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Введение 

 

 

Актуальность исследования. Тема мировой политики остается одной 

из самых актуальных на протяжении веков. Процесс развития этой политики 

в 90-е гг. XX в. в результате ликвидации присущего периоду биполярности 

глобального политического и экономического раскола приобретает новые 

тенденции: резко повышается интенсивность политических, финансово-

экономических и культурных связей между странами мира; наблюдаются 

значительные достижения в развитии средств коммуникации; многократно 

увеличиваются объемы международных информационных потоков. 

Приведенные тенденции стали причинами заметного роста 

взаимозависимости мировых держав, положили начало процессу 

глобализации в международной политике. В результате события, 

происходящие в рамках одного государства или отдельного региона, стали 

оказывать немалое влияние на все мировое сообщество в целом. В то же 

время с распадом СССР в декабре 1991 г. система международных 

отношений начинает характеризоваться как однополярная, в которой 

единственным лидером, в одностороннем порядке продвигающим свои 

решения задач мирового значения, опираясь на «мнимый плюрализм», и 

реализующим исключительно собственные интересы, выступают 

Соединенные Штаты. В представленной ситуации на международной арене 

особая роль отводится взаимоотношениям Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики, так как согласованные действия 

крупнейшей державы мира и государства, претендующего на статус ведущей 

экономики, способны выступить противовесом политики США на мировой 

арене и способствовать переходу международной системы к многополярной. 

Сотрудничество России и Китая складывалось на протяжении нескольких 

веков, претерпевало многочисленные изменения и переломы, в том числе 

десятилетие расцвета советско-китайских отношений в 1950-е гг., этап 

открытой конфронтации и вооруженных конфликтов конца 60-х гг. XX в. и 
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период внешнеполитического «вакуума» 1970-х гг. с последующей 

нормализацией взаимоотношений социалистических держав в 80-е гг. XX в. 

Изучение представленного исторического отрезка позволит проследить 

процесс становления и развития новых отношений между СССР и КНР, 

определить причины зародившихся противоречий и последующей 

конфронтации двух держав, а также способы и пути нормализации 

межгосударственных отношений, что может способствовать 

предотвращению возможного повторения периода политического, 

экономического и военного противостояния, способного в современной 

обстановке выйти за пределы России и Китая, а также стать причиной 

консервации однополярного мира. 

Объектом данного исследования является международная обстановка 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе во второй половине XX в. 

Предметом исследования выступают взаимоотношения СССР и КНР в 

1949–1991 гг. 

Историографические проблемы. Тема взаимодействия Советского 

Союза и Китая во второй половине XX в. получила широкое освещение в 

современной историографии. Наиболее информативными относительно 

развития взаимоотношений СССР и КНР, причин их обострения являются 

монографии Б.Т. Кулика
1
, Н.П. Рябченко

2
, А.И. Денисова

3
, посвященные 

подробной характеристике и конструктивному анализу основополагающих 

событий советско-китайских отношений, а также важнейших процессов 

мировой политики в рамках приведенного периода, отразившихся на 

взаимодействии двух социалистических держав, разбору причин и условий, 

приведших к положительным или отрицательным результатам 

дипломатического сотрудничества Москвы и Пекина. В указанных работах 

также приводятся подробные биографические сведения отдельных 

                                                           
1
 Кулик Б.Т. Советско-китайский раскол: причины и последствия. М., 2002. 

2
 Рябченко Н.П. КНР-СССР: годы конфронтации (1969–1982). В., 2006. 

3
 Россия и Китай: четыре века взаимодействия: история, современное состояние и перспективы развития 

российско-китайских отношений. М., 2013. 
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представителей политических и партийных кругов с советской и китайской 

стороны, заложивших основы и сыгравших значимую роль в формировании 

сотрудничества двух держав, а также анализируются мнения различных, в 

том числе современных, исследователей взаимодействия Советского Союза и 

Народной Республики относительно его отдельных аспектов. Однако в 

перечисленных трудах приводится поверхностная характеристика 

социальной и экономической сфер взаимоотношений СССР и КНР, которая 

не позволяет сформировать устойчивое представление о приведенных 

аспектах связей двух держав. 

К трудам, посвященным развитию межпартийных отношений, роли 

КПСС и КПК в становлении советско-китайских связей, относятся 

исследования Б.Н. Занегина
4
, М.С. Капицы

5
, О.Б. Рахманина

6
, в которых 

рассмотрению и комплексному анализу подвергаются встречи, беседы и 

выступления представителей номенклатуры КПК и КПСС, зависимость 

внешнеполитических курсов Советского Союза и Народного Китая от 

основных исторических событий и коренных изменений общественного 

строя двух государств, споры и столкновения в рамках советско-китайских 

отношений по партийной линии, возможные и используемые Пекином и 

Москвой пути их разрешения в приведенные десятилетия. Представленные 

работы также отличаются широкой фактологической базой, дают подробную 

характеристику сферам идеологического, политического, экономического, 

научно-технического и культурного сотрудничества СССР и КНР на данном 

историческом отрезке. Несмотря на все свои преимущества, исследования 

советских историков-востоковедов отличаются высокой 

идеологизированностью, что зачастую приводит к односторонним оценкам 

рассматриваемых событий и некоторой корректировке данных, 

приводящихся в рамках указанных работ. 

                                                           
4
 Внешняя политика и международные отношения Китайской Народной Республики. М., 1974. Т. 2. 

5
 Капица М.С. КНР: три десятилетия — три политики. М., 1979. 

6
 Владимиров О.Е. Советско-китайские отношения в сороковых-восьмидесятых годах. М., 1984. 
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Немалый интерес также представляют исследования, темой которых 

являются советско/российско-китайское пограничное сотрудничество и 

урегулирование, а именно статьи С.Н. Гончарова
7
, А.В. Фролова

8
, К. Идэ

9
. В 

перечисленных работах раскрывается тема взаимодействия приграничных 

территорий СССР и КНР, характеристике подвергаются связи отдельных 

районов советского Дальнего Востока с северо-восточными провинциями 

Народного Китая в 50-е гг. XX в., развитие этих связей в приведенный 

период. Конечно, авторы данных статей также подробно рассматривают 

этапы обсуждения проблем общей границы СССР и КНР, анализируют 

позиции и заявления обеих сторон в ходе совместных консультаций и, более 

того, приводят сведения о дополнительных соглашениях, достигнутых в 

результате переговорного процесса. Однако в приведенных исследованиях 

характеристике подвергается лишь конкретный период или определенный 

аспект взаимоотношений Советского Союза и Народной Республики. Исходя 

из указанных историографических проблем, можно сделать вывод о том, что 

обозначенная тема продолжает нуждаться в комплексном исследовании, 

затрагивающем все её сферы и охватывающем весь период советско-

китайских отношений. 

Целью работы является анализ взаимоотношений СССР и КНР в 1949–

1991 гг. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд 

взаимосвязанных задач: 

I. Проследить процесс становления взаимоотношений СССР и КНР, 

зарождения в них противоречий. 

II. Рассмотреть основные причины кризиса в сотрудничестве 

Советского Союза и Китая. 

                                                           
7
 Гончаров С.Н. О «территориальных претензиях» и «неравноправных договорах» в российско-китайских 

отношениях: мифы и реальность // Проблемы Дальнего Востока. 2004. № 4. С. 117–129. 
8

 Фролов А.В. Приграничное сотрудничество советского Дальнего Востока с северо-восточными 

провинциями Китая в 1950-е гг. // Проблемы Дальнего Востока. 2007. № 3. С. 113–124. 
9
 Идэ К. Переговоры между СССР/Россией и Китаем по урегулированию пограничных вопросов // Полис. 

Политические исследования. 2015. № 2. С. 97–116. 
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III. Охарактеризовать способы нормализации отношений двух 

государств, предпринимаемые Пекином и Москвой. 

IV. Выявить ключевые события, которые способствовали 

восстановлению взаимодействия СССР и КНР. 

V. Определить значимость приведенного периода для современного 

этапа развития взаимоотношений двух держав. 

Территориальные рамки данного исследования заключены в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главным образом — это СССР и КНР в 

исторических границах. Хронологические рамки охватывают период с 

момента образования КНР — 1 октября 1949 г. — вплоть до распада СССР 

— 25 декабря 1991 г. 

Источниковая база приведенного исследования в основном 

представлена законодательными актами, делопроизводственными 

материалами и документами личного происхождения. Законодательные 

материалы 50-х, 80-х – 90-х гг. XX в. предоставляют возможность 

сформировать устойчивое представление о политико-правовой основе 

взаимоотношений СССР и КНР, причем не только в политической, но также 

в экономической, научно-технической и даже военной сфере советско-

китайского сотрудничества. К законодательным актам относятся: Договор о 

дружбе, союзе и взаимной помощи
10

, соглашение «О Китайской Чанчуньской 

железной дороге, Порт-Артуре и Дальнем»
11

, соглашение «Об оказании 

Советским Союзом помощи Китайской Народной Республике в развитии 

некоторых отраслей промышленности»
12

, соглашение «О руководящих 

принципах взаимного сокращения вооруженных сил и укрепления доверия в 

военной области в районе советско-китайской границы»
13

, протокол «О 

консультациях между МИД СССР и МИД КНР»
14

 и др. Если говорить о 

делопроизводственных материалах, то они позволяют проследить 

                                                           
10

 Советско-китайские отношения. 1917–1957 : сб. документов. М., 1959. № 153. С. 219–220. 
11

 Там же. № 154. С. 221–222. 
12

 Там же. № 202. С. 315. 
13

 Сборник международных договоров СССР. М., 1993. Вып. XLVI. № 4644. С. 39–41. 
14

 Там же. № 4637. С. 30–31. 
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деятельность государственных и негосударственных учреждений, 

демонстрируют действительную обстановку, складывающуюся в процессе 

работы указанных организаций, и представлены в приведенной работе 

«Заявлением Советского правительства»
15

, сборником речей Л.И. Брежнева, в 

том числе и его выступлений на съездах КПСС, посредством которых 

прослеживаются партийные курсы и решения по отдельным вопросам
16

, а 

также цитатником Мао Цзэдуна, содержащем в себе ряд тезисов, которые 

легли в основу официальной партийной идеологии Китая, установок и 

постановлений ЦК КПК
17

. Документы же личного характера отражают 

обстановку, в которой складывались советско-китайские отношения в рамках 

приведенного периода, способствуют выяснению отношения партий и 

отдельных представителей их номенклатуры к конкретным событиям 

сотрудничества СССР и КНР. К данным документам относятся мемуарные 

записи Н.С. Хрущева
18

, М.С. Горбачева
19

, А.А. Брежнева
20

, а также В.П. 

Федотова
21

. 

Методологическая основа. Основной концепцией, в рамках которой 

разрабатывается представленная тема, является концепция «баланса сил», 

которая подробно раскрывается в работе А.Д. Богатурова
22

. Данный баланс 

заключается в поддержании таких международных отношений, при которых 

усиление отдельной державы в рамках существующей системы не угрожало 

бы суверенитету и безопасности остальных её субъектов. В рамках 

взаимоотношений СССР и КНР конца 60-х – начала 80-х гг. XX в. сложилась 

ситуация, характеризуемая напряженностью обстановки на совместных 

границах Советского Союза и Народного Китая, а также опасениями Пекина 

относительно возможного повторения «чехословацкого опыта», что стало 

                                                           
15

 Внешняя политика Советского Союза и международные отношения : сб. документов. 1963 г. М., 1964. № 

60. С. 236–287. 
16

 Брежнев Л.И. Ленинским курсом. Речи и статьи : в 9 т. М., 1970. Т. 2. 
17

 Мао Цзэдун Маленькая красная книжица. М., 2007. 
18

 Хрущев Н.С. Время. Люди. Власть (Воспоминания) : в 4-х т. М.,1999. Т. 2. 
19

 Горбачев М.С. Жизнь и реформы : в 2 к. М., 1995. К. 2. 
20

 Брежнев А.А. Китай: тернистый путь к добрососедству. Воспоминания и размышления. М., 1998. 
21

 Федотов В.П. Полвека вместе с Китаем: воспоминания, записи, размышления. М., 2005.  
22

 Богатуров А.Д. Системная история международных отношений : в 4 т. М., 2003. Т. 3. 
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одной из основополагающих причин консервации отношений двух 

социалистических держав и китайско-американского сближения на базе 

обоюдных интересов по сдерживанию роста влияния СССР в регионе. Эти 

интересы оказались недолговременными и уже к середине 1980-х гг. 

