. Отказ от немедленной ликвидации может быть принят только из-за опасения
раньше времени раскрыть свою информированность о действиях спецслужбы
противника и таким образом подставить себя под удар и разрушить таким образом выполнение своих планов.
22)
Следует всегда учитывать, что даже после того, как вы прекращаете работу с источником из числа лиц китайской национальности, он будет продолжать с помощью личных контактов с вами и звонков по вашему домашнему телефону держать вас в поле своего зрения.

РАЗДЕЛ № 13. РИЧАРД ДИКОН И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ КИТАЙСКИХ СПЕЦСЛУЖБ
Выдержки из книги Ричарда Дикона «Китайская секретная служба»
Книга Ричарда Дикона (псевдоним англичанина Дональда Маккормика, 19111998) «Китайская секретная служба», Баллантайн Букс, Нью-Йорк, США, 1974
г., об особенностях китайского мировоззрения и его влияния на деятельность
агентуры из числа лиц китайской национальности, используемой в различных
странах земного шара (англ.яз.)
Для написания данной книги был создан специальный канал получения информации под названием «Операция Джекдоу», по которому перебежчики и осве-
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домители снабжали Р. Дикона основной массой материалов для написания данной книги.
Первым, кто предпринял попытку по изучению вопросов шпионажа, как вида
интеллектуальной деятельности, который детально проанализировал ее, разработал некоторые аксиомы, создавая таким образом целостную систему осуществления разведывательной деятельности с последующим написанием учебного пособия, был Сунь-цзы. Его работа на китайском языке называлась «Пинг
Фа» или «Принципы войны». Данная книга предположительно находится в обращении с 510 года до н.э. и явилась самым ранним учебным пособием по шпионажу и вообще об искусстве войны, а также по организации, в частности, секретной службы. Она до сих пор признается, как одна из самых лучших книг,
когда-либо созданных по этому предмету, и пользовалась вниманием всех китайских императоров и последующих руководителей Китая, включая Мао
Цзэдуна. Теория проведения секретных операций, созданная Сунь-цзы, тщательно изучалась и использовалась руководством Японии и ее военных руководителей. До тех пор пока вы не сможете впитать в себя все детали смысла таких
двух книг как «Принципы войны» Сунь-цзы и «Романа о трех королевствах»,
автором которого является Ло Куанчунг из династии Ян (1260-1341 гг. н.э.), по
мнению американских авторов, Вы не сможете сделать первый шаг в написании
своей истории. Вы не только не сможете понять все, что случилось прежде, но и
не сможете предсказать все то, что будет в будущем на основании того, что
происходит сейчас и кажется вам зачастую бессмысленным».
По мнению Сунь-цзы, все встречи с агентами должны проводиться «рот ко рту»,
Он не любил письменных сообщений и высказывал мнение, что письменные сообщения могут быть предварительно продуманы и приукрашены, в то время как
устное сообщение может быть немедленно перепроверено уточняющими вопросами таким образом, что у агента не будет возможности затем изменить свою
информацию, как он может это сделать, когда пишет письменное сообщение и
имеет возможность тщательно продумать точность и логичность излагаемой им
информации. В общении с агентурой необходимо быть уверенным в их честности и целостности характера, опыте и профессионализме. Сунь-цзы был убежден, что агентурой можно успешно управлять только с применением «благосклонности и честности» и что «когда вы прельстили их существенными предложениями, вы должны обращаться с ними с исключительной искренностью.
Тогда она будет работать на вас изо всех сил». По теории Сунь-цзы, если даже
часть секретной информации будет разглашена еще до того времени, когда это
нужно было сделать, разгласивший ее должен быть предан смерти вместе с человеком, которому этот секрет был рассказан».
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В 5 веке до н.э. философ Мо Цзы разработал теорию «доклада о хорошем и
плохом своим вышестоящим начальникам», согласно которой группы семей были взаимно ответственны друг перед другом и были обязаны доносить друг на
друга о тех или иных преступлениях и нарушениях с их стороны под страхом
коллективного наказания. Это была не столько система тиранического права
или порядка, сколько попытка цивилизации всего общества, попыткой внедрения правил хорошего поведения.
Хан Фай в своих работах так советовал руководить своим начальником: «Не
растрачивайте мудрость на него до тех пор, пока не войдете в его доверие,
адаптируйте свои аргументы в соответствии с его образом мыслей, никогда не
пытайтесь доказывать его ошибки или неправоту, дайте ему первенство во всех
успехах даже тогда, когда идеи были Вашими и он сопротивлялся их претворению в жизнь»,
В «Книге перемен» включены все формы и сферы всего того, что есть в небесах
и на земле. Поэтому ничего не может исчезнуть из него. В ней все вещи везде
завершены так, что ничто не может быть упущено. Поэтому посредством ее мы
можем проникать в тайны дня и ночи и понимать их. (Перевод Кэрри Ф. Байнес). Консультации по «Книге перемен» от ранних исследователей и аналитиков китайской разведки продолжались на протяжении веков, и ни одно из её
предписаний не подвергалось сомнению. Для многих западных специалистов,
которые изучали «Книгу перемен», ее рекомендации могли показаться какой-то
каббалистической несуразицей, но нужно помнить, что эта книга отражает философию и умственные стимулы, так же, как и тайную практику. Так же как и
западный специалист не должен смеяться над использованием астрологии и мистицизма, когда вспоминают, что шпионаж и оккультизм безнадежно перепутались в ведущих секретных службах Западного мира на протяжении веков. Даже
во время Второй мировой войны как германская, так и английская секретные
службы активно привлекали астрологов при планировании или проведении военных и разведывательных операций. Ричард Вильгельм заявил, что «Книга перемен» («Ай Чинг») является «несомненно одной из самых важных книг в мировой литературе... и она привлекает внимание наиболее влиятельных ученых
Китая до настоящего времени. Практически все, что есть величайшего и наиболее влиятельного за последние три тысячи лет в истории культуры Китая,
нашло отражение в этой книге или оказывает влияние на интерпретацию ее
текста». Можно предположить, что китайцы очень сильно зависели от «Книги
перемен», как своего рода мистического компьютера, который всегда мог дать
правильные ответы. В контексте разведки или, более точнее, интерпретации
разведки, опустить эту книгу, как не относящуюся к делу, было бы игнорированием основ. Более важным является философское учение «Книги перемен», которое может прослеживаться в методах, применяемых в настоящее время ки114

тайской секретной службой. Когда древние китайцы сталкивались с разведывательными проблемами, которые они не могли решить обычными средствами, они
обращались к «Книге перемен».
По Конфуцию, опасность возникает только тогда, когда человек чувствует безопасность в своем положении и ничего не предпринимает, хотя такая опасность
существует и требует принятия необходимых мер. Поэтому незаурядный человек не может ни забыть об опасности для своей безопасности, ни разрушить
порядка, когда он хорошо устроен, ни навести беспорядок, когда его дела
находятся в порядке. Таким образом, он достигает личной безопасности и способен защищать империю, т.е. государство).
Парадоксальность китайцев состоит в том, что, являясь нацией азартных игроков и торговцев, сама мысль о риске вдохновляет их с одновременным подсознательным сильным чувством необходимости соблюдать осторожность. Это качество невероятно затрудняет проведение разведывательных и контрразведывательных операций против китайских спецслужб. Они так часто и так много
рискуют, что постоянно предусматривают возможность провала. Риск в одиночку может при этом выполняться ими с губительными последствиями; при коллективных же действиях мероприятия строятся на инстинктивном поиске противоядия против неудачи или провала.
Ву Чао, в последующем императрица Китая, организовала первую разведывательную сеть среди женщин-наложниц и организовала свою собственную секретную полицию. Она была первым правителем Китая, установившей подчиненную верховной власти секретную службу, которая по авторитетности, могуществу и мастерству была практически всемогущей, хотя потребовалось еще несколько лет для того, чтобы полностью ликвидировать другие отрасли секретной службы, которые не находились под ее контролем. Ву Чао хотела иметь независимые источники разведывательной информации. Она была достаточно разумна, чтобы осознавать, что если инструмент, который она создала, не заставить понять, что у нее имеются еще и другие источники информации, то он станет монстром, который, в конце концов, захватит ее в свои тиски. Ву Чао создала то, что затем стали называть бронзовыми урнами информации. Она приказала, чтобы эти: урны были установлены за пределами императорского дворца
таким образом, чтобы любой гражданин ее страны мог, не боясь последствий,
бросить в нее любые записки, петиции или письма. Целью этих урн было снабжать императрицу, независимо от секретных служб, разведывательной информацией и держать её в курсе дел того, что делается в государстве и о чем думают простые люди. Императрица продолжала относиться с исключительной
подозрительностью к служащим из высших эшелонов власти и стремилась иметь
людей, которым она могла бы полностью доверять себя. Эта цель вскоре пре115

вратила разведывательную систему в истинную секретную полицию, которая
постепенно приобретала все больше и больше власти и которую она использовала со все большей и большей жестокостью. Это были такие времена, когда
страна была в разоренном состоянии, страдающей от бандитизма и беззакония,
и Ванг Анших решил, что возникла необходимость во всесторонней шпионской
системе, чтобы навести в стране порядок. Наряду с организацией коммун и семей на экономической основе, Ванг Анших также ввел десятинную систему, при
которой были организованы в специальные объединения, состоящие из десяти,
пятидесяти и пятисот семей. Все члены этих объединений были ответственны не
только за преступление каждого отдельного члена общества, но также и за те,
которые были совершены любым незнакомцем, родственником или гостем, которые оставались с ними. Кроме того, все должны были докладывать представителям власти не только о плохих, но и о хороших делах и поступках. Таким образом, поддерживался определенный баланс в обществе, и таким образом это
условие превращалось в средство преследования. Планом Ванга предусматривалось заставить почувствовать каждого гражданина страны и каждую семью
важной и неотъемлемой частью нации. Шпионская система, установленная им,
стала моделью для будущих поколений. «Чем больше видит под собой внизу
парящая птица, тем лучше могут ей подражать те, которых она обозревает»
(Ванг Анших).
Сунь Ятсен оставил после себя разведывательную организацию, которая разбросила свою сеть от Тихого до Атлантического океана. В 1902 году в Шанхае
было организовано тайное общество Чао-Ю-кай, заинтересованное в развитии
нового типа образования. Это общество ставило своей целью составление новых и усовершенствование старых учебников для школ. Одним из руководителей этого общества был Цай Юанпей, который делал упор не только на важности использования школ и учителей в качестве революционных агентов, но шел
дальше, делая упор не только на обучении, но и на физической подготовке,
элементы армейской дисциплины и на умении организовать производство бомб.
Его тезис гласил: «Не бойся умереть или убить».
Сунь не забыл урока с его похищением в Лондоне и в связи с этим создал для
себя и своих сторонников свод правил. Он все время продолжал путешествовать по миру, создавая ячейки в среде китайских коммун и землячеств. Было
только несколько стран в Европе, Америке и на Тихом океане, которые он не
посетил. Исключение составляла Россия. В России все еще оставалось несколько агентов китайской спецслужбы, которые могли бы задержать Сунь Ятсена и
передать его в Китай.
Китайские интеллектуалы всегда стремятся ускользнуть из-под дисциплинарного контроля учреждения, в котором они работают. Они стремятся быть вне шта116

