Никаких противоречий: чудовище
Новый документальный бестселлер о Мао Цзэдуне еще раз документально
подтверждает: в великих диктаторах на самом деле нет ни капли величия
Согласно официальной китайской доктрине председатель Мао «на 30% ошибался, но на
70% был прав». Примерно так же многие в России трактуют сегодня и роль Сталина: он
тоже, хотя и допустил серьезные «перегибы», был все же великим историческим
деятелем. Но когда речь заходит не об исторической роли, а о личности диктатора,
задача исследователя становится еще сложнее: большинства из тех, кто близко знал
вождя, давно нет в живых, а архивы до сих пор закрыты. Китайская писательница Юн
Чжан и ее супруг, британский историк Джон Холлидей, в своей самой подробной на
сегодня неподцензурной биографии Великого кормчего, вышедшей теперь и в русском
переводе, пытаются по крупицам восстановить, что же из себя представлял настоящий
Мао.
За 10 лет работы над книгой Чжан и Холлидей опросили четыре сотни человек и
прочесали архивы в дюжине стран от Тайваня до Албании. Авторы предлагают свою
трактовку едва ли не каждого значительного эпизода китайской истории XX века: от
ключевых событий в отношениях с СССР и США до, например, сражения за мост через
реку Дадухэ в Лудине в 1935 году, сыгравшего важную роль в официальной мифологии
гражданской войны.
Однако главное — это все же пересмотр представлений о самом Великом кормчем.
Разумеется, не секрет, что жертвами режима Мао стали десятки миллионов человек.
Только в результате «большого скачка» (попытка индустриализации в 1958-1961 гг.) и
вызванного им голода погибли, по оценкам авторов, до 38 млн. «Умершие приносят нам
выгоду. Они могут удобрять почву», — заявил Председатель приближенным во время
голода 1958 года.
Чжан и Холлидей, однако, стремятся не столько напомнить об ужасах режима, хотя в
книге хватает описаний пыток, публичных казней и процедур «саморазоблачения»,
которым заставляли подвергаться тех, кто показался Мао недостаточно преданным.
Самое главное в том, что авторы доказывают: в Мао не было никакого величия. Своей
победой в гражданской войне он обязан беспринципности, помощи Москвы и промахам
Вашингтона, а вовсе не своему гению. В остальном же это был фантастически
властолюбивый, циничный и отвратительный человек, к моменту смерти которого в
1976 году Китай по доходу на душу населения отставал от Сомали. «Идеальный
коммунист» содержал гарем из медсестер, горничных и артисток армейского ансамбля,
никогда не мылся (слуги обтирали его влажными полотенцами) и наслаждался зрелищем
медленного умерщвления политических оппонентов. Во время голода призывал народ
«есть поменьше» (весь рис шел на экспорт), при этом лично для Мао выращивали

специальный рис — делянку поливали лучшей в Китае водой из источника, из которого
раньше пили императоры.
Став международным бестселлером, книга Чжан и Холлидея, однако, подверглась
критике со стороны профессиональных китаистов. Во-первых, авторов упрекают в том,
что используемые ими интервью не всегда надежны. Во-вторых, историков, привыкших
объяснять все «особенностями ситуации» и «историческими тенденциями», смущает
прямолинейность моральных оценок. Вероятно, некоторые детали и выводы и впрямь
нуждаются в пересмотре — если только мы когда-нибудь найдем более достоверные
источники. Но что бы нового мы ни узнали, это не изменит главного. Чжан и Холлидей
убедительно показали, что председатель был не «противоречивой исторической
фигурой», а просто ублюдком.
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