сменились совместными усилиями Советского Союза и Народной 

Республики по нормализации взаимодействия, которое использовалось 

последней в качестве противовеса стремлению США к гегемонии в АТР. 

Образование данными государствами союзов, базировавшихся на 

кратковременных интересах и направленных против потенциальных 

претендентов на исключительное региональное влияние, как и стремление 

КНР обезопасить себя в меняющихся условиях являются чертами системы 

«баланса сил», что обуславливает выбор приведенной концепции. 

Методы исследования. Главными методами данного исследования 

являются историко-генетический и историко-системный методы. Первый из 

них применяется для последовательного раскрытия изменений, 

происходящих в процессе становления и развития взаимоотношений СССР и 

КНР в рамках указанного периода, формируя его целостную картину. 

Основные же аспекты историко-системного метода, используемые в данной 

работе, представлены структурным и функциональным анализом. 

Структурный анализ применяется в отношении отдельных компонентов 

системы советско-китайского сотрудничества — политического, 

экономического, социального, научно-технического, культурного —, 

характеризуя особенности их развития в представленные годы и влияние на 

систему в целом. В свою очередь функциональный анализ позволяет 

рассмотреть взаимоотношения СССР и КНР в рамках межгосударственных 

связей в АТР и проследить воздействие отдельных составляющих этих связей 

(например, сотрудничество Китая и США) на взаимодействие двух 

социалистических держав. Также в представленном исследовании 

задействованы общенаучные методы анализа и синтеза. 
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Апробация приведенной работы была произведена в ходе таких 

региональных и международных конференций, как «Мой выбор — Наука!» в 

2016–2019 гг., «Россия и Китай: история взаимодействия и перспективы 

сотрудничества» в 2017 г., «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и техники» в 2017–2018 гг., а также в 

рамках XXIV Международной научной конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Ломоносов» в 2017 г. Отдельные результаты данного 

исследования опубликованы в сборниках материалов «Труды молодых 

ученых Алтайского государственного университета» 2016
23

 и 2017
24

 гг. 

Структура работы. Приведенное исследование состоит из введения, 

трех глав, каждая из которых включает по два параграфа, и заключения. В 

рамках введения определена актуальность исследуемой темы, 

охарактеризованы используемая литература и источниковая база, выделены 

объект и предмет исследовательской работы, определены её цель, задачи, 

методология и методы, а также описана апробация. Первая глава данной 

работы посвящена рассмотрению начального периода становления 

взаимоотношений СССР и КНР. В первом параграфе затрагивается одно из 

ключевых событий в истории советско-китайских отношений — подписание 

Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи, а также подвергаются 

характеристике основные направления взаимоотношений Советского Союза 

и Народного Китая в первой половине 50-х гг. XX в., включая 

взаимодействие двух социалистических держав в условиях корейской войны 

1950–1953 гг. В рамках второго параграфа указанной главы рассматриваются 

ключевые события, приведшие к обострению советско-китайских отношений 

— XX съезд КПСС и известный доклад Н.С. Хрущева, московское 

                                                           
23

 Перов А.А. Позиции СССР и КНР в Корейской войне 1950–1953 гг. // Труды молодых ученых Алтайского 

государственного университета : материалы Третьей региональной молодежной конференции «Мой выбор 

— НАУКА!», XLIII научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и учащихся лицейных 

классов. Б., 2016. Вып. 13. С. 81–83. 
24

 Перов А.А. Обострение дипломатических отношений и территориальные разногласия СССР и КНР в 1960–

1966 гг. // Труды молодых ученых Алтайского государственного университета : материалы IV региональной 

молодежной конференции «Мой выбор — НАУКА!», XLIV научной конференции студентов, магистрантов, 

аспирантов и учащихся лицейных классов. Б., 2017. Вып. 14. С. 72–74. 
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совещание представителей коммунистических и рабочих партий 

социалистических стран, внутри- и внешнеполитические курсы КНР второй 

половины 50 гг. XX в., а также приводятся сведения о советско-китайском 

сотрудничестве в экономической, научно-технической и культурной сферах. 

Вторая глава приведенной работы посвящена началу открытой политической 

и пограничной конфронтации во взаимоотношениях СССР и КНР. В первом 

параграфе уделяется внимание характеристике и анализу углубляющейся 

идеологической полемики Советского Союза и Народного Китая, 

обострению на её фоне дипломатических отношений и зарождению 

территориальных разногласий первой половины 60-х гг. XX в. Во втором 

параграфе данной главы рассматриваются взаимоотношения двух 

социалистических держав с началом китайской «культурной революции», 

характеризуются её последствия для отдельных сфер сотрудничества КНР и 

СССР, а также затрагивается даманский пограничный конфликт и 

дальнейшее урегулирование отношений между Пекином и Москвой. Третья 

глава указанной работы посвящена взаимоотношениям Советского Союза и 

Народной Республики в условиях внешнеполитического застоя 70-х – начала 

80-х гг. XX в. и последующей нормализации советско-китайских отношений 

во второй половине 1980-х гг. В первом параграфе анализируются основные 

аспекты советско-китайских отношений на завершающем этапе «культурной 

революции» — сближение КНР с капиталистическим миром, её 

пропагандистское противостояние с СССР, инициативы Москвы по 

налаживанию связей с Пекином, а также советско-китайское сотрудничество 

в призме идеологической дискуссии внутри КПК середины 70-х – начала 80-

х гг. XX в. Второй параграф приведенной главы посвящен постепенной 

нормализации советско-китайских отношений во второй половине 80-х – 

начале 90-х гг. XX в. и становлению связей двух держав в условиях распада 

Советского Союза. В заключении работы подведены итоги исследования и 

сделаны основные выводы, касаемые отдельных его аспектов. 
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Глава I. Золотое десятилетие советско-китайских отношений 

 

 

1.1. Роль Советского Союза в рамках восстановительного периода 

и первой китайской пятилетки 

 
 

Первым государством, признавшим Китайскую Народную Республику 

после её провозглашения, стал именно СССР. 1 октября 1949 г. советскому 

генеральному консулу в Пекине С.Л. Тихвинскому было направлено письмо 

от министра иностранных дел КНР Чжоу Эньлая с приложенной к нему 

Декларацией Центрального народного правительства Китая. В данном 

письме выражалось желание КНР установить дипломатические отношения с 

другими мировыми державами
25

. Ответ из Москвы пришел уже 2 октября 

1949 г. в виде подписанной А.А. Громыко телеграммы, в которой МИД СССР 

сообщил о готовности Правительства Советского Союза, движимого 

«неизменным стремлением к поддержанию дружественных отношений с 

китайским народом» и уверенного, что «Центральное народное 

правительство Китая является выразителем воли подавляющего большинства 

китайского народа»
26

, установить дипломатические отношения с Народной 

Республикой и обменяться послами. 

Новые дипломатические отношения двух держав требовали 

документального оформления и юридического закрепления. Первая встреча 

китайской и советской сторон, посвященная обсуждению прежнего Договора 

о дружбе и союзе между СССР и Китайской Республикой, состоялась ещё в 

начале 1949 г. во время секретной поездки члена Политбюро ЦК ВКП(б) 

А.И. Микояна в Сибайпо. Вторая встреча по решению проблемы китайско-

советского договора произошла в ходе поездки делегации КНР во главе с Лю 

Шаоци в Москву в июне–июле 1949 г. В письменном докладе И.В. Сталину 

Лю Шаоци поставил вопрос о трех вариантах подхода к действующему 

союзному договору. Первый заключался в признании Правительством КНР 
                                                           
25

 Советско-китайские отношения. 1917–1957 : сб. документов. М., 1959. № 145. С. 214. 
26

 Там же. № 147. С. 215. 
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действия советско-китайского договора от 14 августа 1945 г. без каких-либо 

поправок. Второй подход предусматривал подписание правительствами двух 

социалистических держав нового договора о дружбе и союзе в соответствии 

с духом прежнего. В рамках третьего подхода планировался обмен 

меморандумами китайской и советской сторонами о временном сохранении 

действующего союзного соглашения, с учетом подготовки к заключению 

нового договора в надлежащее время. Резолюция И.В. Сталина на докладе 

Лю Шаоци гласила: «Вернуться к этому вопросу после того, как Мао Цзэдун 

прибудет в Москву»
27

. 

Мао Цзэдун выразил желание посетить Советский Союз 8 ноября 1949 

г., направив соответствующею телеграмму в Москву и рассчитывая на 

трехмесячную поездку. Уже 16 декабря 1949 г. состоялось прибытие 

Председателя ЦК КПК в советскую столицу, а также его официальные 

переговоры с И.В. Сталиным, которые, как и во время следующей встречи 

лидеров двух держав 24 декабря 1949 г., в конце концов зашли в тупик. 

Секретарь ЦК ВКП(б) старался игнорировать вопрос, касающийся Договора 

о дружбе и союзе между СССР и Китайской Республикой, заявив, что 

приведенный договор был заключен между Советским Союзом и Китаем в 

результате Ялтинского соглашения, также предусматривавшего вопросы о 

Курильских островах, Южном Сахалине, Порт-Артуре и подписанного 

наряду с США и Великобританией. Отсюда, руководство СССР решило пока 

оставить советско-китайский союзный договор в прежнем виде, «так как 

изменение хотя бы одного пункта могло бы дать Америке и Англии 

юридический повод поставить вопрос об изменении пунктов договора, 

касающихся Курильских островов, Южного Сахалина и др.»
28

. Мао Цзэдун 

был крайне разочарован и разгневан ходом переговоров с И.В. Сталиным и 1 

января 1950 г. в беседе с Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в 

                                                           
27

 Цит. по: Шэнь Чжихуа Столкновение и урегулирование интересов в процессе переговоров о китайско-

советском Договоре 1950 г. // Проблемы Дальнего Востока. 2002. № 4. С. 122. 
28

 Цит. по: Мясников В.С. К 60-летию образования Китайской Народной Республики и установления 

дипломатических отношений между СССР и КНР // Вестник Московского университета. Серия 25. 

Международные отношения и мировая политика. 2009. № 2. С. 93. 
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КНР Н.В. Рощиным заявил, что по состоянию здоровья собирается посвятить 

неделю отдыху, подчеркнув свое намерение на месяц раньше вернуться в 

Китай. По мнению Шэнь Чжихуа, лидер КНР давал понять, что Центральное 

народное правительство Китая ведет подготовку к переговорам с Бирмой и 

Индией, которые планировалось посвятить вопросу об установлении 

дипломатических отношений, а также ожидает ясные шаги по признанию 

КНР со стороны Великобритании и других стран-участниц Содружества 

наций
29

. Уже 2 января 1950 г. А.И. Микоян и В.М. Молотов посетили дачу, 

где остановился Мао Цзэдун, для разъяснения обновленной позиции 

Советского Союза, заключавшейся в согласии на подписание нового 

союзного договора. Главной причиной подобного решения И.В. Сталина 

являлось то, что в сложившейся на тот момент ситуации холодной войны 

значительную роль для безопасности СССР на Дальнем Востоке и для его 

стратегических интересов в АТР играл вопрос присоединения или 

неприсоединения КНР к социалистическому лагерю. Приведенное поведение 

Мао Цзэдуна усиливало опасения советского лидера по данному поводу. 