та, чтобы проводить независимую линию или политику и считать при этом даже
малейшее отклонение от традиций, как само по себе вознаграждение. Западным
интеллектуалам не хватает тонкости китайского юмора и чувствительности. Там,
где европеец не является чем-то подобным бездельнику, негодяю, а представляет собой недовольного ворчуна, произносящего избитые революционные
фразы, там его китайский антипод будет существовать с сознанием своего собственного превосходства без какого-либо напряжения. Поэтому он способен вести себя подобно бездельнику и продолжать движение, пусть более извилистым, но, несомненно, более целенаправленным и уверенным путем. Первый
может выкрикивать лозунги, но не знать, куда идти после этого, в то время как
китаец выкрикивает лозунги порой более громко, но под маской бездельника
будет скрываться большая целеустремленность, сосредоточенность и знание,
куда нужно идти и что делать.
Находясь в Японии, Сунь Ятсен регулярно получал сообщения от своих агентов,
находящихся на территории Китая. Именно в этот период он осознал абсолютную важность наличия сильной секретной службы и создания умеренных демократических идеалов с диктатурой дисциплинированной партии.
Генерал Моррис Абрахам Коэн говорил: «Я пришел к выводу, что каждая гражданская война в Китае ведется одновременно на двух фронтах, военном и политическом, из которых более важным является политический. В то время как две
враждующие группы армий ведут между собой сражение - не всегда жестокие,
то две враждующие стороны через своих лидеров постоянно пытаются прийти к
соглашению. Если им удается достичь успеха, они могут объединить свои силы
и повернуть их на третьего, который останется не удел».
Несомненно, существует взаимопонимание и уважение между некоторыми китайцами и евреями; при этом это может зайти очень далеко и стать глубже, чем
обычные хорошие дружеские отношения между людьми различных рас и вероисповеданий. Когда это случается, это дает такие результаты в их дружбе, которые действительно приносят блестящие и длительные по времени результаты.
За последние 80 лет было несколько высоко оцененных инстанциями случаев
китайско-еврейского сотрудничества в различных частях света.
Сунь Ятсен познал важность при ведении разведывательной работы всегда
обеспечивать разведчику необходимое прикрытие для выполнения полученного
задания. Для этого он постоянно изучал разведывательные системы других
стран. Коэн рассказал следующий инцидент, свидетелем которого он стал в кабинете Сунь Ятсена, когда последний разбирался с агентом противника, которого разоблачила контрразведка и приговорила к смертной казни. По всем правилам его жизнь была окончена. Сунь Ятсен попросил всех оставить его наедине с
117

этим агентом. Он видел его впервые. Через некоторое время Сунь Ятсен позвонил в приемную и послал Мах Санга за руководителем своей разведки, которому он потом сказал: «Этот человек будет в будущем работать на меня!». (Пример вербовки с использованием реальной угрозы жизни вербуемого и возможности избежать смерти согласием на сотрудничество). С тех пор и до самой своей смерти этот агент лояльно работал на Сунь Ятсена. Когда другая сторона
разоблачила его, он умер, не сказав им ничего. Это показывает, как китайская
психология и ее уникальные способности к сверхчувствительному восприятию,
больше чем то, что потом европейцы будут называть «промыванием мозгов»,
помогает приобретать неожиданных и преданных союзников.
Китайская пословица гласит: «Остерегайся совершенно святых людей. Они из
числа тех, кто становятся предателями (из числа тех, среди которых вербуются
предатели.- Пер.), потому что они психологически ненормальные».
Многие европейцы ошибаются, когда судят о китайских руководителях по их
внешним действиям вместо того, чтобы глубоко проанализировать мотивы этих
действий или поступков.
22 сентября 1937 года между националистами и коммунистами Китая было достигнуто соглашение по следующим четырем пунктам:
1.
Коммунистическая партия предпринимает меры к реализации трех принципов Сунь Ятсена, которые отвечают нуждам Китая на сегодняшний день.
2.
Запрещается политика вооруженного выступления против режима Гоминьдана, политика красной пропаганды и политика конфискации земель.
3.
Будет отменено советское правительство и учреждается система демократии, в результате чего нация станет политически едина.
4.
Китайская Коммунистическая партия расформирует Красную Армию и
реорганизует ее в Национальные революционные силы под прямым контролем
Комиссии по военным делам Национального Правительства и будет готова выполнять все приказы о принятии участия в борьбе с иностранной интервенцией».
С этой даты теоретически коммунисты и националисты Китая объединились
против агрессора. Сотрудничество между китайскими и советскими коммунистами в сфере разведки значительно сократилось во время 2-й Мировой войны, в
результате чего китайские коммунисты были вынуждены создавать свою раз-
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ведку, т.к. советская разведка давала им только ту информацию, сообщение
которой было в ее интересах.
Оливер Дж. Калдвелл в своей книге «Секретная война» пишет: «...Я прибыл в
Китай и был назначен в секретную военную миссию Чана... Здесь я работал открыто в качестве агента-двойника; вскоре я тайно стал работать агентомтройником после того, как я согласился представлять три крупных китайских
тайных общества «Триад»)...» Тай Ли делал все от него зависящее, чтобы превратить свою секретную службу в мощную «третью силу», чтобы потом использовать ее против врагов как внутри оккупированного японцами Китая, так и на
всей территории Китая вообще. Чан Кайши ранее очень много сделал для использования в своих Целях отдельных секций «Триад». Он имел намерение созвать руководителей «Триад» и некоторых других тайных обществ и попросить
их сформировать разведывательные сети для шпионажа против японцев и для
высадки агентов из числа членов тайных обществ за линией японских войск.
Тай Ли удалось добиться своего избрания в качестве президента объединения
китайских тайных обществ.
«Зеленый круг» был доминирующим тайным обществом в Шанхайском преступном мире. Оно соблюдало железное правило дисциплины и авторитарной
иерархии. Это тайное общество имело миллион человек только в долине реки
Янцзы и, возможно, около 100000 членов общества в самом Шанхае. «Зеленые»
были причастны к совершению акций шпионажа. Их двуглавое руководство в
лице Доу Фусенга и Ванг Сяолая осуществляло руководство обществом с выполнением обязанностей, связанных с банковским, торговым и муниципальным
бизнесом, не отказываясь при этом от совершения актов вымогательства и
убийств. «Зеленый круг» был почти самым большим тайным обществом и некоторые специалисты оценивали количество членов этого общества в размере
около 4 миллионов человек. Они опознавали друг друга по тому, как они прикуривали сигарету, подвигали чашку с чаем через стол к посетителю или приветствовали друг друга на улице. Во время 2-й Мировой войны руководителем
общества был Ту Юсунг, который контролировал проституцию, рэкет и наркотики. Он специализировался также на похищениях людей. В китайском справочнике «Кто есть кто» он значится в списке, как «банкир и филантроп». «Красный
круг» также входил в состав «Триад», на которых соперничающие между собой
секретные службы всегда, за исключением коммунистов, обращали самое пристальное внимание. Главой этого общества был Минг Тэ, который наиболее
охотно предлагал услуги своего общества Тай Ли для осуществления партизанских действий против японцев. Было много других маленьких тайных обществ,
которые не представляли собой какую-либо ценность для соперничающих между собой секретных служб. Такими обществами были «Белый лотос», буддистская организация, и «Красные копья», которые в основном, процветали в до119

лине Желтой реки. Одним из наиболее интересных тайных обществ было Као
Лаокай или «Общество Старших братьев», которое, фактически является третьим обществом, входящим в состав «Триад». С точки зрения секретных служб это
общество по многим причинам является наиболее важным в «Триадах». В состав этого общества входил Сунь Ятсен. Общество «Старшие братья» было особенно сильным в Сичуане и в некоторых северо-западных провинциях. Это была идеальная организация для ее использования в целях шпионажа как для
коммунистов, так и для советских спецслужб. И, наконец, были «Голубые блузы, наиболее нетипичное для китайцев тайное общество, основанное не на
принципах «семейного шпионажа», а на идеях европейского фашизма. В Китае
не было ни одной деревни, в которой не было бы агента Тай Ли, который докладывал о подрывных действиях. Политика в Китае в это время строилась на
том, что терроризируя семью человека, легко держать его в руках и в соответствующих рамках. Агентуре из числа китайских коммунистов было легче успешно внедряться за линией войск японцев, чем людям Чана. Китайские коммунисты также имели связи с советскими разведывательными сетями Японии, связующим звеном с которыми была Агнесс Смедли. По мнению Кан Шена, руководителя спецслужб КНР во время правления Мао Цзэдуна, современная китайская
разведка будет иметь эффективную поддержку населения при наличии системы
обучения, которая позволит осуществлять подготовку первоклассных агентов.
Имеются некоторые данные о том, что в начале 2-й Мировой войны китайские
коммунисты установили связь с британской разведкой, которую они начали
снабжать информацией о Китае, которую они передавали через посредников в
Нью-Дели и Калькутте. В этот период в Китае было не менее четырёх конкурирующих между собой секретных служб. Этими четырьмя службами были, вопервых, секретная полиция и личная разведывательная служба Чан Кайши, которые контролировались Тай Линем, антиподом Кан Шена в коммунистическом
Китае. Третьей секретной службой была секретная служба Кан Шена, в-третьих
организация Ванг Чингвея и, наконец антигоминдановская ветвь тайного общества «Триад». Ни одна из этих секретных служб не могла долго выжить без
внешней поддержки. Китайские коммунисты, хотя и существовали за счет собственных действий, получали помощь в виде определенного поступления информации от дальневосточной сети Зорге, хотя Советская Россия держала своих
китайских «братьев» на голодном пайке в отношении информации по Европе.
Расширение механизма коммунистического шпионажа (1943-1946 гг.) связано с
именем Кан Шена, который еще в ранние годы своей политической деятельности понял, что большая часть успеха и достижения победы китайскими коммунистами состоит в создании и эффективной деятельности секретной службы,
которая должна не только победить Гоминьдан, но и многие другие государства
мира. Можно без преувеличения сказать, что он был величайшим руководителем китайского шпионажа со времен эры Сунь-цзы. Ему удалось сделать так,
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что одним из советников генерала Калдвелла, представителя США в Китае,
направленного президентом Рузвельтом в качестве военного советника к Чан
Кайши, была ни кто иная как Агнесс Смедли. Это она убедительно аргументировала, что оружие следует посылать американским коммунистам, чтобы потом
использовать его для последующего наступления на японцев в Северном Китае.
Калдвелл, несмотря на протесты со стороны Чан Кайши, строго придерживался
той рекомендации. Одновременно Агнесс Смедли также работала на русских. В
начале 50-х годов она была названа «одним из врагов нации», как вероятный
советский агент, она постоянно подвергалась нападкам; ее китайские связи были тщательно изучены в связи с тем, что выяснилось, что она была главным
действующим лицом в сети Рихарда Зорге. У Агнесс Смедли не было противоречий между работой на советскую разведку и оказанием помощи китайцам. Как
советский агент, она подвергалась определенному риску, работая на двух хозяев. Рихард Зорге, хотя и любил женщин, отвергал их в качестве агентов специальных служб. Канн Шеен через Смедли знал все об американских связях с Чан
Кайши и Тай Ли. Одним из самых близких контактов Агнесс Смедли среди коммунистов Китая был Джу Дэ. Тай Ли видел собственными глазами создание Американского Управления Стратегических служб (УСС) и работал лично почти со
всеми руководителями УСС и «Китайско-американской организации по сотрудничеству» (С.А.К.О.). Он увлекался такими книгами, как «Роман о трех королевствах» и «Книга перемен». Именно с ее помощью он многое усвоил в искусстве отступления, которое так полно разработано и разъяснено на страницах
этой книги и книги Сунь-цзы «Принципы войны». Он отмечал: «...в « Книге перемен» написано, что «гора под небесами является прообразом отступления»».
Это можно интерпретировать, как обозначение того, что вышестоящий человек
держит нижестоящего человека на определенном расстоянии от себя. На практике это обозначает, что человек, который отступает к горам, чтобы находиться
в безопасном расположении, является осторожным и поступает благоразумно.
Он ухитряется таким образом выжить. Он не позволяет своим агентам перейти
соответствующую границу и быть захваченными противником, а отводит их
вместе с собой. Англичане потеряли инициативу в течение двух первых лет во
2-й Мировой войне тем, что не поняли важность этого совета: они позволили,
чтобы все их разведывательные сети в Европе были захвачены противником.
Кан Шен вступил в Коммунистическую партию Китая в 1924 году и с самого
начала своей политической деятельности занялся вопросами разведывательной
работы. Он обладал инстинктивной тягой к интригам и сбору разведывательной
информации. Он считал, что Компартия Китая только в том случае выживет и
достигнет успеха, если будет иметь свою собственную независимую шпионскую
сеть. Он был предан, управляем, и имел интеллектуальное превосходство над
большинством из своих коллег. Шанхай, как основной международный центр
шпионажа в Китае, был безупречной испытательной площадкой для талантов
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Кан Шена. Под своим прикрытием, как организатор производства, он создал
свою собственную шпионскую службу и снабжал в результате этого свою партию потоком разведывательной информации. Он также приобретал определенные знания методов работы французской разведки и снискал в результате этого
уважение к себе со стороны отдельных французских резидентов, некоторые из
которых снабжали его нужными разведывательными связями. В 1933 году он
был направлен в Москву изучать советскую систему разведки и контрразведки.
В Москве он быстро приобрел уважение и авторитет в Коминтерне и ГРУ МО
СССР. В то же время он всегда не доверял НКВД и сталинистам. Китайские коммунисты не могли бы послать лучшего, чем он человека в Москву. Он сохранил
свою целостность и преданность китайскому варианту коммунизма, в то же время имея серьезные сомнения в отношении русской лояльности к китайским делам. Но при этом он оставался достаточно тактичным, чтобы не вызвать антагонизм сталинистов. Он всегда относился к пропаганде, как к жизненно важной
части работы любой разведывательной организации. Он с самого начала понял,
что ему будет позволено узнать о советской разведывательной технике только
то, что ему будет необходимо делать в процессе сотрудничества с советской
разведкой с последующей передаче ей всей полученной информации. Он встречался с Рихардом Зорге, который стал русским «асом»-шпионом на Дальнем Востоке. Он также находил взаимопонимание с некоторыми датскими коммунистами. В 1939 году он стал «директором департамента социальных дел», долговременного органа ЦК КПК по вопросам безопасности и разведки.
Тай Ли предположительно родился в провинции Шиньян, между 1923 и 1927 гг.
он тайно сотрудничал с коммунистами, как предполагают историки, с целью последующего внедрения в ряды коммунистов. То, что Тай Ли уже приобрел необходимые контакты, как агент разведки, выяснилось, когда Чан Кайши успешно
удался его заговор в Шанхае в 1927 г. Его характерной особенностью было
умение с корнем выкорчевывать врагов своих руководителей, казнить их без
каких-либо оснований, не оставляя при этом никаких следов. В результате этого он стал руководителем секретной полиции Чан Кайши. Он имел большое
влияние на общество через свои многочисленные связи из среды банкиров, руководителей различных купеческих гильдий и тайных обществ. Он, со слов
Оливера Дж. Калдвелла, изобрел новый эффективный способ казни врагов Чан
Кайши. Он ставил в линию несколько паровозов, доводил топки до белого каления, открывал дверцы топок, включал гудки паровозов, чтобы заглушить крики
жертв, и одну за другой бросал их живыми в пылающий огонь. За это Тай Ли
получил кличку «Палач». По его внешнему виду никто не мог предположить,
что он является агентом спецслужбы. Не будучи так интеллектуально развит,
как Кан Шеен, Тай Ли своими постановками публичных появлений создавал
максимум нужного ему впечатления как у своих собственных сотрудников, так и
у посетителей. Общительный, эффектный, жестокий, хитрый и всегда полно122