Третья официальная встреча Мао Цзэдуна с И.В. Сталиным состоялась 

22 января 1950 г. Секретарь ЦК ВКП(б) сам поставил вопрос о советско-

китайском союзном договоре, обосновав необходимость его изменения тем, 

что «в основе договора лежит принцип войны против Японии. Поскольку 

война окончена и Япония оказалась разбитой, положение изменилось, и 

теперь договор приобрел характер анахронизма»
30

. В результате данных 

переговоров Мао Цзэдун и И.В. Сталин пришли к консенсусу по ряду 

вопросов. Во-первых, было принято окончательное решение заключить 

новый советско-китайский договор. Во-вторых, до заключения мирного 

договора с Японией соглашение о Порт-Артуре принято оставить прежним, а 

после советские войска планировалось вывести из данной военно-морской 

базы. В-третьих, предусматривалось юридически сохранить в силе 

                                                           
29

 Шэнь Чжихуа Столкновение и урегулирование интересов… С. 123. 
30

 Цит. по: Мясников В.С. К 60-летию образования… С. 94. 
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соглашение о КЧЖД, а фактически внести в него необходимые поправки. В-

четвертых, Советский Союз отказывался от прав на порт Дальний. 

Проведение конкретных переговоров и подготовка союзного договора были 

поручены А.И. Микояну, Ли Фучуню, А.Я. Вышинскому и Чжоу Эньлаю. 

14 февраля 1950 г. во Владимирском зале Большого Кремлевского 

дворца состоялось подписание советско-китайского Договора о дружбе, 

союзе и взаимной помощи
31

, а также нового соглашения о КЧЖД, Порт-

Артуре и Дальнем
32

. Современные китайские историки считают, что 

Договор, а также «сопутствующее соглашение в целом соответствовали 

надеждам и устремлениям КНР. Приведенный шаг позволил новому Китаю 

инициировать масштабный процесс отмены всех неравноправных 

договоренностей. Благодаря новому союзному соглашению, несмотря на то, 

что некоторые его пункты местам не оправдывали ожиданий, Китай в 

недалеком будущем смог полностью вернуть суверенные права и интересы, 

утраченные им в 1945 г.»
33

. 

Спустя менее полугода с момента подписания нового союзного 

договора между СССР и КНР, летом 1950 г. начинается один из 

серьезнейших локальных конфликтов XX в. — корейская война. Поддержка 

Северной Кореи со стороны Советского Союза и Китая стала необходима 

уже с начала войны 25 июня 1950 г. Это объясняется тем, что КНДР была 

вынуждена вести войну сразу с двумя противниками — Республикой Кореей 

и США. Ещё до начала конфликта 24 августа 1948 г. между Соединенными 

Штатами и Южной Кореей было заключено секретное соглашение, 

предусматривающее создание южнокорейской армии под контролем 

американских военных советников, а 26 января 1950 г. — соглашение «О 

взаимной помощи и обороне», согласно которому «США обязались 

                                                           
31

 Советско-китайские отношения… № 153. С. 219–220. 
32

 Там же. № 154. С. 221–222. 
33

 Шэнь Чжихуа «Чжунсу юхао тунмэн хучжу тяоюэ»дэ цяньдин: юаньван хэ цзего (сюй) = Заключение 

китайско-советского «Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи»: надежды и результаты (продолжение) 

// 中共党史研究 (Исследование истории КПК). Пекин, 1998. № 3. С. 52. 
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предоставлять Южной Корее военную помощь, а режим Ли Сын Мана – 

“эффективно её использовать”»
34

. 

Известно, что значительная помощь КНДР была оказана со стороны 

Китая. Однако вопрос о ней обсуждался в КНР в течение четырех месяцев с 

начала конфликта. Лишь 8 октября 1950 г. Мао Цзэдуном был издан приказ, 

согласно которому пограничные войска Северо-Восточного Китая были 

преобразованы в корпус китайских народных добровольцев, 

главнокомандующим которого назначался Пэн Дэхуай. 19 октября 1950 г. 

приведенный корпус пересек р. Ялуцзян, а спустя шесть дней произошло его 

первое столкновение с противником. Помощь же СССР Северной Корее была 

преимущественно косвенной и ограничивалась поставками вооружения. В 

своих мемуарах Н.С. Хрущев вспоминает: «Когда Ким Ир Сен готовил свой 

поход, Сталин отозвал всех наших советников, прикомандированных к 

северокорейским дивизиям и полкам, так же как и всех наших советников, 

выполнявших роль консультантов и помогавших укреплению армии»
35

. 

Подобные шаги Москвы объясняются её политикой в 40-е – 50-е гг. XX в., 

направленной на недопущение развязывания Третьей мировой войны, 

причиной которой вполне мог стать конфликт в Корее. Тем не менее к 1952 г. 

в КНР было передано со стороны СССР вооружение для 10 дивизий, часть из 

которого (для 3 дивизий) была отправлена в КНДР, а остальное — в 

китайские части, находившиеся на Корейском полуострове
36

. Со временем 

помощь Советского Союза стала главным фактором поддержания 

боеспособности Корейской народной армии и корпуса китайских народных 

добровольцев. Когда же опасность военного столкновения СССР и США 

отпала, Советский Союз вновь командировал военных советников в КНДР
37

. 

Более того, в контрнаступлении КНА и КНД 25 октября 1950 г. принимали 

участие советские летчики 151-го гвардейского истребительного 

                                                           
34
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авиационного полка, прикрывавшие стратегически наиболее важные объекты 

Народной Республики в районе Аньдуна от многочисленных налетов 

американской авиации, а 1 ноября 1950 г. летчикам СССР был отдан приказ 

на перелет границы с КНДР и предоставлена возможность вступать в бой с 

летчиками США в районе Аньдун-Синыйджу, где в этот же день советскими 

асами был подбит американский Ф-51, а также сбиты ещё один «Мустанг» и 

«Шутинг стар» Ф-80
38

. 

Значительная помощь со стороны СССР также оказывалась Народному 

Китаю. КНР была неспособна в полной мере обеспечивать боевые действия  

собственных войск, что объясняется огромной финансовой напряженностью 

в стране. 24 июля 1951 г. в беседе с Н.В. Рощиным Чжоу Эньлай сообщал о 

расходах 60% годового бюджета КНР на военные нужды, помимо которых 

неотложных вложений требовала экономика Китая из-за крайне низкого 

уровня жизни рабочего класса и интеллигенции. В результате, в 1951 г. при 

помощи Советского Союза происходило перевооружение 60 китайских 

дивизий. 30 июля 1951 г. Н.В. Рощин встретился с главнокомандующим 

НОАК — маршалом Чжу Дэ, который выразил просьбу Правительству СССР 

о помощи КНР в составлении и реализации плана, рассчитанного на 5–10 лет, 

по ежегодному производству 10 млн. т стали и добыче 10 млн. т нефти, 

необходимых для обеспечения безопасности Китая в сложившихся 

условиях
39

. Советское правительство не могло отказать союзной державе-

участнице социалистического лагеря, и в 1950–1952 гг. поставки СССР 

черных металлов в КНР составили 943 тыс. т, равные 40% собственного 

производства Китая. Советские же поставки нефтепродуктов составили 1,5 

млн. т, в том числе около 1 млн. т керосина и бензина, производимые в 

Народной Республике в размере не более 287 тыс. т
40

. 

                                                           
38

 Сейдов И.А. «Красные дьяволы» в небе Кореи. Советская авиация в войне 1950–1953 гг. Хроника 

воздушных сражений. М., 2007. С. 38, 40–41. 
39

 Кулик Б.Т. Советско-китайский раскол… С. 90. 
40

 Мясников В.С. К 60-летию образования… С. 96–97. 



18 
 

На советско-китайские отношения корейская война оказала 

неоднозначное воздействие. С одной стороны, руководство КПК испытывало 

негодование по поводу позиции СССР, не только не пошедшего на прямое 

вступление в войну на стороне КНДР, но и проявившего чрезмерную, как 

считали в Пекине, осторожность при оказании помощи Северной Корее. С 

другой стороны, данная предубежденность рассеялась, благодаря 

разъяснению Москвой мотивов политики недопущения начала третьей 

мировой войны, которую она проводила. Впоследствии данная политика 

даже получила поддержку со стороны КНР. Так, 1 апреля 1953 г. в беседе с 

послом СССР в КНР В.В. Кузнецовым Чжоу Эньлай говорил о летчиках 

среди американских военнопленных в лагерях КНДР, которые во время 

допроса видели советских солдат. МИД Народной Республики предлагал 

репатриировать данных летчиков в последнюю очередь, а в случае поднятия 

ими вопроса об участии военнослужащих СССР в корейском конфликте, 

Чжоу Эньлай также говорил о возможности китайской стороны ответить, что 

американские летчики видели не советских, а китайских солдат-уроженцев 

провинции Синьцзян, владеющих русским языком
41

. 

С помощью Советского Союза Китай, даже находясь в условиях 

корейской войны, продолжал восстановление народного хозяйства и 

осуществление социально-экономических преобразований. Однако 

содействие СССР не ограничивалось экономическими рамками. Помощь со 

стороны Компартии Советского Союза в первую очередь оказывалась в 

организации работы и в процессе принятия решений на тот момент ещё 

молодой КПК, представители номенклатуры которой отличались скудным 

опытом в разработке и осуществлении общегосударственных программ и 

решений. При активной теоретической поддержке ВКП(б) была 

сформулирована стратегия Компартии Китая, закрепленная в рамках III 

пленума ЦК КПК 7-го созыва 6–9 июня 1950 г., представляющая собой 

четкую тактику и программу действий компартии на три года 
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восстановительного периода китайской экономики. Более того, сама 

генеральная линия КПК как в теоретическом, так и в практическом плане 

основывалась на концепции строительства социализма И.В. Сталина, 

опираясь на советскую модель индустриализации с акцентом на развитии 

тяжелой промышленности. Приведенная модель отразилась и в первом 5-

летнем плане КНР, который стал её прямым воплощением, разрабатываясь от 

общей концепции до мельчайших деталей при определяющей роли СССР. 

В августе–сентябре 1952 г. в Москве состоялась беседа И.В. Сталина с 

Чжоу Эньлаем, которым был поднят вопрос о помощи со стороны 

Советского Союза в составлении плана первой китайской пятилетки. Помимо 

самого министра иностранных дел, делегацию Народной Республики 

составляли заместитель Премьера Госсовета КНР — Чэнь Юнь, являвшийся 

министром тяжелой промышленности и председателем финансово-

экономического комитета Китая, зампред приведенного комитета — Ли 

Фучунь, а также руководители нескольких ведомств и министерств КНР. 

Подобный состав делегации свидетельствовал о запланированном ею 

обсуждении и согласовании 5-летнего плана экономического строительства в 

Китае по образцу советских пятилеток. В общей сложности делегация КНР 

находилась в Москве в течение месяца — с 18 августа по 22 сентября 1952 г., 

но и после её отъезда согласование проекта 5-летнего плана Народной 

Республики, для чего в Москве оставался Ли Фучунь, с ведомствами СССР 

продолжалось до июня 1953 г. Наконец, в марте 1955 г. первый 5-летний 

план КНР получил одобрение на Всекитайской партийной конференции, а 30 

июля был официально принят в рамках 2-й сессии ВСНП 1-го созыва. 

Как известно, ещё 18 мая 1951 г. в рамках пленарного заседания 

Генассамблеи ООН была утверждена американская резолюция о введении 

эмбарго на торговые связи с КНР, получившая поддержку большинства 

капиталистических государств. Приведенная резолюция могла серьезно 

ударить по экономике Китая, в целом ослабить страну-участницу восточного 

блока и перевести инициативу на Дальнем Востоке в руки США. Опасаясь 
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подобного развития событий, СССР всячески способствовал дальнейшему 

развитию экономики и внешнеторговых связей КНР. В результате к концу 

50-х гг. XX в. 3/4 объемов внешней торговли Китая приходились на страны 

социалистического лагеря, а отдельно на Советский Союз — половина всего 

внешнеторгового оборота Народной Республики. 

14 февраля 1950 г. наряду с заключением нового союзного договора 

между СССР и КНР было подписано соглашение «О предоставлении кредита 

Китайской Народной Республике»
42

. Сумма кредита составила 300 млн. долл. 