стью контролирующий себя, Тай Ли не имел блестящего ума, но всегда был полон различных идей. Он считал, что двумя наиболее важными и эффектными
видами оружия в шпионской игре являются алкоголь и женщины. Когда Тай Ли
в начале лета 1938 года узнал, что Чанг Куотао, один из руководителей КПК,
стал объектом критики в коммунистической партии, он направил филеров, чтобы подвести к Чангу красивую женщину-агента, которая действовала в качестве посредника. Под ее воздействием Чанга склонили к побегу и он сдался в
руки секретной полиции Чан Кайши, где был встречен с почетом Тай Ли, человеком №1 в окружении Чан Кайши, и стал работать в качестве информатора
против коммунистической партии. При использовании женщин и алкоголя Тай
Ли крепко держал вожжи в своих руках эти виды «оружия». Он использовал
многочисленное количество женщин-агентов, большинство из которых содержались его службой за свою внешность и ум. При этом он настаивал, чтобы они
содержались в строгой дисциплине, как и агенты-мужчины. Некоторых агентовженщин, отличающихся умом и красотой, Тай Ли держал непосредственно под
своим контролем и в своем распоряжении. Когда для них не было соответствующего задания, они размещались на различных конспиративных квартирахвиллах и Тай Ли имел возможность посещать их и владеть ими в любое время.
Он не позволял никакого панибратства между агентами и своими мужчинамиподчиненными. Он не доверял влиянию женщин на мужчин из секретной службы и не одобрял своих старших офицеров и агентов то ли в случае женитьбы, то
ли при наличии у них постоянных любовниц». Это плохо для дисциплины и может быть исключительно опасно - говорил он. Слишком близкое общение с
женщинами приводит к тому, что два человека знают то, что следует знать
только одному. Ваши физиологические потребности будут удовлетворяться специально отобранными женщинами, которых я вам назначу, и вы будете встречаться с ними в тех местах, где вы можете получить удовлетворение своих потребностей в условиях полной безопасности, но с комфортом». Он ввел правило, по которому сотрудники не имели права брать с собой женщин при посещении ими «лагеря отдыха» Тай Ли. Когда заместитель Тай Ли по секретной службе генерал Пьен Чиву, нарушил правила своего шефа при общении с женщинами, сильно влюбился и хотел на ней жениться, Тай Ли грубо запретил женитьбу.
Когда Пьен начал настаивать на разрешении ему жениться, угрожая что ради
этого он уйдет в отставку, Тай Ли ничего не сказал. Вскоре после этого девушка
умерла по неизвестным причинам. Тай Ли говорил, что «спиртное делает мужчин разговорчивыми и они начинают выдавать секреты».
Штаб-квартира С.А.К.О. была расположена на территории, принадлежащей Тай
Ли, которую он цинично называл «Долиной счастья». Таким образом Тай Ли не
только знал все, что происходит среди офицеров УСС, за которыми он имел
возможность постоянно следить, но и знать, кто был их оперативными работниками, у которых они находились на связи. Ко всем американцам, входящими в
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С.А.К.О., были приставлены агенты Тай Ли в качестве слуг и шоферов.
Калдвелл так докладывал о встрече Тай Ли с шефом УСС Донованом в «Долине
счастья». Шеф УСС сказал Тай Ли, что если УСС не сможет выполнять свою миссию в сотрудничестве с ним, в таком случае УСС будет действовать самостоятельно. На это Тай Ли сердито ответил: «Если УСС попробует действовать самостоятельно вне С.А.К.О., я буду убивать ваших агентов». В ответ Донован заявил: «За каждого нашего убитого агента мы будем убивать одного из ваших
генералов». Тай Ли закричал: «Вы не смеете говорить со мной таким образом и
в таком тоне». «Я говорю с вами так, как считаю нужным»,- ответил Донован.
Но Тай Ли продолжал сотрудничать с УСС, потому что он волновался за судьбу
сотрудников китайских спецслужб, которые проходили тренировку и использовались в качестве американских агентов, что позволяло им узнать разведывательную технику американцев. Для вербовки агентуры из числа гоминьдановцев использовались такие факторы, как их бедная экипировка и плохое питание. Кан Шен постепенно начал забрасывать свою сеть все дальше и дальше и в
конце концов ему удалось внедрить двух ключевых агентов в «Долину счастья»,
чтобы непосредственно шпионить за Тай Ли, а также и за американцами. Это
было существенным достижением спецслужбы Коммунистического Китая. Кан
Шен не пытался осуществить прямое внедрение в лагерь Чан Кайши, но он тщательно, заботливо подбирал способных, преданных и хорошо дисциплинированных членов КПК и устраивал так, чтобы они выглядели перебежчиками к
гоминьдану, или более чаще, позволял им быть арестованными секретной службой или полицией своего противника. При этом они имели от него разрешение
идти на вербовку для внедрения в спецслужбу противника. Независимо от используемого метода конец был один: перебежчики или арестованные направлялись затем противником в лагеря исправления, чтобы там подвергнуться «промыванию мозгов» со стороны агентов Чан Кайши. Таким образом, некоторые из
этих агентов-коммунистов в конце концов вербовались в агентурную сеть Тай
Ли и таким образом внедрялись в его спецслужбу. Таким образом коммунисты
имели возможность создать агентурные сети в Калькутте, Нью-Дели, Рангуне и
Сингапуре. К концу войны Тай Ли с помощью созданных им агентурных сетей
мог манипулировать американцами, как своими агентами, и ему удалось контролировать совместные китайско-американские агентурные сети в таких отдаленных местах, как Внешняя Монголия и Китайский Туркестан.
То, что агенты Тай Ли могли так далеко доставать за пределами своей собственной территории, было достигнуто благодаря тому, что они в большей или
меньшей степени контролировали С.А.К.О. и, конечно, имели все возможности
держать под своим контролем агентов УСС. Нет ничего удивительного, что имея
дело с американцами, секретная служба Тай Ли становилась безжалостной и
заносчивой. Они начали самонадеянно считать, что все другие нации просто
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глупы по сравнению с китайцами. Коммунисты такой ошибки не допускали, они
проявляли намного больше уважения к своему противнику. В результате этого
они создали на территории Индии необходимую поддержку для себя и маленькую, но эффективную разведывательную сеть, которая держала под плотным
наблюдением все то, что делали агенты Тай Ли. Связь представляла в это время
основную проблему для коммунистической разведывательной сети, и чтобы решить ее, агентам приходилось выезжать в различные районы Индии, чтобы купить тайно и в одном экземпляре - никогда в большем количестве - различные
части для конструирования радиопередатчиков. Это всегда была сложная операция. Поэтому Осторожность диктовала, чтобы совершение такой покупки
должно было осуществляться как бы случайно. Агентам предписывалось, чтобы
они не спеша передвигались от одного торгового центра к другому в поисках
необходимого для них оборудования и техники, никогда не возвращались в ту
же самую лавку, магазин или к торговцу, если этого можно было избежать.
Каждому агенту в таком случае разрабатывалась легенда, в соответствии с которой он мог всегда объяснить, почему он покупает такие товары, если кто-либо
спросит его об этом. Одновременно агентов просили также доставать технические книги и журналы в соответствии со своим прикрытием или своей легендой.
На основании этой литературы китайские коммунисты создавали свою собственную радиотехнику для последующего ее использования в разведывательной деятельности. Это позволило им избегать зависимости от советских спецслужб по вопросам ноу-хау, как это имело место в прошлом. Несомненно, некоторый персонал и переводчики, прикрепленные к офицерам УСС, были агентами-двойниками и по меньшей мере, двое из них были тайными коммунистами, в
результате чего некоторое американское оборудование было похищено из «Долины счастья» для коммунистов. Убийство Тай Ли было страшным ударом по
С.А.К.О. Он погиб от того, что самолет, в котором он летел, взорвался в воздухе.
Китайцы получали значительно больше документальной информации, чем это
было у русских, по той только причине, что секретная служба китайских коммунистов использовала не такую грубую тактику, как это делали советские спецслужбы. Они не использовали свою агентуру в такой манере и не применяли
методов, которые позволили бы разоблачить их агентуру в ведении шпионажа,
а поскольку это было невозможно, использовали в основном, легальные методы
получения информации. Китайцы поддерживали более строгий режим внутренней безопасности, чем большинство других посольств стран с коммунистическим
режимом. Китайцы исключительно любопытны и хитры в скрытии своей заинтересованности или даже своей слабой информированности, когда им выгодно
выглядеть таким образом. Они не печатают свою разведывательную информацию, как это стали делать в последние годы русские. Опять же, они логично
считают, что первой задачей секретной службы является оставаться секретной.
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И даже во время самых близких отношений с СССР они никогда не шли на развитие близких контактов между их секретными службами, хотя они имели такие
контакты с американцами и англичанами во время 2-й Мировой войны или в
раннем периоде «холодной войны». В Западном мире секретные службы различных государств располагают определенной конкретной информацией и данными о методах проведения разведывательных операций не только каждой второй шпионской организации, но также теперь и о разведывательных службах
русских. Тем не менее, ни Западный мир, ни Россия не знают достаточно много
о китайских секретных службах, сколько они знают друг о друге.
На самом деле, очень редко кому удается разоблачить китайских шпионов, а
также намного меньше предательств со стороны китайских агентов и профессиональных работников спецслужб. Это, в основном, происходит благодаря более
строгой дисциплине и лучшим политическим и моральным устоям, а также вообще различному отношению к шпионажу со стороны китайцев. Они рассматривают большую часть русского шпионажа, как выполнение разведывательных
акций «в традициях капитализма» и как неуклюжий, расточительный, бесполезный и устаревший шпионаж. Они не признают риска использования орд
агентов в тех ситуациях, где они ставят себя под удар и могут быть арестованы.
Они не рассматривают агентов и разведчиков как имущество одноразового применения. Они используют своих агентов редко, по возможности очень скрыто и
не навязчиво. Их отношение к шпионской игре является довольно простым. Это
просто поиск ради знаний. Первой целью их разведывательных операций за
границей, есть стремление получить технологическую, промышленную и научную информацию по очень широкому кругу вопросов. 80 % собранного ими
разведывательного материала является не то, что условно называют шпионажем, а то, что определено как законный сбор различной информации, которая
доступна любому настойчивому разведчику, если ему будет поставлена задача
добыть ее. Это включает в себя добывание секретной информации при помощи
старательного исследования и, возможно, очень часто путем сбора многих не
относящихся к делу деталей, которые со временем должны будут отброситься. В
то же самое время русские будут тратить огромные средства на внедрение агентов в иностранные правительственные учреждения, подкупать или шантажировать иностранных служащих. Китайцы, наиболее вероятно, смогли бы получить
ту же самую информацию при помощи терпеливого корпения, которое даже не
нарушает никаких законов - это использование метода собирания учебников,
памфлетов, рукописей, научных статей и изучения дипломатических списков, а
затем, анализируя все это стараются сделать правильные выводы. Этот метод
принес ряд удивительных результатов. Вероятно, наиболее убедительными
примерами этого есть то, что трижды за последние несколько лет китайская
секретная служба сумела установить личность двух руководителей британской
секретной службы МИ-6, и одного руководителя МИ-5, т.е. британской контр126