США (согласно пересчету 1 марта 1950 г. — 1,2 млрд. р.). Ввиду тяжелого 

положения китайской финансовой системы в приведенный период, советский 

кредит предоставлялся на льготных условиях под 1% годовых. КНР 

использовала предоставленную сумму в целях оплаты советских поставок 

оборудования и материалов для электростанций, заводов в области 

металлургии и машиностроения, угольных и железорудных шахт, 

железнодорожного и других видов транспорта, необходимых для 

восстановительных процессов и дальнейшего развития китайского народного 

хозяйства. Согласно источнику, Госсовету КНР предписывалось, начиная с 

31 декабря 1954 г., выплачивать данный кредит в течение 10 лет ежегодными 

поставками в СССР сырья, чая, золота, американских долларов
43

. 

Заключительный платеж был передан советской стороне в 1963 г. 

Немалое значение в укреплении госсектора экономики Китая и 

накоплении опыта ведения народного хозяйства республики имели 

совместные предприятия СССР и КНР, впоследствии полностью переданные 

в ведение китайской стороны. Согласно исследованию В.С. Мясникова, с 1 

января 1955 г. происходил процесс передачи доли участия Советского Союза 

в таких предприятиях, как Общество по строительству и ремонту судов в г. 

Дальний, Общество по добыче цветных и редких металлов, а также 

Общество для организации и эксплуатации гражданских воздушных 
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авиалиний (Народная Республика погашала долю участия союзнической 

державы в совместных обществах за счет обычных товаров собственного 

экспорта). Более того, СССР осуществил безвозмездную передачу Китаю 

всего имущества, приобретенного у японских собственников после 1945 г., а 

также все здания бывшего русского военного городка, организованного в 

Пекине
44

. 

Помощь КНР со стороны СССР оказывалась и в сфере строительства 

народнохозяйственных объектов. Так, 7 апреля 1956 г. было подписано 

соглашение «Об оказании Советским Союзом помощи Китайской Народной 

Республике в развитии некоторых отраслей промышленности»
45

, согласно 

которому предусматривалось строительство 55 новых промышленных 

производств дополнительно к 156 объектам, сооружавшихся соответственно 

ранее заключенным советско-китайским соглашениям. В числе данных 55 

предприятий имелись заводы металлургической, машиностроительной и 

химической промышленности, предприятия по производству искусственного 

волокна и пластмасс, заводы электро-, радиотехники и искусственного 

жидкого топлива, электростанции, а также НИИ авиационной 

промышленности, общая стоимость которых составила 2,5 млрд. р., 

впоследствии также оплаченная китайским правительством поставками 

отечественных товаров
46

. В результате, благодаря сотрудничеству с 

Советским Союзом в КНР за короткий период были созданы такие 

промышленные отрасли, как авиационная, автомобильная, тракторная и др. 

Немалое значение имел процесс обмена опытом между советскими и 

китайскими специалистами в данный период. Согласно исследованию А.В. 

Фролова, на горных предприятиях по добыче руды и машиностроительных 

заводах Дальнего Востока побывали инженерно-технические работники 

Китая, овладевшие современными техниками и технологиями данных 
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народнохозяйственных объектов
47

. Развивался и научный обмен между 

двумя социалистическими державами. В 1956 г. в КНР была направлена 

большая группа советских ученых, немало способствовавших разработке 12-

летнего плана научного развития Китая. Более того, с изданием ЦК КПСС 

постановления «Об организации поездок советских туристов за границу» в 

январе 1956 г. количество делегаций значительно увеличилось с обеих 

сторон, а круг их участников немало расширился. 

Итак, взаимоотношения СССР и КНР в первой половине 50-х гг. XX в. 

обрели качественно новый характер. Дружба и союз двух держав получили 

законодательную основу, синтезируя силы Советского Союза и Народного 

Китая, увеличивая их способность противостоять вмешательству США в 

дела стран Дальнего Востока в рамках холодной войны. В частности, 

корейская война стала первой серьезной проверкой новых советско-

китайских отношений на прочность, и эта проверка была с успехом 

выдержана. В приведенный период КНР получает официальную поддержку 

со стороны СССР в её стремлении восстановить народное хозяйство, 

ликвидировать экономическую и научно-техническую отсталость, добиться 

принятия просоветской платформы КПК демократическими партиями, 

группами и нацией в целом. Более того, благодаря взаимной помощи двух 

держав, Народной Республике удалось избежать последствий изоляции и 

экономической блокады со стороны империалистических государств. 

 

 

1.2. XX съезд КПСС и зарождение противоречий во 

взаимоотношениях СССР и КНР второй половины 50-х гг. XX в. 

 

 

Началом открытых идеологических столкновений и критики Китаем 

советского опыта строительства социализма стал доклад Н.С. Хрущева «О 

культе личности и его последствиях», зачитанный 25 февраля 1956 г. в 
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рамках XX съезда КПСС. Интересна информация, высказанная известным 

политологом Р.И. Косолаповым в декабре 1997 г. в рамках его беседы с 

обозревателем газеты «Правда», согласно которой, текст приведенного 

доклада подготавливался Н.С. Хрущевым в обход Центрального комитета 

партии и Президиума ЦК и, более того, был вынесен буквально за рамки XX 

съезда. Само выступление Первого секретаря ЦК КПСС состоялось, когда 

новые центральные руководящие органы уже были избраны, и работа съезда 

была завершена, а его делегаты, утратившие собственные уставные 

полномочия, выступали лишь в качестве пассивных слушателей. Так 

называемая «линия XX съезда», порожденная представленным докладом и 

сложившаяся в указанной обстановке, по мнению Р.И. Косолапова
48

, во 

многом способствовала кризису коммунистического движения, немало 

сказавшемуся на взаимоотношениях Народного Китая и Советского Союза в 

последующие десятилетия после съезда. Дело в том, что выступление Н.С. 

Хрущева стало своего рода оскорблением китайской и других несоветских 

делегаций, присутствовавших на съезде, но не допущенных в зал, где 

зачитывался доклад. Официальный текст выступления советского лидера не 

был предоставлен Пекину Москвой, что вынудило компартию Китая 

формировать собственное отношение к указанному докладу, основываясь на 

неполных его записях, сделанных делегацией КНР с копии чернового 

варианта речи Н.С. Хрущева, а также на основе китайских переводов 

сообщений «The New York Times» о прошедшем в СССР XX съезде КПСС
49

. 

Отрицательное отношение к «линии XX съезда» в рядах КПК 

сложилось не сразу. Так, в своей вступительной речи к открытию VIII съезда 

компартии Китая, состоявшегося спустя семь месяцев со времени известного 

съезда КПСС, Мао Цзэдун говорил о предстоящей исключительно трудной 

работе, направленной на превращение существовавшего на тот момент 
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аграрного Китай в передовую индустриальную державу, а также о 

недостаточности опыта КПК по реализации подобной модернизации и 

необходимости учиться у всех стран мира, в том числе у идущего впереди 

Советского Союза. Однако действительно важны не слова Мао Цзэдуна о 

необходимости учиться у СССР, а результат работы VIII съезда КПК, где 

был взят курс на строительство социализма согласно советскому образцу, 

основываясь на советском опыте, что поистине свидетельствует о поддержке 

линии КПСС со стороны КПК. 

Выработка новой партийной линии началась в КНР после VIII съезда, и 

важнейшим стимулом для неё стал именно доклад Н.С. Хрущева. 

Необоснованная критика И.В. Сталина и обвинение его в целом ряде 

преступлений на государственном уровне, часть из которых были освещены 

Первым секретарем ЦК КПСС подробно, подрывали практически все 

социалистическое строительство в Советском Союзе и вынудили КПК 

критически переоценить данный опыт СССР, что привело руководство 

компартии Китая к решению многочисленных теоретических и практических 

проблем в процессе формирования нового партийного курса. В конце концов, 

критика культа личности пошатнула основные устои теории строительства 

социализма, а именно «такой её краеугольный камень, как диктатура 

пролетариата»
50

, которая доказала свою эффективность в рамках китайского 

социалистического строительства и необходимость для окончательной 

победы над контрреволюцией в КНР, о чем говорил Мао Цзэдун в своем 

докладе «О десяти важнейших взаимоотношениях», зачитанном в апреле 

1956 г. на расширенном заседании Политбюро ЦК КПК: «В настоящее время 

пролетарская партия и диктатура пролетариата не только абсолютно 

необходимы, но, более того, настоятельно требуют своего дальнейшего 

усиления. В противном случае нельзя подавить контрреволюцию, 

противостоять империализму, сохранить социализм и упрочить его, если он 
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даже будет построен»
51

. Интересно мнение самого Мао Цзэдуна, считавшего 

подобную десталинистическую инициативу Н.С. Хрущева формой отхода 

Советского Союза от устоев социализма и его возвращения к 

капиталистическому строю. Согласно же современному исследователю 

международной политики Юй Сую, в самом докладе Первого секретаря ЦК 

КПСС присутствовало множество недостатков: «Его содержание не 

затрагивает таких критических ошибок Советского Союза, как 

великопартийный, великодержавный шовинизм, отчего кажется неполным; 

вбирает в себя большое количество субъективных настроений, отчего 

выглядит несерьезным; ответственность за все ошибки в нем сваливается на 

одного человека, что кажется несправедливым; к причинам становления 

культа личности относятся исключительно личные качества Сталина, при 

этом никак не анализируются недостатки политической системы СССР, 

отчего доклад выглядит поверхностным. Поэтому подобное осуждение, 

критика Сталина не устраняла и была не способна устранить всевозможные 

огрехи советской социалистической модели, и в то же время предоставила 

Западу удобный повод для нападок на Сталина, Советский Союз и социализм 

в целом, послужила бикфордовым шнуром для “Познанских протестов” и 

“Венгерского восстания”, даже привела к расколу международного 

коммунистического движения»
52

. 

Поиск Центральным комитетом компартии Китая новых путей 

развития КНР становится причиной обострения суждений китайского лидера 

о СССР и КПСС в частности. Весьма резкая критика советской компартии, а 

именно Н.С. Хрущева, была представлена Мао Цзэдуном на третьем пленуме 

ЦК КПК 9 октября 1957 г.: «Прежде всего у нас имеются противоречия с 

Хрущевым в вопросе о Сталине. Мы не согласны с тем, что он втаптывает 

Сталина в грязь. Ведь он чернит Сталина до безобразия. А это уже касается 

не только одной их страны, но и всех стран. Установление нами на площади 
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Тяньаньмэнь портрета Сталина отвечает чаяниям трудящихся всего мира и 

показывает наши основные разногласия с Хрущевым»
53

. Критике со стороны 

Мао Цзэдуна также подвергся лозунг компартии Советского Союза о мирном 

переходе от капитализма к социализму, выдвинутый еще в феврале 1956 г. в 

рамках XX съезда КПСС и основанный на пресечении внутренних 

противоречий в процессе перехода между формациями, на умеренном и 

постепенном решении задач строительства социализма и на экономическом 

подъеме страны. Мирный переход считался китайским лидером и всем 

руководством КПК совершенно нереальным, неосуществимым в рамках 

действительности, и в то же время по какой-то причине единственно 

признанным руководством компартии Советского Союза. Вооруженный же 

формационный переход воспринимался Мао Цзэдуном как стратегический, 

способствующий существованию социализма в долговременной перспективе. 

Мирный и военный переходы от капитализма к социализму стали главными 

спорными аспектами между делегациями КПСС и КПК на совещании 

представителей коммунистических и рабочих партий социалистических 

стран 14–16 ноября 1957 г. в Москве. На данном совещании была также 

представлена позиция Председателя ЦК компартии Китая в отношении 

«будущей» войны с мировым капитализмом, о которой Мао Цзэдун говорил 

следующее: «Можно ли предположить, какое количество людских жертв 

может вызвать будущая война? Возможно, это будет одна треть из 2700 

миллионов населения всего мира, т.е. лишь 900 миллионов человек. Я 

считаю, это еще мало, если действительно будут сброшены атомные бомбы. 