разведки. Эго было достигнуто не с помощью шпионажа в обычном понимании
или смысле этого слова.
«Это сравнительно легко получить информацию на русских, американских,
французских и многих других руководителей секретных служб, потому что их
страны не делают из этого секрета. Получив имена, все, что должен сделать
сотрудник китайской секретной службы, так это завести на них досье, добавляя
затем в него частицы информации, как только они поступают от их агентов. С
англичанами это обычно было труднее по той простой причине, что, традиционно, они всегда держат в секрете данные на своих руководителей спецслужб.
Китайская разведка читает, тщательно исследует и анализирует иностранные
газеты по многим вопросам. Вся эта информация классифицируется и раскладывается потом по полочкам различного направления - личности, политика и
даже общественное мнение по тому или иному вопросу. Офицер разведки заметил однажды, что справочник «Кто есть кто» является одним из самых лучших
источников информации для шпионов, которые он когда-либо встречал.
Китайская разведка с того времени, когда к власти пришли коммунисты, работала в соответствии со старой китайской пословицей «Сей широко, чтобы собрать скромный урожай». Другими словами, действуя широким фронтом и
наращивая определенные усилия, возможно будет получение скромного урожая, Каждый раз, как только китайцы делали следующий шаг по установлению
дипломатических контактов, они создавали параллельно соответствующую
шпионскую сеть. Это делалось чаще всего при помощи использования безвредных источников, таких как торговые сотрудники различных учреждений,
агентства новостей, культурные ассоциации, общества дружбы. Штаты сотрудников посольств и консульств использовались в качестве прикрытий («крыш»)
для проведения различных разведывательных и контрразведывательных операций по примеру действий советских спецслужб, но только с тем различием,
что китайцы действовали намного более осторожно и использовали только несколько основных сотрудников для этой работы, да и то не во всех столицах
мира. При этом наиболее важную роль здесь играют различные китайские культурные организации. Структура китайской секретной службы - это всеобъемлющая по сравнению с секретными службами других государств организация.
Она более авторитетна и авторитарна, но в своих действиях более гибка и демократична. Аппараты внутренней безопасности, разведки по стране и за границей, контрразведка - все эти службы взаимосвязаны и строго контролируются
руководством страны. Преобладает высокий уровень секретности и бдительности. Существует хорошо разработанная и определенная система безопасности с
соответствующими правилами о том, как должны передаваться письменные материалы и другая конфиденциальная информация. Имеются различные степени
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секретности, но большинство материалов, которые классифицируются как совершенно секретные, являются по западным представлениям как шаблонные,
обычные или даже желательные для публикации в прессе. По сути собираемых
материалов можно определить зачастую конечную цель поиска, а также пути и
средства сбора этой информации, что, естественно, раскрывает формы и методы работы разведки.
Все государственные и общественные учреждения имеют свои разведывательные организации, которые содействуют и вносят свой вклад в Центральное
управление разведки. Имеются три основных канала для этого: во-первых, партийный канал, который включает в себя отдел исследований, мощный отдел
профессиональных офицеров разведки; во-вторых, Центральный отдел внешних связей, которым на момент написания данной книги руководил Кенг Бяо и
который связан с анализом разведывательной информации, полученной ими
ранее; в-третьих, Государственный Совет, который сам не имеет контакта с
профессиональными разведывательными организациями, но который напрямую
заинтересован в сборе разведывательной информации через министерство иностранных дел, Агентство Новостей Нового Китая, министерство внешней торговли и министерство внешних экономических связей; в-четвертых, военный разведывательный отдел Генерального штаба, который контролирует деятельность
военных атташе посольств и другой персонал, собирающий военную разведывательную информацию, и иногда связанный с исследовательским департаментом
Государственного Совета. Все это привело к созданию Чанг Пао-Ё, или Сектора
политической безопасности, ответственного за контрразведку, проводящего работу по выявлению агентов противника, осуществляющего контроль и изучение
проживающих за границей китайцев (хуацяо), которые в будущем планируются
для использования в разведывательных целях и стать увеличивающимся фактором в шпионаже, и Чи Пао-Кхё, или Секции Организационной безопасности,
обращающий свое внимание на персонал в государственных учреждениях, на
фабриках, заводах, в школах и, наконец, Секции социального порядка, которая
в тот период делилась по своим обязанностям на такие подразделения, как цензура, уголовный розыск, автоинспекция с некоторыми уклонами в сторону осуществления следствия по вопросам шпионажа. В настоящее время эта структура
несколько изменена, но все перечисленные выше задачи продолжают решаться
другими подразделениями.
Во время корейской войны КНР начала создавать и расширять свою все еще незначительную сеть среди китайцев за границей. Большое внимание в тот период
должно было уделяться мероприятиям, дающим возможность избежать вербовки
агентов-двойников среди китайских эмигрантов, для которых на первом месте
стояла бы преданность и лояльность к тайваньскому правительству. В то же
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время предпринимались многочисленные попытки для внедрения в сеть Чан
Кайши.
Хотя преимущество в этом случае отдавалось китайцам, которые постоянно
проживали за границей, основное внимание также было обращено к китайцам,
которые возвратились в Китай из эмиграции, и к семьям и родственникам тех, у
которых были родственные связи среди китайцев, проживающих за границей.
Некоторые возвратившиеся из-за границы китайцы были собраны на специальных территориях. Для этих целей были созданы «Новые деревни китайцев из-за
границы». Здесь проживающие имели особые преимущества в обмен за согласие на вербовку в качестве агента. Шпионаж также финансировался за счет
контрибуций, присылаемых домой китайцами, проживающими за границей. В
связи с этим Гонконг стал ключевым центром получения подобных контрибуций
для финансирования агентов и создания заграничных шпионских сетей.
Китайской секретной службе принадлежит рекорд по незначительному количеству арестованных иностранными контрразведками ее агентов по сравнению с
любой другой разведкой мира в настоящее время. И это при том, что китайцы
имеют резко бросающиеся в глаза отличия от других национальностей. Поэтому
китайские спецслужбы пытались вербовать европейцев, постоянно проживающих в КНР или посещающих эту страну по различным каналам.
В 1962 году с началом весны тысячи граждан КНР начали безвизовый переход
через советско-китайскую границу. Этот массовый переход без соблюдения пограничных формальностей был точно спланирован китайскими спецслужбами в
качестве прикрытия для внедрения в СССР политических агитаторов и агентов
разведки. Учитывая, что это был период активного противостояния между СССР
и КНР, внедренная на территорию СССР агентура пыталась спровоцировать
агентурный аппарат КГБ СССР для перехода на территорию КНР в виде вооруженных группировок с целью свержения «режима Мао Цзэдуна». Если бы эта
провокация удалась, руководство КНР получило бы документальные и вещественные подтверждения вмешательства СССР во внутренние дела КНР.
Организации, подобные Коммерческой академии и Службе пограничных дел,
которые появились в Тибете, были ни чем иным, как школами подготовки агентов разведки. Для разведки КНР необходимо было организовать борьбу с попытками СССР завоевать соседние с КНР такие государства - сателлиты как Индия, Сикким, Бутан и Непал. Одной из постоянных тактик разведки КНР в этой
ситуации было не столько уж много прямого шпионажа, как неторопливого
внедрения агентов в нужные организации этих стран для оказания на них необходимого влияния в вопросах внутренней и внешней политики этих стран. Это
был типичный пример целевого использования «агентуры влияния». Однако не
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игнорировался и прямой шпионаж: Коммерческая Академия в Лхасу, столице
Тибета, превратилась в штаб-квартиру специального подразделения, призванного осуществлять «гражданскую разведку» («civil intelligence»). Оно имело 8
классов, каждый по 80 человек, обучающихся в течение 6 месяцев. Большинство учеников этих классов (студентов) были или китайские студенты из различных районов Восточного Тибета, или тибетцы, которых заставили вступить в
эту школу. Они обучались элементам техники торговли и получали курс изучения непальского, хинди и бенгальского языков. Затем, после того как они оканчивали курсы, их должны были посылать в одну из трех школ по изучению искусства внедрения в ту или иную страну. Потом они посылались в Индию то ли
как торговцы, то ли как члены различных миссий.
Было определенное количество специализаций: одна школа по тренировке
агентов специализировалась на шпионаже в Непале. Она дислоцировалась в
Лхасе, где были специально оборудованы учебный пограничный пункт, где студенты тренировались в течение последних трех месяцев в приобретении навыков, привычек и манер поведения непальцев.
Другая школа подготовки была предназначена для студентов, которых должны
были потом послать в качестве агентов в Бутан и Сикким. Иногда агенты посылались в эти страны как торговцы, реже в качестве учителей или монахов.
Служба пограничных дел была более секретной по роду своей деятельности.
Она была расположена в изолированном здании, которое строго охранялось и
находилось рядом со штаб-квартирой китайской армии в Лхасе. В этой штабквартире пять высокопоставленных представителей разведки из Пекина имели
штат сотрудников около 80 человек, с использованием которых они проводили
разведывательные операции в Индии, Непале и Сиккиме. Служба пограничных
дел также имела три вспомогательных подразделения: одно в маленьком городке с названием Чанг Петан в глубокой долине Гималаев между Тибетом и Сиккимом; другое - в Неламмо, на северном склоне горы Эверест, ближе к границе
Непала, и третье - в Тзоне, около границ Бутана и Ассама. Настаивание Кан
Шена на важности картографических исследований, как жизненно важной части
разведывательной работы, наши свое проявление в Тибете. Более чем триста
китайских экспертов-картографов были направлены, чтобы провести исследования вдоль границ Тибета, Непала, Бутана и части Северного Ассама, а также
Сиккима и Кашмира. Результатом этого стало появление нового атласа мира,
изданного в КНР и утверждающего, что около миллиона кв. миль территории
России, кроме территорий в Индии, Непале и Сиккиме, являются китайскими.
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Разведка КНР очень тяжело страдала из-за трудностей в осуществлении связи
со своими агентами в других странах. В результате этого они стояли перед
двойным выбором:
или, располагая свои источники в разведке советского блока, использовать
агентов и симпатиков из других стран, которых можно было бы привлечь обычной оплатой в больших размерах в СКВ,
или внедрить и использовать потом малые китайские общины в некоторых из этих стран. Не исключалось также использование торговых моряков в
качестве агентов или курьеров. Последние инструктировались, как льстить, запугивать и даже шантажировать проживающих за границей китайцев, которые
могли отказаться от сотрудничества.
Развитие и создание агентурных сетей на территории Пакистана диктовалось
ненавистью и враждебностью со стороны руководства КНР, как к Индии, так и к
России. В Москве по данным на 1974 год китайской посольство имело штат дипломатов в количестве 36 человек, включая посла, 4 консулов, трех военных
атташе, 3 первых секретарей, двух вторых секретарей, 7 третьих секретарей и
13 атташе. Все сотрудники посольства и обслуживающий персонал являлись
китайцами, включая шоферов и охрану. В тот период СССР был хорошо осведомлен об опасности внедрения агентов из Китая. Официально тогда в стране
имелось около 20 тысяч китайцев с советским гражданством. Энергичные попытки внедрения предпринимались тогда через использование среднеазиатских
национальностей и народностей, в основном казахов и уйгуров, которые жили в
провинции Синьцзян и имели родственников на территории Советского Казахстана. По методике Кан Шена вначале собирались данные на всех лиц китайской национальности, которые имели родственников в КНР и работали в научно-технических областях США и других капиталистических стран, после чего
через их родственные связи в КНР начиналась соответствующая обработка будущих кандидатов на вербовку с целью их последующего использования в
научно-технической разведке КНР. Одним из направлений деятельности по использованию лиц китайской национальности, проживающих в США и других
развитых странах, было выполнение плана по возвращению китайских ученых
обратно на родину. Кан Шен при этом настаивал на выполнение этого плана
осторожно и благоразумно, исключая методы похищения людей. Ученых следовало, по его мнению, привлекать возможностью приехать в КНР по приглашению и путем лести склонять их к невозвращению за границу. Как правило, это
были лица, симпатизирующие коммунистическим убеждениям. КНР всегда интересовали и интересуют проблемы ядерной физики, ракетостроения и других
наукоемких направлений техники. Основной тактикой склонения лиц китайской
национальности, проживающих в США, на Родину было направление писем,
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убеждающих их вернуться в КНР. Но и в этом не было никакого стереотипа: в
каждом конкретном случае эти предложения варьировались с учетом индивидуальных особенностей объектов обработки. Иногда родственников заставляли
написать письма ученым в США, в которых они просили их возвратиться; в других случаях были обещания предоставления прекрасных должностей в дополнение к предоставлению по приезду прекрасных домов или других жилищный
условий. Если родственники болели или могли умереть, кандидату на возвращение предлагалась необходимая помощь, которая требовалась в настоящий
момент. Только в редких случаях применялись угрозы иносказательного смысла. Родственник в КНР мог написать, что если «любящий сын» или другой родственник возвратится, жизнь для него или для нее станет намного лучше и легче в связи с изменением к ним отношений со стороны властей КНР. Это был уже
прямой призыв к наиболее стойкому инстинкту китайца - любви к семье. Иногда
использовались предложения хороших должностей в КНР и даже оплаченные
билеты на самолет, которые в этом случае направлялись в заранее обусловленное посольство нейтральной страны. Довольно часто китайский агент может использовать объявление коллеги-иностранца о желании вести переписку или обмениваться информацией. После того, как начинается такая переписка, через
некоторое время агентом-китайцем делается попытка получения разведывательной информации. Все китайские атомные проекты не только содержатся в
совершенно секретном состоянии, но полностью контролируются и защищаются
специальными подразделениями разведки. У разведки КНР действует правило:
ни одна информация не игнорируется. Существует правило: «Сегодня это может
ничего не значить; завтра это может быть самым важным».
Разведчики КНР в Японии не применяют таких способов, как организация застолий с применением спиртных напитков и организацией обедов, что является
характерным методом получения информации и последующей вербовки, со стороны советских военных атташе.
Китайцы обращают главное внимание на идеологическую основу. Китайцы уверены, что даже самого отъявленного «реакционера» можно постепенно перевоспитать и завоевать на свою сторону. По этой причине они предпринимают
постоянно попытки «перевоспитать» своих иностранных заключенных. Китайские методы и техника работы меняются в зависимости от территории и периода
времени, когда они применяются. Как правило, они не применяют методов физического воздействия, но что касается психологического и воспитательного
воздействия, то тут они достигают невероятного эффекта. Успех их тактики зависит от высокой квалификации исследователей или так называемых «промывателей мозгов» (или «опекунов» как их называют в КНР).
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«Когда человек не хвастается своими успехами и не считает своих заслуг, он
является человеком больших достоинств. Это означает, что, несмотря на все
свои заслуги, он подчиняет себя служению людям. Благородный, зрелый, почтительный в общении, скромный человек полон заслуг и поэтому способен отстаивать свои позиции» («Ай Чинг» или «Книга перемен»). Методику работы
китайской разведки отражают следующие два фактора:
-