Конечно, это очень страшно. Но не так плохо было бы и половину... Если 

половина человечества будет уничтожена, то еще остается половина, зато 

империализм будет полностью уничтожен и во всем мире будет лишь 

социализм»
54

. Далее, убеждения Председателя ЦК КПК в безоговорочной 

победе социализма в войне против капиталистического строя, а также в 
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неотвратимости приведенного вооруженного конфликта только укреплялись. 

Более того, в период 1958–1959 гг. Пекином используется новый курс во 

внешней политике под названием «сидеть на горе и наблюдать за борьбой 

двух тигров»
55

, в основе которого лежала провокация конфликта между 

двумя сверхдержавами. Главной целью Пекина на момент провозглашения 

данного курса являлось навязывание Москве китайских внешнеполитических 

установок на вооруженную борьбу социалистического лагеря с мировым 

капитализмом, чем КНР активно занималась. Так, 23 августа 1958 г. новая 

социалистическая республика подвергла артиллерийскому обстрелу 

островные группы Цзиньмэнь и Мацзу в Тайваньском проливе, 

спровоцировав уже второй после 1954–1955 гг. кризис вокруг Тайваня, 

преподнося данные меры как ответные на провокации со стороны 

«чанкайшистов». Опираясь на «формозскую резолюцию», одобренную 

Конгрессом США ещё 28 января 1955 г. и позволяющую американскому 

президенту в случае необходимости защиты Китайской Республики, 

связанных с ней территорий и позиций задействовать вооруженные силы, 

Д.Д. Эйзенхауэр направил в Тайваньский пролив корабли ВМС США, в том 

числе оснащенные ядерным оружием. СССР в свою очередь занял удаленную 

позицию, ссылаясь на несогласованность приведенных действий с КНР и 

отказываясь от поддержки Народной Республики в случае эскалации 

конфликта. Лишь 7 сентября 1958 г., когда пик второго Тайваньского кризиса 

уже миновал, Н.С. Хрущев направляет послание Д.Д. Эйзенхауэру, в котором 

призывает Президента США «проявить благоразумие, не допустить шагов, 

которые могли бы повлечь за собой непоправимые последствия» и заявляет, 

что нападение на КНР — «это нападение на Советский Союз. Верная своему 

долгу, наша страна сделает все для того, чтобы совместно с народным 

Китаем отстоять безопасность обоих государств»
56

. Наконец, в октябре 1958 

г. последовало предложение министра обороны КНР Пэн Дэхуая прекратить 
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военные действия и заключить перемирие с «чанкайшистами», что с 

облегчением встретили как в СССР, так и в США
57

. Несмотря на опасность 

данного инцидента, провокационные акции КНР, направленные на 

развязывание мирового вооруженного конфликта между 

капиталистическими и социалистическими странами, продолжались и в 

последующие годы. 

Немалое влияние на советско-китайские отношения оказал 

проводимый КПК в 1956–1957 гг. курс «пусть расцветают сто цветов, пусть 

соперничают сто школ»
58

. Китайской интеллигенции, в значительной степени 

идеологически перевоспитанной, по мнению руководства компартии Китая, 

за 6-летний срок существования КНР, предоставлялись возможность 

открытой дискуссии по поводу существующего режима, а также право 

придерживаться собственного мнения относительно социалистического 

строительства, дабы исключить догматизм в рамках построения социализма 

и подчинение взглядов меньшинства большинству. Несмотря на то, что 

вскоре этот курс был свернут, так как его «штыки» направились в сторону 

КПК, а цели китайской интеллигенции по возрождению капиталистического 

строя страны стали очевидны, правые общественные элементы в течение 

1957 г. осуществили большое количество выступлений, направленных 

против Советского Союза, в чем их активно поддерживал партаппарат КНР. 

Так, в периодическом издании «Хэйлунцзян жибао» — центральной газете 

одноименной провинции — зачастую цитировались выражения «озверевшего 

антисоветчика» Цзинь Юйхая: «Если бы сейчас передо мной стояли 

советский человек и американец, и у меня был бы один патрон, то я, вне 

всякого сомнения, застрелил бы советского человека»
59

. Несмотря на то, что 

подобные антисоветские выступления в конце концов подверглись критике 

со стороны КПК, сборники высказываний их авторов, издававшиеся 
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массовыми тиражами на территории КНР, рекомендовались руководством 

компартии Китая в качестве литературы для политической учебы. 

Однако, несмотря на все политические и идеологические прения, 

Народная Республика не утратила своего стремления к сотрудничеству с 

СССР, заинтересованности в советской помощи и поддержке. Так, в период 

15 мая 1953 г. – 7 февраля 1959 г. между Советским Союзом и Китаем было 

заключено 7 соглашений о поставках оборудования, строительстве 

хозяйственных объектов, относящихся к металлургической, 

обрабатывающей, химической, электроэнергетической, оборонной отраслям 

китайской промышленности, реконструкции обозначенных предприятий, их 

расширения. Согласно данным в работе М.В. Александровой, в пределах 

двух китайских 5-леток было реализовано 304 объекта, строительство и 

оснащение которых осуществлялось с непосредственным участием СССР
60

. 

Более того, в этот же период подписывается соглашение между советской и 

китайской стороной «О строительстве железной дороги от Ланьчжоу (пров. 

Ганьсу) до станции Актогай (Восточно-Казахстанская обл.) на Туркестано-

Сибирской железной дороге», а также об организации с 1960 г. прямого 

железнодорожного сообщения по данным путям
61

. Отдавая должное помощи 

СССР строительству социализма в КНР, в феврале 1959 г. газета «Жэньминь 

жибао» писала: «Помощь Советского Союза экономическому строительству 

нашей страны как в количественном отношении, так и по своим масштабам 

не имеет прецедента в истории»
62

. 

Жизненно важной оставалась для КНР торговля с СССР. Согласно 

исследованию О.Б. Рахманина, в результате переговоров по товарообороту 

между двумя державами-участницами социалистического лагеря на 1958, 

1959 гг. Советским Союзом поставлялись автомобили и 

сельскохозяйственные машины, нефть и нефтепродукты, энергетическое 
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оборудование, буровые установки, станки, подъемные краны, воздушные 

компрессоры, насосы, подшипники, инструменты и другие товары, в то 

время как импорт Китая в СССР составляли олово, вольфрам, молибден, 

сера, ртуть, сода, рис, чай, цитрусовые, шелк-сырец, шерстяные, швейные, 

трикотажные изделия и т.п.
63

. Знаменательным событием в сфере 

товарообмена двух держав стало подписание министрами внешней торговли 

СССР и КНР И.Г. Кабановым и Е Цзицжуаном 23 апреля 1958 г. договора «О 

торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Китайской Народной Республикой»
64

, в рамках которого был 

представлен список предметов, полностью освобождаемых от пошлин, 

налогов и прочих сборов при их ввозе на территорию СССР или КНР и 

вывозе с неё в течение определенного срока, в числе которых «произведения 

почвы и промышленности», ввозимые для обработки или переработки и 

подлежащие обратному вывозу в готовом виде; предметы, предназначенные 

для проведения опытов или испытаний; предметы, предназначенные для 

конкурсов, ярмарок или выставок и ряд других
65

. 

Во второй половине 50-х гг. XX в. продолжает развиваться научное 

сотрудничество между СССР и КНР. Так, в Москве 11 декабря 1957 г. 

состоялось торжественное подписание президентами АН СССР и КНР А.Н. 

Несмеяновым и Го Можо соглашения «О научном сотрудничестве между 

Академией наук Китайской Народной Республики и Академией наук Союза 

Советских Социалистических Республик» сроком на пять лет, которое 

предусматривало «проведение совместных исследований и экспедиций, 

координацию работ по важнейшим проблемам науки и техники»
66

. Наряду с 

научным, также развивается профессиональный обмен между двумя 

социалистическими державами. Всего в период 1951–1962 гг. около 10 тыс. 

специалистов КНР прошли практику на предприятиях СССР. Подготовку в 
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Советском Союзе также проходили китайские ученые, студенты и 

аспиранты, число которых в приведенный период составило соответственно 

около 1 тыс. и более 11 тыс. Опыт, получаемый в ходе подобных контактов, 

активно использовался как советской, так и китайской стороной. 

Значительных результатов к концу 50-х гг. XX в. также достигло 

культурное сотрудничество СССР и КНР, особенно в сфере издания 

переводной литературы. Так, по данным работы О.Б. Рахманина, в Советском 

Союзе за период 1946–1960 гг. в переводе на русский и 50 других языков 

народов СССР выпущено 976 наименований книг китайский авторов, общий 

тираж которых составил 43 млн. экземпляров
67

. Массовыми тиражами 

издавались сочинения таких китайских писателей, как Лу Синь, Мао Дунь, 

Лао Шэ, Чжао Шули и др., лучшие произведения классической литературы 

Китая — «Книга песен», «Троецарствие», «Сон в красном тереме» и т.д. 

Издание же сочинений советских авторов в Китае получило еще больший 

размах — за период 1950–1960 гг. переведено и издано более 13 тыс. 

произведений советской литературы общим тиражом около 230 млн. 

экземпляров
68

. 

5 июля 1956 г. министром культуры СССР Н.А. Михайловым и 

замминистра культуры КНР Цянь Цзюньжуем было подписано соглашение 

«О культурном сотрудничестве Советского Союза и Китайской Народной 

Республики», предусматривавшее «дальнейшее всестороннее развитие 

сотрудничества в области науки, техники, образования, литературы и 

искусства…; расширение связей между научно-исследовательскими 

учреждениями, высшими учебными заведениями, музеями…; взаимное 

направление профессоров, деятелей культуры и искусства…, а также 

расширение обмена опытом работы в области культурного строительства»
69

. 

Знаменательным также является создание в СССР Общества советско-

китайской дружбы (ОСКД), куда вскоре после учреждения 29 октября 1957 г. 
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вошли более 400 крупнейших НИИ, сельскохозяйственных и промышленных 

предприятий, образовательных и культурных учреждений Советского Союза. 

Интересно, что подобная всенародная организация — Общество китайско-

советской дружбы (ОКСД) — была учреждена в Китае ещё 5 октября 1949 г. 

и уже к концу 1953 г. насчитывала 68 млн. человек
70

. 

Таким образом, в период второй половины 50-х гг. XX в. 

взаимоотношения СССР и КНР носили в политическом плане 

преимущественно отрицательный характер. Доклад Н.С. Хрущева на XX 

съезде КПСС стал основополагающей причиной политической и 

идеологической полемики двух социалистических держав, поиска 

собственного пути КНР и критики ею Советского Союза. Данная полемика 

также немало подкреплялась внутри- и внешнеполитическими курсами 

Народного Китая. Тем не менее экономическое, научно-техническое и 

культурное сотрудничество СССР и КНР на приведенном историческом 

отрезке характеризуется заключением ряда значимых межгосударственных 

договоров и соглашений, нарастающими темпами научно-технического и 

товарного обмена, усиливающимися культурными и межгосударственными 

общественными связями. 50-е гг. XX в. стали образцовым, «золотым» 

десятилетием советско-китайских отношений, наиболее плодотворным и 

продуктивным этапом в истории взаимодействия двух держав, на смену 

которому пришел период дипломатических и территориальных конфликтов, 

открытой конфронтации СССР и КНР, порожденный целым рядом причин и 

завершившийся цепью разрушительных событий для всякого рода 

сотрудничества данных государств. 
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Глава II. Начало открытой конфронтации в отношениях Советского 

Союза и Народной Республики, причины и результаты данного процесса 

в 60-е гг. XX в. 

 

 

2.1. Осложнение дипломатических отношений и территориальные 

разногласия социалистических держав в 1960–1966 гг. 

 

 

В период 1960–1966 гг. идеологические баталии КПСС и КПК по-

прежнему имели место, еще более углубляясь и выступая центром 

зарождающейся внешнеполитической борьбы СССР и КНР. Причиной 

очередного оживления идеологической полемики между Пекином и Москвой 

стала публикация в журнале «Хунци» и газете «Жэньминь жибао» Народного 

Китая в апреле 1960 г. двух статей, посвященных 90-й годовщине со дня 

рождения В.И. Ленина, а также доклада, представленного заведующим 

отделом пропаганды ЦК КПК Лу Динъи в рамках торжественного собрания в 

Пекине, состоявшегося по случаю указанной годовщины. Впоследствии 

представленные материалы составили сборник «Да здравствует ленинизм!», 

на основе которого выстраивалась критика идеологических установок КПСС 

лидерами компартии Китая, заявлявшими о противостоянии 

«ревизионистской раскольнической линии» руководства компартии 

Советского Союза «в целях защиты марксизма-ленинизма, отстаивания 

Декларации 1957 г. и устранении идейного разброда в международном 

коммунистическом движении»
71

. ЦК КПСС же в своем Открытом письме от 

14 июля 1963 г. заявлял об обратном, а именно об усеченности и неверном 

истолковании положений известных ленинских работ, содержащихся в 

представленном сборнике статей, а также напротив о подрыве отдельными 

его положениями основ Декларации Московского совещания 1957 г., среди 

которых политика мирного сосуществования стран с различным социальным 

строем, возможность предотвращения мировой войны в современную эпоху, 

а также мирный и вооруженный формационные переходы от 
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капиталистического к социалистическому строю. «Заявление представителя 

китайского правительства», опубликованное в Пекине уже 1 сентября 1963 г., 

подтверждает приведенную точку зрения ЦК КПСС. Дело в том, что 

указанное заявление главным образом было направлено против Договора о 

запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом 

пространстве и под водой, который подписали представители СССР, США и 

Великобритании в Москве 5 августа 1963 г., а уже к концу сентября 

поддержали более 90 стран мира. Правительство же КНР в рамках своего 

заявления утверждало, что данный договор является «“обманом”, 

“предательством” интересов социалистических стран и народов всего мира», 

притупившим их бдительность в отношении агрессивной политики 

империалистических государств, приводит «к ослаблению 

обороноспособности социалистического содружества» и, более того, 

«закрепляет “монополию” трех держав на атомное и водородное оружие»
72

. 

На фоне приведенных обвинений весьма интересно, что само китайское 

правительство 31 июля 1963 г. торжественно провозгласило общемировую 

программу, направленную на полный запрет и тотальную ликвидацию 

ядерного оружия и существующих средств его доставки. По мнению 

советской стороны, Госсовет КНР рассчитывал противопоставить 

собственную программу договору о запрете испытаний, переговоры по 

которому были инициированы СССР еще в начале июля 1963 г., и как 

таковой «нет у китайских руководителей никакой программы разоружения, 

не ведут они и не хотят вести борьбу за эту великую цель, а если и говорят 

иногда о разоружении, то только для прикрытия своих подлинных 

замыслов»
73

. Современные китайские ученые по-прежнему считают, что 

Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 

космическом пространстве и под водой относительно трех держав 

«осуществил ядерную монополию. В отношении же КНР понятие ядерной 

                                                           
72

 Внешняя политика Советского Союза и международные отношения : сб. документов. 1963 г. М., 1964. № 

60. С. 237, 239, 246. 
73

 Там же. С. 245–246. 



35 
 

угрозы также представляет собой смертельно опасный вызов, и подземные 

ядерные испытания были продиктованы Китаю обстановкой»
74

. 

В 1963–1964 гг. Пекин предпринимает попытки обосновать свое право 

на ведение пропагандистской работы в рамках территории СССР и даже 

осуществляет ряд широкомасштабных акций подобной пропаганды. Так, в 

1963 г. по указу руководства КНР в различные организации, учреждения, а 

также частным лицам Советского Союза было разослано около 11 тыс. 

экземпляров брошюр и книг, содержащих антисоветскую пропаганду, а в 

1965 г. их количество возросло до 45 тыс. экземпляров
75

. Приведенные 

обстоятельства заставили Москву усилить меры по сдерживанию 

идеологической инициативы Пекина, и уже в феврале 1964 г. на пленуме ЦК 

КПСС доклад секретаря Центрального комитета М.А. Суслова определял 

линию КПК как «особый курс», характеризующийся позициями 

«великодержавного шовинизма и мелкобуржуазного авантюризма»
76

. Данные 

обвинения в адрес КПК лишь порождали нарастание и углубление её 

ответной критики советской компартии и СССР в целом, усугубляя и без 

того страдающие дипломатические отношения двух держав. Нужно также 

заметить, что на данном историческом отрезке оформляется и теория 

«промежуточных зон», модифицированная и дополненная Мао Цзэдуном в 

1963–1964 гг., причем к «промежуточным» лидер КНР отнес все государства, 

лежащие между социалистическими державами и США, а также 

объединяемые угрозой стать первоочередным объектом агрессии со стороны 

Соединенных Штатов. При этом Мао Цзэдун распределил приведенные 

государства по двум зонам: к первой из них Председатель ЦК КПК отнес 

страны Азии, Латинской Америки и Африки, отождествляемые Мао 

Цзэдуном с «мировым крестьянством»
77

; вторую же «промежуточную зону» 
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составили индустриально развитые мировые державы, 

антиимпериалистический потенциал которых, согласно лидеру КНР, был 

связан с монополистической буржуазией, якобы имеющей «способность и 

готовность бороться против американского империализма»
78

. Отсюда, Мао 

Цзэдун ставил цель, опираясь на контакты с монополистической буржуазией 

(чем также обосновывал сотрудничество Народного Китая с 

империалистическими странами в приведенный период) и используя 

противоречия в лагере капитализма, мобилизовать антиимпериалистический 

потенциал второй «промежуточной зоны». В результате указанная теория 

легла в основу внешнеполитической доктрины китайского руководства, 

которое выстраивало межгосударственные отношения КНР, опираясь именно 

на теорию «промежуточных зон». 

В октябре 1964 г. на фоне смены партийного руководства в КПСС 

последовала попытка нормализации взаимоотношений Советского Союза и 

Народного Китая, закончившаяся неудачей, во многом обусловленной 

отказом договаривающихся сторон от каких-либо уступок и поправок в 

отношении проводимых режимов. В рамках же пекинской встречи Мао 

Цзэдуна и А.Н. Косыгина в феврале 1965 г. прозвучало следующее заявление 

лидера КНР: «Для открытой полемики потребуется 10 000 лет, меньше 

нельзя». После замечания А.Н. Косыгина, Мао Цзэдун отметил, «что, 

пожалуй, 1000 лет скинуть можно»
79

. Сопровождаемая взаимной 

идеологической критикой череда неудачных попыток руководства двух 

социалистических держав прийти к консенсусу закончилась в 1966 г., когда 

КПК отказалась направить собственную делегацию на XXIII съезд советской 

компартии, что фактически означало разрыв межпартийных отношений 

КПСС и КПК, который окончательно развязал руки двух 

противоборствующих сторон и породил структурный кризис советско-
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китайских отношений, затронувший все аспекты сотрудничества СССР и 

КНР. 

В вопросах советско-китайской границы ситуация обострилась ничуть 

не меньше. Так, летом 1960 г. пограничный инцидент произошел в районе 

Буз-Айгыр (Синьцзян-Уйгурский автономный район), где китайские 

скотоводы, нарушая государственную границу СССР, вторглись вглубь его 

территории со своими стадами, игнорируя требования советских 

пограничников вернуться в Китай. Интересно, что даже с наступлением зимы 

китайские скотоводы продолжали отказываться вернуться на Родину, что 

порождало необходимость местных властей Советского Союза заботиться о 

снабжении нарушителей границы всем необходимым. Весной же 1962 г. 

около 68 тыс. представителей различных национальностей (казахи, киргизы, 

уйгуры) эмигрировали из Синьцзяна в СССР, что было вызвано условиями 

жизни и национальными противоречиями данного региона Китая, которые, 

однако, не помешали Правительству КНР обвинить Советский Союз в 

«подрывной деятельности» и «подстрекательстве советских консульств в 

Кульдже (Инине) и Урумчи»
80

. За обвинением последовал ряд 

провокационных действий китайских властей по отношению к служащим 

консульств СССР в СУАР, в частности задержание и обыски советских 

дипломатов. Более того, в Синьцзяне была усилена пропаганда 

антисоветизма, запрещена деятельность местных обществ советских 

граждан, руководители которых подверглись арестам по ложным 

обвинениям в нарушении китайского законодательства. В сложившейся 

ситуации Правительство СССР приняло вынужденное решение о закрытии 

Генерального консульства Советского Союза в Урумчи, а также своего 

дипломатического представительства в Кульдже, деятельность которых 

объявлялась китайской стороной «антиправительственной», «подрывной»
81

. 

Всего же в 1961–1962 гг. было зарегистрировано несколько тысяч различных 
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инцидентов на советско-китайской границе, интенсивность и масштабность 

которых в последующем только увеличивались. Так, в рамках пленума ЦК 

КПК Киргизской ССР в январе 1967 г. отмечалось, что только на киргизском 

участке протяженностью около 800 км в период 1960–1966 гг. советско-

китайская граница была нарушена 108 раз со стороны КНР, советскими 

пограничниками были задержаны 170 китайских нарушителей. 

Присутствовавшими на пленуме также сообщалось о самолетах Народной 

Республики, нарушавших воздушные границы двух социалистических 

держав и залетавших на расстояние до 25 км вглубь территории Советского 

Союза; о произвольной установке флагов и ведении съемочных работ, без 

соответствующего уведомления пограничных властей СССР, китайскими 

военнослужащими в районе застав Кызыл-Джар и Иркешташ
82

. Интересно 

мнение Мао Цзэдуна, который в своей беседе с японской делегацией 10 июля 

1964 г. заявил о захвате Россией более 1,5 млн. км
2
 «исконно китайских 

земель»: «Они отрезали все, что можно было отрезать. Некоторые говорят, 

что в придачу они хотят отрезать еще китайские Синьцзян и Хэйлунцзян… 

Более 100 лет назад они отрезали земли к востоку от Байкала, включая и 

Боли (Хабаровск), и Хайшэньвэй (Владивосток), и полуостров Камчатка. 

Этот счет не погашен, мы еще не рассчитались с ними по этому счету»
83

. 

Начало нового десятилетия также отрицательно сказалось на 

культурном, научно-техническом и экономическом сотрудничестве двух 

держав. 16 июля 1960 г. МИД КНР получил ноту от посольства СССР в 

Народном Китае, согласно которой «советские специалисты, в том числе 

военные, в соответствии с их пожеланиями отзываются из Китайской 

Народной Республики на Родину»
84

. Причиной подобного заявления, 

ставшего для министра иностранных дел Чжан Ханьфу и других сотрудников 

МИД КНР полной неожиданностью, якобы было третирование советских 
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специалистов китайской стороной, а также распространение работниками 

Народной Республики по указанию сверху материалов на русском языке, 

пропагандирующих взгляды, диаметрально противоположные позиции 

КПСС и других братских партий. Отзыв из КНР около 1500 советских 

специалистов, ранее пребывавших в 16 китайских городах и принимавших 

участие в работе более чем 500 организаций, оказал немалый ущерб 

экономическому и научно-техническому развитию Народного Китая, а также 

его экономическим связям с Советским Союзом. Интересно, что 

впоследствии СССР, признавая импульсивность и даже безответственность 

приведенного решения Н.С. Хрущева, не раз (ноябрь 1960 г., октябрь 1961 г., 

ноябрь 1963 г.)
85

 выражал готовность вернуть советских специалистов в КНР, 

но Народная Республика отвечала на данные предложения отказом. В 

дальнейшем советско-китайские экономические связи еще более 

расшатываются приграничными инцидентами, идеологической полемикой и 

дипломатическими промахами Москвы и Пекина. Так, объем экономического 

сотрудничества СССР и КНР в 1962 г. составил 5% к уровню 1959 г. 