легальный, откровенный подход;

концентрация внимания на источниках информации, которые могут не
заметить или пренебречь ими крупнейшие профессионалы европейского шпионажа.
В настоящее время работа китайской разведки на базе Вены нацелена на бывшую коммунистическую Европу и Англию. Венский центр представляет собой
большую виллу с собственной территорией, окруженной высокой стеной. Вилла
расположена по адресу: Ваймарерштрассе, 50, в жилом районе Вены-18. Они,
по мнению своего таиландского коллеги в Вене, полагаются меньше на шпионаж и контршпионаж в общепринятом смысле, а больше уделяют внимания деморализации, вопросам внедрения и профессиональному, опытному манипулированию человеческими слабостями. Они полностью используют любые подрывные элементы, где бы они их ни находили,- говорит он,- чтобы осуществить
на деле внедрение, избегая каких-либо прямых действий, если это возможно, и
делают все возможное, чтобы использовать СССР в качестве крадущейся лошади». Их целью является сделать все необходимое, чтобы ослабить роль СССР,
как руководящей коммунистической державы». Завоевав Албанию в качестве
своего союзника, следующей своей целью руководство КНР определило достижение такого же признания в Румынии и, конечно, использование любых волнений, таких как в Чехословакии, в своих далеко идущих планах. При этом руководство КНР продолжает уделять большое внимание развитию отношений с
Югославией. Один из агентов ЦРУ заявил, что в девяти из десяти случаев агентами спецслужб КНР в Европе являются лица китайской национальности, занимающие должность журналистов. Таким же образом действует и тайваньская
разведка.

ГОНКОНГ: ЦЕНТР ШПИОНАЖА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Наблюдение за тем, чем занимаются китайцы в Гонконге, ведут агенты ЦРУ, РУМО, СИС, Франции и других государств. В Гонконге имеется большое количество разновидностей Разведывательных организаций КНР. Сюда включаются
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Агентство Новостей Нового Китая, различные газеты, Банк Китая и ряд других
банков, филиалы Китайского Бюро путешествий, которое имеет репутацию
главного учреждения для организации курьерской службы разведки КНР. Дезинформация является главным товаром для торговли в Гонконге, осуществляются «наблюдательные операции» для организации связи со своими агентами в
КНР и иногда организовывать обмен информации с агентами-двойниками. Тайваньская разведка все еще использует «Триады», как это делалось на протяжении многих лет. Но эта ветвь тайваньской разведки за последнее время постоянно ухудшается и в настоящее время превратилась из организации самозащиты в преступные уголовные группировки, вовлеченные в коррупцию, рэкет,
торговлю наркотиками и другие формы организованной преступности. В то время как Агентство Новостей Нового Китая (А.Н.Н.К.) является основным центром
китайской разведки в Гонконге, Банк Китая является помещением, где расположены в основном все щупальца разведки по Дальнему Востоку и Океании.
Следует обратить особое внимание на учреждение «Китайские ресурсы» и его
отдел экспорта и импорта. Их помещения располагаются на 4 этаже в здании
Банка Китая. Только один из этих этажей доступен для посетителей. Гонконг
располагает самым большим числом банков коммунистического Китая за его
пределами - всего 13, из них 9 были аккредитованы в Китае и 4 - в Гонконге.
Множество банков само по себе многозначительно, это является традиционным
для всех крупных шпионских центров мира - Танжер в дни своего расцвета,
Женева и еще кое-где. «Гонконг является идеальным центром для направления
агентов по всей Азии- даже на Тайвань», - отмечал один из сторонников китайских коммунистов. Но он при этом отмечал, что разговоры о том, что Китай располагает тысячами агентов по всему миру, является выдумкой ЦРУ и Гоминьдана...» Шпионы подобны мухам; если их у вас много, их можно легко поймать».
С его малочисленностью контактов Пекин нуждался в поддержке гонконгского
разведывательного центра для переправки информации, которая поступала к
нему из Женевы, Берна, Амстердама и Брюсселя. А.Н.Н.К. использовалось как
жизненно важное оружие китайской разведки в Африке, где китайцы организовали конторы этого агентства в Алжире, Конго-Браззавиль, Эфиопии, Гане, Гвинее, Мали, Сенегале, Сомали, Судане, Танзании, Тунисе, Объединенной Арабской Республике (Египте) и Замбии. В А.Н.Н.К. в Африке было создана так
называемая «Военная секция» агентства. В состав этой секции входили военные корреспонденты из числа тех, кто пользовался наибольшим доверием властей. Другими словами, это была секция разведки. Ее сотрудники проходили
специальную подготовку, обучение иностранным языкам в специальной школе
А.Н.Н.К. Перебежавший на Тайвань Чьянг Кевилин, который работал на
агентство в течение 12 лет заявил, что «среди корреспондентов А.Н.Н.К. сотрудники «военной секции» имеют самую лучшую квалификацию в вопросах
политики и лучшую преданность «партийным идеалам». Все они являются членами партии в возрасте от 30 до 40 лет. Их стаж в рядах партии составляет бо134

лее 10 лет, и они являются выходцам из так называемых «старых освобожденных территорий». Они были завербованы коммунистами немедленно после
окончания ими высших учебных заведений. Именно из этой «Военной секции»
А.Н.Н.К.(обычно после того, как они проходили обучение в языковой школе в
Пекине) затем комплектуются зарубежные ударные группы разведки. Одной из
главных задач таких агентов разведки в Африке было направление регулярных
сообщений о деятельности русских представительств на этой территории.
Другой организацией, которую китайцы поддерживали на Ближнем Востоке,
была Китайская Исламская Ассоциация (Йемен). В Хартуме китайская разведка
установила связи с французской разведкой на северных и южных территориях,
а также и с Израилем. Сегодня имеются материалы, подтверждающие, что на
протяжении длительного периода китайская разведка осторожно устанавливала
связи с израильской разведкой для осуществления совместных мероприятий по
противостоянию разведке СССР. Именно Хартум и определенные районы Западной Африки были пунктами, где китайские и израильские агенты под соответствующим прикрытием осуществляли контакты между собой.