Поставки советского оборудования, материалов и документации сократились 

более чем в 10 раз, составив около 42 млн. р. против 428 млн. в 1960 г. Объем 

товарооборота между Пекином и Москвой сократился в 1963 г. на 20% по 

сравнению с 1962 г., достигнув уровня 1950 г. в 540 млн. р., а удельный вес 

Советского Союза во внешней торговле Народного Китая снизился до 23% 

против 50% в 1959 г. Не менее плачевная ситуация наблюдалась в сфере 

культурного сотрудничества двух держав, план которого на 1963 г. 

предусматривал лишь 14 мероприятий в сравнении с 50 в плане 1962 г., 

обмен представителями культуры сократился в 4 раза, а к 1964 г. 

практически сошел на нет
86

. 21 апреля 1965 г. Правительство КНР заявило о 

полном аннулировании всех работ по объектам советско-китайского 

соглашения от 19 июня 1961 г., прекратив технические содействие СССР в 
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строительстве 66 крупных китайских производств и сведя экономическое 

сотрудничество со «старшим братом» к минимуму
87

. 

Итак, обострение и углубление идеологической полемики СССР и КНР 

в период 1960–1966 гг. положили начало дипломатическим и 

территориальным разногласиям, впоследствии приведших к открытому 

военному противостоянию двух социалистических держав. К 1966 г. 

межпартийные контакты СССР и КНР фактически прекратились, ситуация на 

советско-китайской границе характеризовалась нарастающей 

напряженностью и возрастающим числом инцидентов, а экономическое, 

научно-техническое и культурное сотрудничество Пекина и Москвы было 

резко ограничено. «Золотое» десятилетие советско-китайских отношений 

закончилось, открыв в 1960 г. новое качество сотрудничества двух держав, 

пришедшее на смену принципам социалистического интернационализма, 

характеризовавшееся международными внешнеполитическими нормами и 

постепенно перераставшее в открытую конфронтацию. 

 

 

2.2. Начальный этап «культурной революции» в КНР и события на 

острове Даманский 

 

 

8 августа 1966 г. на XI пленуме ЦК КПК VIII созыва было принято 

постановление «О великой пролетарской культурной революции»
88

, не 

оставившее сомнений в развертывании Народным Китаем антисоветской 

кампании во внешней политике, а также курса на закрепление образа 

Советского Союза как «угрозы с Севера»
89

 и уничтожение самой идеи 

дружбы СССР и КНР в умах рядовых китайских граждан. Начало 

«культурной революции» ознаменовалось резким ухудшением условий 

жизни и труда иностранцев, главным образом советских людей, по всей 
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Народной Республике и в частности в Пекине, где особенно ярко 

демонстрировалось пренебрежение элементарными нормами 

международного права, в конце концов переросшее в открытые провокации 

по отношению к советским гражданам и посольству СССР в Пекине. 

Сигналом к началу подобного поведения 25 января 1967 г. стал выход на 

Красную площадь китайских студентов и представителей посольства КНР в 

Москве, которые вели себя весьма вызывающе, откровенно нарушали 

порядок посещения Мавзолея В.И. Ленина и пытались провести «трескучие 

демонстрации, не останавливаясь перед дракой с советскими людьми»
90

. 

Представленные выходки китайских граждан на главной площади советской 

столицы были вскоре прекращены, что породило ответную реакцию 

хунвэйбинов, цзаофаней и военных Пекина, уже 26 января 1967 г. начавших 

массовые шествия перед советским посольством. Согласно мемуарам А.А. 

Брежнева, в данный период находившегося на дипломатической службе в 

КНР, посольство СССР в Пекине было практически блокировано: въезды и 

выезды из него зачастую были затруднены; те из сотрудников, кто выезжал в 

город, подвергались нападениям и разного рода издевательствам — их 

автомобили обливались клеем и краской, облеплялись соломой, листовками, 

портретами Мао Цзэдуна и т.д.; по периметру территории советского 

посольства устанавливались мощные громкоговорители, работавшие круглые 

сутки; на его воротах, заборе, а также на стенах прилегающих к посольству 

зданий вывешивались макеты гробов, виселиц, чучела руководителей СССР, 

клеились плакаты (дацзыбао) антисоветского содержания
91

. Один из 

дацзыбао содержал следующие угрозы: «Когда настанет момент, мы сдерем с 

вас шкуры, вытянем из вас жилы, сожжем ваши трупы и прах развеем по 

ветру»
92

. Получив доклад пекинского посольства о происходящем, 

Правительство СССР в феврале 1967 г. приняло вынужденное решение об 

эвакуации членов семей служащих советских представительств в Пекине, а 

                                                           
90

 Федотов В.П. Полвека вместе с Китаем… С. 364. 
91

 Брежнев А.А. Китай: тернистый путь к добрососедству. Воспоминания и размышления. М., 1998. С.149. 
92

 Цит. по: Владимиров О.Е. Советско-китайские отношения… С. 187. 



42 
 

именно посольства СССР, отделения ТАСС, торгового представительства, а 

также аппарата экономического советника посольства Советского Союза в 

КНР
93

. Операция завершилась успешно, но проходила в крайне сложной 

обстановке, требовавшей защиты советских женщин и детей от китайской 

молодежи, бесчинствовавшей как у посольства, так и на аэродроме. 

Хунвэйбины и цзаофани засовывали антисоветские листовки в чемоданы 

эвакуирующихся во время их досмотра, тушью покрывали багаж надписями, 

враждебными СССР, формировали узкий коридор по направлению к 

самолету, выкрикивая маоистские лозунги и освистывая проходивших на 

посадку советских женщин и детей. Итальянская газета «Стампа», описывая 

процесс эвакуации членов семей советских служащих из КНР, отмечала: 

«Советские граждане вели себя примерно, проявив твердость и сохраняя 

достоинство в этой беспорядочной и вопящей толпе, готовой на любую 

низость»
94

. Однако это была далеко не единственная акция Группы по делам 

культурной революции (ГКР ЦК КПК), направленная против советских 

служащих и посольства СССР в Пекине. Так, 17 августа 1967 г. 

организованная толпа хунвэйбинов, самостоятельно открыв ворота, 

осуществила вторжение на территорию советского посольства, 

продолжавшееся, несмотря на его официальные протесты и требования о 

незамедлительном принятии мер, непрерывно направляемые в МИД КНР. 

Провокационные действия «революционных масс» имели целью расширение 

приведенной акции, которая, благодаря самообладанию и патриотизму 

служащих посольства, ограничилась битьем стекл, вторжением в здание 

Консульского отдела, выносом из него во двор посольства мебели, 

радиоприемников, документов, сожженных на разведенных здесь же кострах, 

и установлением портрета Мао Цзэдуна напротив главного здания 

посольства на его центральной клумбе
95

. За пределами Пекина крупнейшей 

провокацией китайских властей стал захват советского судна «Свирск» в 
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порту Далянь 10 августа 1967 г., когда капитан судна В.А. Коржов вместе со 

вторым штурманом были арестованы, а «Свирск» исписан и обклеен 

лозунгами, оскорбительными в отношении СССР. Советское судно и членов 

его экипажа освободили лишь 13 августа 1967 г. после прямого обращения 

А.Н. Косыгина к Чжоу Эньлаю. Подобного рода акции организовывались 

ГКР при поддержке китайских военных, непосредственно контролировавших 

процесс, для провокации служащих посольства СССР и других советских 

граждан в КНР к ответным действиям, которые могли использоваться 

печатью Народной Республики для разжигания еще большего антисоветизма 

и ксенофобии в китайском обществе, что, как правило, не удавалось в силу 

рационального и относительно спокойного поведения советских граждан в 

указанных ситуациях. 

Период «культурной революции» также ознаменовался обострением 

территориальных разногласий в советско-китайских отношениях. 17 мая 

1966 г. министр иностранных дел КНР Чэнь И в своей беседе с 

корреспондентами скандинавских изданий заявлял: «Царская Россия 

захватила на основе неравноправных договоров 1 540 000 км
2
 китайской 

территории. Кроме того, Россия оккупировала китайскую территорию и 

сверх аннексированной по договорам»
96

. На фоне активной пропаганды 

«неравноправности» существующих договоров между СССР и КНР, а также 

наличия «спорных» районов по советско-китайской границе, немало 

возрастала напряженность наряду с числом инцидентов в приграничных 

районах двух социалистических держав. Согласно советским данным, только 

в районе р. Уссури количество пограничных инцидентов за 1967 г. составило 

2000, что превысило аналогичные показатели за 1966 г. в два раза
97

. Так, в 

декабре 1967 г. и январе 1968 г. серьезные столкновения произошли на о. 

Киркинский, 26 января 1968 г. — на о. Даманский, а также других островах 

на р. Уссури, где, согласно исследованию Идэ Кэйдзи, советские 
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военнослужащие 5 января 1968 г. провели захват занимавшихся рыбной 

ловлей китайских граждан, в результате которого погибло 4 человека, что 

стало первым кровопролитным инцидентом в истории пограничных 

отношений СССР и КНР
98

. Более того, подобная ситуация на советско-

китайских рубежах вынуждала социалистические державы наращивать здесь 

военную мощь. По данным военной разведки СССР, КНР к 1967 г. 

разместила около 400 тыс. военнослужащих вдоль рр. Амур, Уссури и Ялу, 

где также восстанавливались бывшие укрепленные районы Квантунской 

армии
99

. Руководство СССР в свою очередь после подписания в Улан-Баторе 

15 января 1966 г. «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 

между Союзом Советских Социалистических Республик и Монгольской 

Народной Республикой»
100

, носившего, по мнению Пекина, характер 

военного союза, занималось строительством ракетных баз на монгольской 

территории, а также разместило 40 дивизий на границе МНР и КНР
101

. 

Напряженность возрастала такими темпами, что уже в октябре 1968 г. Чжоу 

Эньлай говорил, что от Советского Союза «можно ожидать всего, в том 

числе и нападения на Китай»
102

. 

Утром 2 марта в районе пограничного пункта Нижне-Михайловка 

советский погранотряд, несший охрану государственной границы СССР в 

пределах данного квадрата, продвигался вдоль р. Уссури на 

бронетранспортере. Заметив китайских военнослужащих на о. Даманский, 

часть пограничников во главе с офицером Стрельниковым, сойдя на лед, 

направилась к острову с требованием нарушителям покинуть территорию 

Советского Союза. Однако китайские военнослужащие, подпустив к себе 

группу пограничников, неожиданно открыли по ней огонь, расстреляв 

советских солдат в упор. Сержант Бабанский, оставленный Стрельниковым 
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за старшего на бронетранспортере, приказал открыть ответный пулеметный 

огонь по нападавшим. Отряд советских пограничников, опираясь на помощь 

бойцов, прибывших из соседнего погранпункта, вытеснил китайцев с 

занимаемых ими позиций на о. Даманский. По окончании данного 

столкновения вооруженных сил двух социалистических держав руководство 

как Советского Союза, так и Народного Китая возлагало ответственность за 

развязывание конфликта на противоположную сторону и заявляло о 

готовности к дальнейшим решительным действиям в случае продолжения 

агрессии на границе, что в сложившейся ситуации только способствовало 

дальнейшему росту напряженности. В результате 14–15 марта 1969 г. 

состоялась вторая схватка на о. Даманский, носившая качественно новый 

характер: обеими державами были задействованы части регулярных войск, 

китайская сторона направила на о. Даманский несколько сотен 

военнослужащих, Советский Союз задействовал современные ракетно-

артиллерийские установки в период данного столкновения
103

. 15 марта 

китайские отряды получили решительный отпор с советской стороны и, 

понеся значительные потери, были вынуждены оставить Даманский и 

отступить. 

Согласно китайским данным, руководство КНР уже в январе 1969 г. 