НОВЫЕ ЛИЦА В СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ КНР (1960-1974)
«Структура секретной службы КНР невероятно сложная, что в нее иногда трудно поверить». Так писал один из членов исследовательской группы «Джекдоу»
после тщательного исследования организации разведки КНР. С его слов, нет,
вероятно, такой другой в мире спецслужбы, которая имела бы так много ответвлений, которые бы проникали практически во все подразделения китайской
бюрократической машины и во все аспекты жизни КНР, создавая таким образом
широко эшелонированную, все видящую иерархию в сфере разведки. Можно
было бы утверждать, что некоторые из этих связей и направлений являются незначительными и недостойными внимательного рассмотрения. Но полное игнорирование их неизбежно приведет просмотру исключительно важных признаков. Например, связь между Департаментом внешних связей и Генеральным бюро информации, которое, в основном, используется для распространения информации, может иметь значение при рассмотрении китайских акций по дезинформации и является прямым эквивалентом Британского Центрального Бюро
информации. Разведка КНР исключительно заинтересована во всем, что выходит из этого бюро. Информация этого бюро совместно с информацией А.К.К.Н.
используется при монтаже дезинформационных материалов. Подобные связи
наблюдаются между китайской секретной службой и министерством сельского
хозяйства, в котором функционирует подразделение «Сельское хозяйство и ры-
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ба» (так это подразделение было известно британской разведке), как дополнительное подразделение секретной службы КНР.
Различные Ассоциации дружбы (китайско-бирманская, китайско-индийская, китайско-английская) также контролируются Департаментом Внешних связей. До
1965 года эти ассоциации были известны, как «культурные ассоциации» и были
(подчинены Комитету Культурных Внешних Связей, деятельность которых была
ликвидирована после «культурной революции». Комитет по Международной
торговле является также одним из основных государственных подразделений по
проведению разведывательных операций, особенно в районах, где торговые
представительства имеют дипломатический статус. Наиболее секретным из всех
организаций в современной китайской секретной службе является «Бюро Исследований», на персонал которого наиболее трудно получить какую-либо информацию. (Это заявление может быть дезинформацией со стороны ЦРУ США с
целью зашифровки имеющегося в этом бюро американского агента. В этом случае показателен пример с К. Филби.- Пер.) Известно, что эта структура сильно
представлена за границей в каждом посольстве КНР на уровне 1-го, 2-го и даже
3-го секретарей посольства. Как сила, так и слабость спецслужб КНР состоит в
том, что руководство всеми разведывательными и контрразведывательными организациями все еще находится под контролем КПК. Главной организацией в
разведке КНР является не Центральный Департамент Внешних связей, а Министерство Исследований. Министерство Общественной Безопасности все еще
контролирует внутреннюю безопасность, засылает агентов разведки на Тайвань
и руководит контрразведывательным бюро, а также имеет своих представителей
во всех посольствах КНР за границей. Военная разведка технически находится
под руководством Генерального штаба и занимается внутренней и внешней военной разведкой. Она состоит из военных атташе, а также использует гражданский персонал в посольствах. Ни в одной из крупнейших столиц мира китайские
спецслужбы не проявляют столь низкий уровень активности, как в Лондоне.
Для этого имеется ряд причин:
- первая и, возможно, самая главная состоит в том, что не представляет труда
для китайских агентов добраться до Великобритании через Гонконг. Пекин боится что-либо делать, что могло бы заставить руководство Великобритании сократить этот поток эмиграции; во-вторых, китайская секретная служба традиционно относится с большим уважением к своему британскому контрпартнеру
(МИ-5); в-третьих, китайские спецслужбы шокированы размерами внедрения
советских спецслужб в британские секретные службы (Гай Берджесс, Дональд
Маклин, Джордж Блейк, Ким Филби и, возможно много других агентов, которые
до настоящего времени еще не разоблачены). Благодаря вышеперечисленному
китайские секретные службы остерегаются контактов со спецслужбами Велико-
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британии на том основании, что в их составе могут быть неразоблаченные агенты спецслужб бывшего СССР.
Лондонский центр разведки КНР находится на Геррард стрит. Китайцы из Бельгии, Франции и Германии приходят, как правило, на эту улицу делать свои покупки. Китайские рестораны и кафе осуществляют функции подслушивающих
постов спецслужб КНР на всех британских островах. Перед Второй Мировой
войной было всего несколько китайских ресторанов в Великобритании за пределами Лондона, Ливерпуля и других портовых городов. Сегодня, благодаря
приобретенным привычкам к китайской кухне со стороны военнослужащих британских вооруженных сил, вернувшихся с Дальнего Востока, Кореи и стран
Юго-Восточной Азии, имеются уже сотни таких ресторанов, расположенных по
всей стране. Из этого числа, возможно, по меньшей мере 50% из них используются, как составная часть разведывательной сети КНР. Необходимо заметить,
что само правительство КНР владеет и управляет сетью китайских ресторанов в
Лондоне. Эмиграция китайцев из Гонконга и стран Юго-Восточной Азии создает
возможность для легального внедрения китайских агентов на территорию Европы. Китайские разведывательные операции в странах с крупными китайскими
землячествами и обществами подобны мчащейся со скоростью молнии миниатюрной рыбке в большой переполненной чаше: имеется около 52 тыс. китайцев
в Японии, 30 тыс. - в Южной Корее, 150 тыс. - на Филиппинах и 3,5 млн. в Индонезии. Так как многие из них могут иметь родственников в Китае, то не трудно организовать давление на них с целью последующей вербовки. Как в Индонезии, так и в Малайзии китайские общины имеют сильные экономические позиции и могут контролировать местную экономику. На основании этого эти общины имеют прекрасную базу для контроля за промышленным и экономическим
потенциалом нации и через них получать необходимый доступ в правительственные и военные сферы. Просматривается большая осторожность со стороны
спецслужб КНР при направлении своих агентов в Великобританию. Если финальным объектом заинтересованности агента является Лондон, он иногда вначале направляется в Гонконг и получает указание оставаться там в течение нескольких лет, и становится британским подданным до того, как будет затем послан в Лондон.
Спецслужбы КНР получили все детали телефонной дисковой системы, используемой спецслужбами Великобритании, и самостоятельно воспроизвели необходимое оборудование, включающее многочастотный стимулятор, машину для
производства тонов и частот, которые использовались в телефонной сети Австралии, в Восточной Европе (по коммунистическому блоку) и в некоторых районах Северной и Западной Африки. Вскоре они выяснили, что позволяет им
устанавливать контакты со странами Азии и США. В результате этого спецслужбы КНР получили полный список всех жизненно важных членов британского
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министерства иностранных дел и различных министерств, включая связь между
министерством внутренних дел и специальным отделом полиции, все номера
внутри Кремля и министерств в Праге и Варшаве. Если бы почтовое ведомство
не раскрыло бы этот вид телефонного рэкета, китайские спецслужбы смогли бы
внедриться во все виды переговоров в Великобритании и получили бы бесценную разведывательную информацию.
В 1972 году пекинский ученый Куо Можо аргументировал необходимость предпринять шаги в направлении романизации китайского языка. В настоящее время в области разведки романизированный китайский язык все больше и больше
применяется, хотя в несколько необычных и сокращенных формах. Руководящим правилом китайского шпионажа является всеобщее растворение в обществе, в котором проводится разведывательная работа. Это правило является
жизненно важным тестом для всех китайских секретных агентов. В настоящее
время упор делается в направлении старинной концепции, которая гласит:
«знание - это сила». Сильно возрос упор на компьютерную разведку.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВЕДКЕ КНР (1974 г.)
Некоторую тревогу вызвало у руководства китайских спецслужб после получения информации о том, что Управление нелегалов советской разведки отбирает,
осуществляет подготовку и засылает агентов-нелегалов в другие страны, где
они потом живут под вымышленными именами, обращая особое внимание на
подготовку такой агентуры для последующего использования на территории
КНР. Но все получаемые сообщения говорят о том, что спецслужбы СССР испытывают невероятные трудности при внедрении и дислокации таких агентов в
Китае на протяжении длительного времени. Надежность корреспондентов
А.Н.Н.К., как агентов, лучше всего характеризует тот факт, что ни один из них
не стал перебежчиком. И это при том, что в Пекине работают более чем 2000
сотрудников и передают информацию через почти 50 радиостанций по всему
миру. Китай имеет хотя бы одного агента в каждой мало-мальски значимой организации в Макао.
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РАЗДЕЛ № 14
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ США, КОТОРЫЕ ГОТОВЯТ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КНР.
ОБУЧЕНИЕ В ЭТИХ ВУЗАХ СТУДЕНТОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН МИРА, КОТОРЫЕ МОГУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ ОПЕРАТИВНОГО КОНТИНГЕНТА.
В ниже перечисленных учебных заведениях США отобраны вузы с наличием в
них преподавания китайского языка, кафедр по изучению проблем Дальнего
Востока и регионов Юго-Восточной Азии, наличием студентов из числа выходцев из Юго-Восточной Азии, постсоветского пространства, регионов Дальнего
Востока; кафедр и программ обучения военным, военно-воздушным и военноморским наукам, по аэрокосмической и аэронавтической подготовке, проектированию и эксплуатации объектов атомной промышленности.
-

Алабамский университет;

-

Афинский колледж, штат Алабама;

-

Джексонвильский университет;

-

Алабамский университет в Бирмингеме

-

Аризонский государственный университет;

-

Северный Аризонский университет;

-

Аризонский университет в Тасконе;

-

университет Литлл Рок;

-

Арканзаский университет;

-

Калифорнийский государственный колледж, Фуллертон;

-

калифорнийский государственный колледж, Хэйворд;

-

Калифорнийский государственный колледж в Лонг Бич;

-

Калифорнийский государственный колледж в Лос-Анжелесе;

-

Калифорнийский госуд. Колледж в Сан Бернардино;
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-

Калифорнийский госуд. политехнический колледж; Помана;

-

Калифорнийский госуд. Политехнический колледж в Сан Луис Обиспо;

-

Чапмен колледж;

-

Клермонтская средняя школа

-

Помона колледж, Клермонт;

-

Госуд. Колледж Фресно;

-

Голден гейт колледж;

-

Лос-Анжелеский университет Лайолы;

-

Институт Монтерей изучения заграницы;

-

Технологический институт Норсроп;

-

Тихоокеанский объединенный колледж;

-

Госуд. Колледж Сакраменто;

-

Госуд. Колледж Сан-Диего;

-

Госуд. Колледж Сан Фернандо;

-

Сан-Францизский госуд. Колледж;

-

Госуд. Колледж Сан Диезе;

-

Госуд. Колледж Сонома;

-

Стенфордский университет;

-

Международный университет США;

-

Военно-морская высшая школа США;

-

Калифорнийский университет в Беркли;

-

Калифорнийский университет в Денисе;
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-

Калифорнийский университет в Лос-Анжелесе;

-

Калифорнийский университет в Риверсайт;

-

Калифорнийский университет в Сан-Диего;

-

Калифорнийский университет в Санта Барбаре;

-

Калифорнийский университет в Санта-Круз;

-

Университет Сан-Франциско;

-

Университет Южной Калифорнии;

-

Колорадский госуд.колледж;

-

Колорадский госуд. Университет;

-

Колорадский университет;

-

Колледж науки и искусств в Колорадском университете;

-

Денверский университет;

-

Коннектикутский колледж (обучение китайскому языку);

-

Коннектикутский университет;

-

Йельский университет:

Йельский колледж, школа права; институт дальневосточных языков;
-

Делаверский университет;

-

Американский университет, округ Колумбия;

-

Университет Джорджа Вашингтона, Вашингтон, округ Колумбия;

Колумбийский колледж науки и искусств;
Школа общественных и международных дел;
Национальный центр права;
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-

Католический университет Америки, Вашингтон, округ Колумбия;

Колледж науки и искусств;
Школа техники и архитектуры;
Колумбийская школа права;
-

Джорджтаунский университет, Вашингтон, округ Колумбия:

Школа международной иностранной службы;
Школа языков и лингвистики;
-

Товардский университет, Вашингтон, округ Колумбия:

Колледж гуманитарных наук;
Школа права;
-

Тринити-колледж, Вашингтон, округ Колумбия;

-

Флоридский пресвитерианский колледж;

-

Флоридский государственный университет;

Колледж науки и искусств: специальная программа - в американских, азиатских, славянских и восточно-европейских учебных заведениях; международные
дела; обмен программами и студентами с Массачусетским университетом, Монтерейской школой иностранных языков;
-

Флоридский университет;

-

Университет Атланты;

-

Университет Джорджия;

-

Университет Гавайи:

Колледж науки и искусств, специальная программа по следующим языкам: китайский, гавайский, хинди, индонезийский, японский; корейский, санскрит, тагалор и тайский, балинези, иванези, самоан, урду, вьетнамский;
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-

Иллинойский технологический институт:

колледж машиностроения и физических наук (военно-воздушная и космическая
подготовка, аэрокосмическое машиностроение, военно-морские науки;
-

Иллинойский государственный университет;

Кнокс колледж: кафедры военных наук, политические науки, один год
обучения в Принстонском университете по арабскому, китайскому, японскому,
персидскому, русскому и турецкому языкам;
-

Университет Лойолы;

-

Монмаус колледж;

-

Северо-восточный университет;

-

Университет Чикаго;

-

Университет Иллинойса:

Колледж гуманитарных наук и искусств, технический колледж (аэронавтика и
астронавтика, ядерное машиностроение; университет Депоу, Индиана: изучение аэрокосмоса, китайский, русский языки;
Восточный колледж, Ричмонд, Индиана: иностранные языки, восточноазиатский языковый центр на базе Национального оборонного акта, который
предлагает курсы японского языка с обучением в Англии, Германии, Франции,
Австрии, скандинавских странах, Италии, Греции, отдельные группы выезжают
в Россию, Мексику и Испанию, наличие групп студентов в Гуверском институте
Войны, Мира и революции в Стенфордском университете;
Индианский университет в Блумингтоне; колледж гуманитарных наук и искусств: восточно-азиатские языки, ближневосточные языки, полицейская администрация, славянские языки; программа изучения русского и восточноевропейского регионов; изучение китайского, японского, корейского языков;
-

Нотр-Дамский университет:

колледж искусств и языков, кафедры: авиационные науки, военные и военноморские науки; инженерный колледж: аэронавтическое машиностроение;
-

Вэбэш колледж, Индиана:
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кафедры изучения Дальнего Востока, русского и романского языков. При изучении Дальнего Востока предусматривается изучение китайской и дальневосточной литературы;
Айовский государственный университет наук и технологий; аэрокосмическое машиностроение;
колледж наук и гуманитарных искусств: кафедры изучение аэрокосмоса, военных наук, военно-морских наук;
технический колледж: аэрокосмическое машиностроение и технологии, ядерная
техника;
-

Университет Айова;

колледж гуманитарных наук: аэрокосмос в военных целях, изучение китайского
и средиземноморского регионов, военные науки, русский язык;
-

Форт-хейский канзасский государственный колледж;

-

Френде университет, Канзас;

-

Канзасский государственный университет;

-

Университет Канзаса: аэрокосмическое машиностроение;

колледж гуманитарных искусств и наук: языки Восточной Азии и Средиземноморья, славянские и советские языки: высшее образование: политические
науки, романские языки, славянские языки, сертификат по восточно-азиатским
языкам, славянским языкам и изучению постсоветского пространства;
Вичитский государственный университет: университетский колледж: полицейские науки;
-

Система Луизианского государственного университета:

Луизианский государственный университет: русский язык, военные науки,
Центр изучения российского пространства, выдача сертификатов по российским
вопросам:
-

Колумбийский Объединенный колледж;

-

Университет Мериленда:
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университетский колледж: главный офис с его 6 факультетами работают в штате Мериленд, Вашингтон (округ Колумбия) и в 26 зарубежных странах, используя при этом для обучения базу ВВС Эндрюс и Боллинг, форты Джордж Мид и
Ричи, базу военно-морской авиации Петюксенд;
-

Бостонский университет;

-

Гарвардский университет;

Гарвардский колледж: дальневосточные языки, ближневосточные языки,
санскрит, славянские языки и литература;
Массачусетский технологический институт: аэронавтика и астронавтика,
военно-морская архитектура и морские науки
Университет Тафта: колледж гуманитарных наук (авиационные науки,
русский язык);
Университет Массачусетса: аэрокосмическое машиностроение; еялеслейский колледж, Массачусетс: изучение китайского языка;
Вочестерский политехнический институт: ядерное машиностроение, ракетостроение;
Каламазу колледж, Мичиган. Студенты колледжа могут изучать арабский,
китайский, хинди, японский или португальский языки;
Мичиганский государственный университет. Осуществляет техническое
обучение в Аргентине, Нигерии, других африканских странах, Мексике и Центральной Америке, Окинаве, Пакистане, Перу, Тайване, Таиланде, Турции.
Участвует в подготовке членов Корпуса мира в Нигерии;
-

Мичиганский университет:

машиностроение аэрокосмическое, военно-морская архитектура. Университет
располагает исследовательскими возможностями, включающие аэродинамические трубы для исследования дозвуковых и сверхзвуковых проблем аэрокосмического машиностроения, ядерный реактор, космическую исследовательскую
лабораторию, военно-морской резервуар для конструирования судов, специальные лаборатории для исследований в обсерваториях в Мичигане и на Гавайях, циклотрон, % самолетов для осуществления исследований в верхних слоях
атмосферы. Запуск ракет с государственного космодрома на Верхнем полуострове; колледж литературы, науки и искусств с кафедрами: дальневосточных
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языков, ближневосточных языков, славянских языков. Специальная программа
предлагает изучение Дальнего Востока, Ближнего Востока и Северной Африки,
России, Южной и Юго-восточной Азии. Уровень мастера предлагается в дальневосточных, ближневосточных, романских и славянских языках;
Инженерный колледж имеет кафедры авиакосмического, химического и металлургического машиностроения, военно-морского проектирования и морского
машиностроения; ядерного машиностроения;
колледж Святой Катарины, Миннесота, предлагает академические программы по Среднему и Дальнему Востоку, России, Латинской Америке и Африке;
Колледж Святого Томаса; наличие программ по изучению России, Среднего и Дальнего Востока;
Университет Миннесоты располагает аэронавтическим машиностроением,
наличием грантов для турпоездок на постсоветское пространство, возможностями для изучения космических наук и исследования верхних слоев атмосферы;
Миссисипский государственный университет; аккредитация: аэрокосмическое
машиностроение; кафедры: аэрокосмическое машиностроение, атомное машиностроение. Университет является одним из спонсоров Института в Ок-Ридже по
ядерным проблемам (Теннеси);
-

Университет Миссисипи:

колледж гуманитарных наук: аэрокосмос, военные и военно-морские науки,
астрономия;
Университет Сант-Луиса, Миссури имеет колледж аэронавтики и связанных с ней технологий, а именно Колледж Паркса по аэронавтическим технологиям с кафедрами аэронавтическая администрация, аэрокосмическое машиностроение, авиационная инженерная подготовка. Вуз имеет специальную программу для подготовки пилотов, которые имеют желание работать в качестве
частных коммерческих пилотов, пилотов-инструкторов, инженеров по обслуживанию самолетных двигателей;
Университет Миссури в Колумбии: наличие специальной программы по
изучению Южной Азии и постсоветского пространства. Инженерный колледж
дает подготовку по вопросам ядерного машиностроения;
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Вашингтонский университет, Сент-Луис, Миссури, колледж в котором
предоставляет подготовку на кафедрах колледжа науки и искусств по таким
дисциплинам, как авиационные дисциплины, китайский и японский языки, военные науки. Школа машиностроения и прикладных наук имеет кафедры механического и аэрокосмического машиностроения;
Дортмудский колледж предусматривает высшее образование по кафедрам аэрокосмических дисциплин, китайскому языку, военно-морским наукам,
русскому языку;
Принстонский университет, Принстон, Нью-Джерси: аккредитация: химия, аэрокосмическое машиностроение, программы по изучению арабского, китайского, японского, корейского, персидского, русского и турецкого языков.
факультет науки и искусств: кафедры наук по авиастроению, военных и военно-морских наук, романские и славянские языки.
Школа машиностроения и прикладных наук: кафедры аэрокосмического и механического машиностроения в сочетании с физикой;
Стивенсовский технологический институт; кафедры: военно-воздушные и
аэрокосмические дисциплины; специальные академические программы по всем
видам машиностроения, электронным системам;
Новый мексиканский государственный университет, Нью-Мексика; колледж искусств и наук с наличием кафедр аэрокосмических дисциплин, военных
наук. Предусматривается совместная работа с Университетом Альбукерка, ЛосАламосской научной лабораторией Калифорнийского университета;
-

Колумбийский университет, Нью-Йорк;

Колумбийский колледж, китайский и японский языки, англ., франц., немецкий,
греческий, итальянский, средневосточные и славянские языки, испанский и
португальский;
Школа международных дел: институты и программы по изучению африканских,
восточно- азиатских, ближне- и средневосточного и русских регионов;
Колледж Бернарди: изучение Азии, Англии, Латинской Америки, России, Западной Европы, русского языка;
Корнельский университет, Нью-Йорк: аккредитация: машиностроение
аэрокосмическое; Инженерный колледж; кафедры:
аэрокосмического,
147

химического, электрического машиностроения, ядерные науки и машиностроение;
-

Фордхэмский университет, Нью-Йорк:

Фордхэмский колледж: кафедры по изучению постсоветского пространства,
программы Принстонского университета по изучению в течение 1-2 лет арабского, китайского, японского, корейского, персидского, русского и турецкого
языков;
-

Манхэттен колледж, Бронкс, Нью-Йорк; аэрокосмические дисциплины;

Нью-Йоркский университет: аккредитация Аэронавтика, астронавтика,
различные виды машиностроения;
университетский колледж науки и искусств: романские и славянские языки,;
Школа машиностроения и наук:
ного машиностроения;

кафедры аэронавтики, астронавтики, ядер-

Ренсселейерский политехнический институт, Троя, Нью-Йорк; аккредитация аэронавтика, астронавтика, ядерное машиностроение;
Университет Святого Джона; колледж гуманитарных наук и искусств: китайский, итальянский, русский языки;
Государственный университет Нью-Йорка в Бингхэмптоне, Нью-Йорк:
изучение Юго-Восточной Азии, Северной Америки, постсоветского пространства, Восточной Европы;
-

Государственный университетский колледж в Брокпорте, Нью-Йорк:
подготовка специалистов для Корпуса Мира;

Вассар колледж, Нью-Йорк; специальная академическая программа по
изучению Восточной Азии, включая изучение китайского языка, включая изучение изменений в последние годы; связи с Гарвардским и Принстонским университетами по обучению арабскому, китайскому, японскому, персидскому и турецкому языкам;
-

Веббский институт военно-морского конструирования;

Восточный Каролинский университет, Северная Каролина; кафедры аэрокосмических Дисциплин в пределах подготовки офицеров запаса ВВС;
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Северно-Каролинский государственный университет, Северная Каролина:
аэрокосмическое машиностроение;
Инженерная школа: кафедры ядерное машиностроение, исследовательские
программы в Ок-Ридже,
Колледж искусств и наук: аэрокосмические дисциплины, славянские языки, военно-морские науки;
Вейк Форест колледж, Винстон-Селем, Северная Каролина; ИЗУЧЕНИЕ
АЗИАТСКОГО РЕГИОНА, ВОЕННЫЕ НАУКИ;
та;

Северо-Дакотский государственный университет, Фарго, Северная Дако-

колледж машиностроения и проектирования:
базе

аэронавтическая подготовка на

механического машиностроения;
Университет Северной Дакоты, Северная Дакота. В библиотеке хранятся
документе Нюрнбергского процесса, государственные документы атомных электростанций НАСА;
Военно-воздушный технологический институт, база ВВС Райт-Паттерсон,
Огайо; аккредитация (аэронавтическое, астронавтическое, ядерное). Институт
располагает испытательными ядерными возможностями. Библиотека имеет
45000 томов, 1200 текущей периодики, самая крупная в мире военная библиотека, библиотека расположена на авиабазе ВВС в Аквелле, Алабамская библиотека располагает 270000 книг и 600000 документов;
Кейзовский технологический институт, Кейз Вестерн Резервный университет, Кливлент, Огайо; кафедры: военно-воздушные космические дисциплины;
Школа машиностроения: аэронавтическое машиностроение, аэрокосмическая
механика;
-

Университет Джона Кэрролла, Кливленд, Огайо; военные науки;

Колледж искусств и наук Кентского государственного университета,
Кент, Огайо: кафедры славянских языков, романских языков, курс изучения
Американского, Латиноамериканского регионов и постсоветского пространства;
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-

Университет Майями, Оксфорд, Огайо;

колледж искусств и наук: кафедры аэронавтики, аэрокосмические дисциплины
по курсу подготовки офицеров запаса, восточно-азиатские языки, русский
язык, военно-морские науки по программе подготовки офицеров запаса;
Оберлинский колледж, Оберлин, Огайо; кафедры китайского и русского
языков, романских языков;
Огайский государственный университет, Колумбус, Огайо: аккредитация
аэронавтика, асиронавтика. Университет поддерживает функционирование
Школы ВВС в плане логических исследований и другие НИИ для обеспечения
национальной безопасности. Исследования проводятся в вопросах аэрокосмических наук, астрофизики и эволюции авиаполетов.
Колледж искусств и наук: кафедры астрономии, восточно-азиатская программа,
романские и славянские языки;
Инженерный колледж: кафедры аэронавтического и астронавтического машиностроения, машиностроительная экспериментальная станция.
Проводятся исследования в области космической связи антенн, электроники;
Огайский Веслейенский университет, Делавер, Огайо: кафедра ВВС по
подготовке офицеров запаса;
-

Оттербейн колледж: аэрокосмические дисциплины;

Университет Цинциннати, Огайо; аккредитация: машиностроение аэрокосмическое Инженерный колледж: кафедры аэрокосмические; специальная
программа по ядерным наукам и машиностроению;
Университет Дайтона, Дайтон, Огайо; колледж искусств и наук: военные
науки;
Университет Толедо, Толедо, Огайо; Специальная программа: исследование антенных рядов; пластиковая комплектация ракет;
-

Вилберфордский университет, Вилберфорд, Огайо;

-

Университет Ксавьер, Цинциннати, Огайо; Военные науки;

-

Янгстаунский государственный университет, Янгстаун, Огайо;
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Колледж искусств и наук: военные науки. Специальная программа предлагает
подготовку в полицейских науках;
Оклахомский Пэнхэндлский государственный колледж, Гудвелл, Оклахома; Военные науки;
Оклахомский государственный университет, Оклахома; аэронавтическое
машиностроение;
Университет Оклахомы, Норманн, Оклахома: авиакосмос, Институт изучения СССР. Специальная программа по изучению Азии, Латинской Америки,
постсоветского пространства; Инженерный колледж: кафедры
аэрокосмического машиностроения, аэрокосмических дисциплин, полицейские науки и колледж права;
- Орегонский государственный университет, Корваллис, Орегон: специальная
программа: аэрокосмос, ядерное машиностроение;
Рид колледж, Портленд, Орегон: специальные академические программы:
американские дисциплины, русский, связи с Калифорнийским университетом
или с Ренселеерским политехническим институтом по вопросам машиностроения;
Аллегенский колледж, Мидвилл, Пенсильвания; кафедры: аэрокосмические дисциплины;
-

Дикинсон колледж, Кэрлайсли, Пенсильвания; военные науки

-

Кэннон колледж, Эрл, Пенсильвания; военные науки;

Гров Сити Колледж, Гров Сити, Пенсильвания: кафедра аэрокосмических
дисциплин;
Хэверфордский колледж, Хэверфорд, Пенсильвания: интенсивное изучение арабского, китайского, японского, персидского и турецкого языков;
Ле Сале колледж, Филадельфия, Пенсильвания: военные, науки, политические науки;
Лихай университет, Бислихэм, Пенсильвания: кафедра международных
отношений, русского
языка;
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. Пенсильванский государственный университет, Университетский парк, Пенсильвания; аккредитация: аэрокосмическое машиностроение;
Инженерный колледж с кафедрами: аэрокосмическое и ядерное машиностроение;
РМС колледж, Честер, Пенсильвания, состоит из Пенсильванского военного колледжа для мужчин и Пеннморток колледжа, оба из которых дают высшее образование;
ние;

Университет Питтсбурга, Пенсильвания: аэрокосмическое машинострое-

Колледж искусств и наук: Восточно-азиатские языки, славянские языки и литература;
-

Университет Скрэнтона, Скрзнтон, Пенсильвания; Военные науки;

Виллановский Университет, Вилланова, Пенсильвания; колледж гуманитарных наук и искусств: военно-морские науки;
Колледж Вашингтона и Джефферсона, Вашингтон, Пенсильвания; военные науки;
-

Брауновский университет, Провиденс, Род Айленд: военные дисциплины;

-

Провиденс колледж, Род Айленд; военные дисциплины;

Университет Род Айленда, Кингстон, Род Айленд; колледж искусств и
наук: военные науки;
Цитадель, Чарльстон, Южная Каролина; государственный военный колледж предлагает степень бакалавра в машиностроении совместно с 4-х годичной тренировочной программой по военным науками аэрокосмическим дисциплинам;
-

Фурманский университет, Гринвилл, Южная Каролина; военные науки;

-

Пресбитерианский колледж, Клинтон, Южная Каролина: военные науки;

-

Южно-Каролинский государственный колледж; военные науки;

-

Университет Южной Каролины; подготовка офицеров запаса ВВС и ВМФ;
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-

Восточно-Теннесский государственный университет: военные науки;

-

Университет Чаттануги, Чаттануга, Теннеси; военные науки;

-

Университет Юга, Сивэни, Теннеси: аэрокосмические дисциплины;

Университет
АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ

Теннеси:
инженерный
и ядерное машиностроение;

колледж

МЕХАНИКО-

Университет Теннеси и Мартина - высшая школа включает Космический институт и школа биохимических наук в Ок-Ридже, Ок-Риджский институт ядерных
исследований;
Вандербильтский университет, Нэшвилл, Теннеси; колледж искусств и
наук - военные науки, военно-морские науки; высшая школа предлагает степень магистра в ядерном машиностроении и ядерных науках совместно с ОкРиджской национальной лабораторией, магистра в русском языке через школу
славянских языков и региональный центр;
-

Университет Хардина-Симмонса: военные науки;

Пан-Америкэн колледж, Эдинбург, Техас; астронавтическая лаборатория,
ракетный стенд, астрономические инструменты на бывшей авиабазе ВВС Мур,
которые используются по программе НАСА;
Университет Райс, Хьюстон, Техас; аккредитация химия, машиностроение; Факультет науки, военные и военно-морские науки, космические науки;
-

Южный методистский университет, Даллас, Техас;

Институт технологий:
ческое

кафедры

аэрокосмическое, механическое,

электри-

машиностроение;
Высшее образование по инженерной механике, аэронавтическое машиностроение;
Техасский А энд М университет, Колледж Стейшн; Техас: аккредитация
аэрокосмическое и механическое машиностроение;
Инженерный (машиностроительный) колледж; кафедры аэрокосмическое, ядерноек машиностроение;
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Техасская морская академия: морское машиностроение, военно-морские науки.
Специальная программа предусматривает подготовку квалифицированных офицеров морского торгового флота США, который входит в резерв ВМФ США;
Тарлетонский государственный колледж, Стенхенвилл, Техас: военные
науки;
-

Тринити университет, Са-Антонио, Техас; военные науки;

-

Университет Далласа, Техас;

Университет Хьюстона, Техас. Клир Лейк Сити - предлагает получение
высшего образования для персонала Центра космических управляемых полетов
НАСА с человеком на борту. Аккредитация: машиностроение.;
Колледж искусств и наук: военные науки, механическое машиностроение;
Колледж машиностроения: кафедры химическое и механическое машиностроение;
Университет Техасской системы, Хьюстон, Техас; аккредитация: машиностроение (аэрокосмическое, приборостроительное).
Колледж администрации управления. Рабочая программа обучения предусматривает подготовку администраторов машиностроения для НАСА;
Колледж машиностроения; кафедры: аэрокосмическая, механическая;
Университет Техаса в Арлингтоне, Техас: кафедры аэрокосмическое, механическое машиностроение; технический институт, военные науки;
-

Университет Техаса в Эль-Пасо: Челендская испытательная лаборатория;

Западный Техасский государственный университет, Кеньен, Техас; военные науки;
-

Университет Юты, Солт Лейк Сити, Юта;

Колледж гуманитарных искусств и наук: кафедры аэрокосмических дисциплин,
военно- морских наук, военных наук;
Миддлбери колледж, Миддлбери, Вермонт; Школа по изучению китайского материкового языка;
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Аккредитация: химия; кафедры: военные науки, русский, арабский, китайский,
японский, персидский и турецкий за границей с использованием возможностей
Гарвардского, Йельского и Веслейенского университетов;
Норвичский университет; военные науки, изучение постсоветского пространства по вопросам экономики и бизнеса; наличие лабораторий для работ в
областях атомной и ядерной физики и радиоизотопов;
Колледж Вильяма и Мери, Виллиамсбург, Вирджиния: военные науки,
школа морских наук на базе Виргинского института морских наук, также колледж принадлежит к Ок-Риджской ассоциации университетов по программе
ядерных исследований в Ок-Риджской лаборатории (Теннеси);
Рэндольф-Меконский женскмй колледж, Линчберг, Вирджиния: Изучение
русского языка, изучение политического и экономического развития стран
Азии, Африки, России;
Ричмондский колледж и Вестхэмптон колледж при университете Ричмонда, Ричмонд, Вирджиния: военные науки;
Университет Вирджинии, Шарлоттенвилл, Вирджиния; степень бакалавра
морских наук; аккредитация: аэронавтическое и механическое машиностроение; располагает обсерваторией, национальной радиоастрономической обсерваторией, входит в состав Ок-Риджской ассоциации; подготовка офицеров запаса армии, ВВС и ВМФ;
Колледж искусств и наук: славянские языки, морские науки, военные науки,
военно-морские науки; изучение азиатских и латиноамериканских стран и русского языка;
Школа машиностроения и прикладных наук: аэрокосмическое машиностроение;
Вирджииский военный институт, Лексингтон, Вирджиния: изучение русского языка на базе Университета Ли, подготовка офицеров запаса армии, ВВС;
Вирджинский политехнический институт: аккредитация: машиностроение
аэрокосмическое, механическое; исследовательские возможности включают в
себя наличие ядерного реактора водяного охлаждения, смонтированный из
графита;
Специальные программы: аэрокосмическое машиностроение, аэродинамическая
труба МАХ-5 и плазменная турбина. Высшее образование предлагается во всех
факультетах и дисциплинах по машиностроению и ядерным наукам; степень
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бакалавра в аэрокосмическом, химическом, электрическом и механическом машиностроении, в сфере инженерной механики;
Вирджинский государственный колледж, Петерсбург, Вирджиния; Военные науки;
-

Университет Вашингтона и Ли, Лексингтон, Виоджиния;

Колледж: военные науки, изучение русского языка;
Центральный Вашинггонский государственный колледж: кафедры аэрокосмических дисциплин;
Университет Вашингтона, Сиэтл, Вашингтон; аккредитация аэронавтика и
астронавтика. Библиотека содержит документацию НАСА, ООН. По атомным
электростанциям, ЮНЕСКО. Колледж искусств и наук: дальневосточные и славянские языки. Специальные программы предусматривают изучение ближневосточных, азиатских, латиноамериканских и русского языков.
Школа машиностроения имеет кафедры: аэронавтика, астронавтика, ядерное
машиностроение Специальные программы предусматривают возможности по
изучению ядерных наук и машиностроению
совместно с Вашингтонским и
Орегонским государственными университетами по исследованию проблем аэрокосмоса.
Высшее образование с получением звания магистра по аэронавтике и астронавтике, ядерному машиностроению.
-

Вашингтонский государственный университет Пуллман, Вашингтон;

Колледж науки и искусств: полицейские науки; Специальные программы совместно с военно-морскими верфями Паджет Саунд и Орегонским государственным университетом.
ны;

Колледж Дэвиса и Элкинса, Зап.Вирджиния; аэрокосмические дисципли-

Западно-Вирджинский университет, Моргентаун, Зап. Вирджиния; аккредитация по кафедрам аэрокосмического машиностроения, механическое машиностроение, теоретическая и прикладная механика/!
Марквиттский
университет; Миллуоки, Висконсин:
по вопросам электрического и механического машиностроения;
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аккредитация

Колледж гуманитарных наук: кафедры военных и военно-морских наук;
-

Райпон колледж, Висконсин: военные науки и изучение русского языка;

-

Сант Норберт колледж, Вест Ди-Пир, Висконсин: военные науки;

Университет Висконсина, Мэдисон, Висконсин; степень магистра по китайскому языку, индустриальному машиностроению; аккредитация по вопросам
ядерного (атомного) машиностроения; обязательная военная подготовка для
первокурсников до начала занятий в университете;
Университет Висконсина в Мэдисоне, Висконсин; подготовка офицеров запаса
для армии и ВМФ;
Колледж письменной подготовки и наук: кафедры восточно-азиатских языков и
литературы, славянские языки;
Инженерный колледж: механическое, ядерное
станция экспериментального машиностроения.

(атомное)

машиностроение,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящее учебное пособие является в какой-то степени аналитическим обозрением некоторой имеющейся литературы по древнему и современному Китаю,
его философии, касающейся ведения военных действий и оперативной деятельности различного рода спецслужб страны, а также практического опыта работы с китайскими сотрудниками спецслужб и их агентурой.
Каждая строка этой книги не позволяет быстро читать ее без глубокого осмысления содержания и поиска аналогий между текстом и сложившейся у вас ситуацией. Надо подчеркнуть значение изложенных в ней материалов для практического их использования при планировании военных и оперативных мероприятий, исследовании и анализе полученных материалов для правильного принятия решения, при вербовке и использовании агентурного аппарата в различных
агентурно-оперативных мероприятиях.
При анализе сложившейся оперативной обстановки и принятии решения по использованию конкретных агентурных материалов по Дальнему, Ближнему и
Среднему Востоке, при разработке выходцев с этих территорий следует в обязательном порядке учитывать исторические аспекты, связанные с традиционной
работой на этих территориях японской, английской, немецкой, а потом и китай157

ской разведок и их агентуры, оставленной там в различные исторические периоды международной жизни. В этом плане предложенное пособие поможет оперативному составу в правильной трактовке получаемых оперативных мероприятий и успешному поиску необходимых решений.
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