начало разработку военных действий в районе о. Даманский
104

, взяв курс на 

подготовку к открытой борьбе с Москвой за собственные интересы, а также 

для привлечение внимания мировой общественности к степени остроты 

конфронтации между Советским Союзом и Народным Китаем, что могло 

способствовать дальнейшему развитию сотрудничества Пекина с ведущими 

государствами Запада, противостоящими Москве. Возникает закономерный 

вопрос — почему СССР отреагировал на данную провокацию руководства 

КНР? Согласно исследованию Б.Т. Кулика, уже на пекинских переговорах в 

1964 г. между Советским Союзом и Народным Китаем была достигнута 
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договоренность, согласно которой Даманский при заключении нового 

договора о границе между СССР и КНР отойдет последней, учитывая 

расположение острова по китайскую сторону от фарватера р. Уссури. Однако 

до подписания представленного договора указанное соглашение не имело 

никакой юридической силы, что не мешало Пекину начиная с 1964 г. 

воспринимать Даманский как территорию Народного Китая и распоряжаться 

им в собственных интересах. Сложившаяся ситуация не устраивала Москву, 

и причина заключалась не в острове как таковом, а в утрате силы всеми 

прежними пограничными договоренностями Советского Союза и Народной 

Республики в случае окончательного отчуждения Даманского
105

. Тогда, 

почему стороны не боялись перерастание пограничного столкновения в 

конфликт мирового масштаба? В Госсовете КНР были уверены, что в 

ближайшее время СССР не способен на крупномасштабную агрессию в 

отношении Китая потому, что полное переключение на развитие восточных 

районов страны с целью осуществления подобной кампании означало бы для 

Советского Союза ослабление своего присутствия на западных рубежах, где 

соизмеримо могла возрасти активность ведущих капиталистических стран. 

Военное руководство СССР, в свою очередь, также невысоко оценивало 

потенциал НОАК, учитывая перенос Госсоветом Народной Республики в 50-

е гг. XX в. акцентов в развитии военного потенциала страны на ядерное 

оружие, его носители и средства доставки, что резко сократило 

правительственные инвестиции в артиллерию, бронетанковые войска, связь, 

транспорт и, следовательно, ослабляло возможности Народно-

освободительной армии Китая в случае масштабных боевых операций. 

Данные настроения послужили одной из важных психологических причин 

продолжающихся и, кроме того, расширяющихся на запад пограничных 

инцидентов, весной–летом 1969 г. охвативших советско-китайские рубежи на 

всем их протяжении. Особенно серьезный локальный конфликт произошел 

13 августа 1969 г. в Семипалатинской области близ озера Жаланашколь, где, 
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по заявлению китайской стороны, несколько сотен советских солдат, 

прикрываемые вертолетной и бронетанковой техникой, проникли на 2 км 

вглубь китайской территории в СУАР. Согласно же советским источникам, 

общее количество нарушений границы между СССР и КНР китайской 

стороной только за лето 1969 г. составило 488 раз
106

. В условиях растущего 

числа пограничных инцидентов вероятность внезапной вспышки 

крупномасштабного конфликта, развязывания которого не желала ни одна из 

сторон, увеличивалась еще быстрее. Руководство СССР, учитывая огромное 

превосходство людских ресурсов КНР над советскими, а также 

политическую нестабильность в Народной Республике в условиях 

«культурной революции», было обеспокоено возможным приказом 

представителей руководства КНР о начале масштабных военных действий на 

границе с Советским Союзом, дабы укрепить собственное положение в 

условиях борьбы за власть. В то же время в Пекине крайне опасались в 

случае начала крупных военных операций на границе СССР и КНР 

возможного решения Советского Союза о превентивном ударе по ядерным 

объектам Народной Республики, который мог в мгновение лишить Китай 

всякого ядерного потенциала. Именно эти обстоятельства подтолкнули 

противостоящие друг другу стороны к поиску компромиссов. 

Уже 21 марта 1969 г. А.Н. Косыгин, используя аппарат ВЧ-связи, 

позвонил в посольство СССР в Пекине и в беседе с А.И. Елизаветиным 

сообщил: «Я имею поручение Политбюро ЦК КПСС переговорить лично с т. 

Мао Цзэдуном и Чжоу Эньлаем. Мы пытались связаться с ними по аппарату 

ВЧ-связи, но на телефонной станции в Пекине сидит какой-то хам, отвечает 

грубостью и отказывается соединять меня с ними»
107

. Далее, убедившись в 

невозможности телефонных переговоров, 29 марта 1969 г. Правительство 

СССР выступило с официальным заявлением, посвященным мартовским 

событиям на о. Даманский и призывающим к возобновлению переговоров по 
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советско-китайской границе в ближайшее время. Ответ Пекина на 

представленный документ был, наконец, подготовлен 24 мая 1969 г. в виде 

«Заявления Правительства Китайской Народной Республики»
108

, основными 

моментами которого, помимо резкого осуждения советской внутренней и 

внешней политики, стали: предложение о достижении договоренности 

обеими сторонами сохранить границы в существующем положении, об 

установлении линии фактического контроля по главному фарватеру 

судоходных и по середине течения несудоходных рек, о запрете 

пограничникам открывать огонь по представителям другой стороны в случае 

возникновения вопросов на границе, а также предлагалось договориться о 

примерном времени и месте проведения будущих переговоров
109

. 

Официальный ответ Правительства СССР на представленное заявление 

Госсовета КНР последовал 13 июня 1969 г. и содержал призыв возобновить 

пограничные переговоры, прерванные в 1964 г., в Москве через 2–3 месяца. 

Несмотря на достигнутые договоренности двух социалистических держав, 

по-прежнему требовалось уточнение даты начала переговоров, состава 

делегаций от каждой из договаривающихся сторон, а также обсуждение 

проблем межгосударственных связей СССР и КНР, что могло быть 

достигнуто лишь в результате двусторонней встречи полномочных 

представителей обеих держав на высоком уровне. 

В период 6–10 сентября 1969 г. в Ханое на церемонии похорон 

президента ДРВ Хо Ши Мина присутствовали как советская 

правительственная делегация, возглавляемая А.Н. Косыгиным, так и 

представители от китайской стороны во главе с Чжоу Эньлаем. В ходе 

контактов делегаций двух социалистических держав представители 

советской стороны поставили вопрос об организации в рамках приведенного 

визита встречи председателя Совета министров СССР и премьера Госсовета 

КНР. Ответ китайской стороны стал известен лишь в ночь с 10 на 11 
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сентября 1969 г., что заставило А.Н. Косыгина, достигшего Ташкента в 

процессе перелета из Ханоя в Москву и получившего здесь одобрение 

московского руководства на проведение двусторонней встречи, изменить 

собственный маршрут, направив его из столицы Узбекской ССР в Пекин 

через Иркутск. В результате встреча Чжоу Эньлая и председателя Совета 

министров СССР состоялась в здании Пекинского аэропорта 11 сентября 

1969 г. В начале двусторонней беседы А.Н. Косыгин подчеркнул: «Западная 

печать и все силы во главе с США прилагают все возможные усилия, чтобы 

столкнуть СССР с КНР, и возлагают в связи с этим надежды покончить с 

социализмом и коммунизмом. Поэтому вопрос взаимоотношений СССР с 

КНР имеет огромное мировое значение»
110

. В процессе данной встречи на 

основе обмена мнениями представителями китайской и советской стороны 

были выработаны следующие принципы будущих пограничных переговоров 

между СССР и КНР: сохранить существующее пограничное положение; 

разрешать вопросы по осуществлению хозяйственной деятельности на 

спорных территориях путем их согласования с местными пограничными 

властями, причем решение вопросов о территориальной принадлежности 

того или иного острова перенести на переговоры о границе; принять все 

необходимые меры по предотвращению военной конфронтации на советско-

китайских рубежах
111

. В рамках дальнейшей беседы советская делегация 

поставила вопросы о расширении сотрудничества в экономической сфере, 

консультациях по острым вопросам международного характера, 

восстановлении между руководством СССР и КНР ВЧ-связи, на которые 

председатель Госсовета Народной Республики так и не дал определенных 

ответов ни во время пекинской беседы, ни после нее. Переговоры же о 

границе между СССР и КНР начались 20 октября 1969 г. в Пекине и 

продолжались вплоть до сентября 1971 г. Представители договаривающихся 

сторон, обсуждая положение советско-китайской границы, выдвинули по 4 
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проекта нового пограничного соглашения, однако договоренностей ни по 

одному из них достигнуто не было, так как уже 7 и 8 октября 1969 г. 

Правительство КНР в очередной раз заявило, чтобы «вооруженные силы 

китайской и советской сторон вышли из соприкосновения, покинули или не 

входили во все спорные районы на китайско-советской границе»
112

. Иначе 

сказать, китайская сторона, начиная переговоры относительно границы 

между Советским Союзом и Народной Республикой, требовала вывести 

погранотряды СССР из районов советской территории, общей площадью 33 

тыс. км
2
, что неминуемо повлекло бы за собой освоение представленных 

земель китайским населением. Именно по этой причине в 70-е гг. XX в. 

переговоры на время прервались, возобновившись лишь к 1982 г. 

Начальный этап «культурной революции» и сопровождавшие его 

советско-китайские пограничные конфликты также немало сказались на 

переживающих кризис экономической, научно-технической и культурной 

сферах сотрудничества СССР и КНР, пострадавших на данном историческом 

этапе еще сильнее. Так, товарооборот между Советским Союзом и Народным 

Китаем в 1967 г. из запланированных 228 млн. р. по протоколу на указанный 

период фактически составил всего 96 млн. р., сократившись в 3 раза против 

уровня 1966 г., что перенесло СССР на 14-е место по объему товарооборота в 

китайской внешней торговле. Несостоявшееся по вине руководства КНР 

подписание торгового протокола на 1968 г. привело к осуществлению 

товарообмена двумя социалистическими державами на основе контактов по 

отдельным видам продукции, приведшее к сокращению уровня торговли еще 

на 10% против 1967 г., что составило лишь 86 млн. р.
113

, а в 1969 г. и вовсе 

достигло отметки в 51 млн. р.
114

. В 1967 г. впервые в практике 

взаимоотношений СССР и КНР не были подписаны планы научного обмена, 

культурного сотрудничества, а также сотрудничества по линии 

туристических организаций и обществ дружбы двух социалистических 
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держав, что окончательно пресекло советско-китайские контакты по 

указанным направлениям. Более того, Правительство КНР уже 20 сентября 

1966 г. приняло решение о прекращении обучения иностранных граждан на 

базе вузов Народной Республики, а также выразило требование советским 

учащимся вернуться на Родину в течение 10–15 дней
115

. 

Таким образом, с началом китайской «культурной революции» 

взаимоотношения СССР и КНР еще более обострились, а 1969 г. стал 

поистине «черной страницей» в истории советско-китайских отношений, 

редкие нити экономического, научно-технического и культурного 

сотрудничества в которых были разорваны окончательно, что фактически 

свело на нет результаты двух десятилетий сотрудничества социалистических 

держав. В данный период идеологические разногласия, имевшие место еще 

во второй половине 50-х – первой половине 60-х гг. XX в., переводились в 

плоскость национальных противоречий СССР и КНР. Руководство Народной 

Республики отказалось от идеи дружбы со «старшим братом», провоцируя 

как политические конфликты на международном уровне, так и локальные 

столкновения в пределах отдельных приграничных территорий с Советским 

Союзом, вылившиеся в кровопролитное вооруженное противостояние. 

Несмотря на предпринятые осенью 1969 г. попытки нормализации 

отношений, позволившие обеим сторонам отойти от перспективы 

крупномасштабного конфликта, остаточная напряженность также 

продолжала существовать во взаимоотношениях СССР и КНР в 

последующие десятилетия. 
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Глава III. Внешнеполитический застой и последующая нормализация 

взаимоотношений СССР и КНР в 70-е – 80-е гг. XX в. 

 

 

3.1. Советско-китайские отношения на завершающем этапе 

«культурной революции» и идеологическая дискуссия компартии 

Народной Республики конца 1970-х – начала 1980-х гг. 

 

 

Новые внешнеполитические взгляды КНР оформились уже в рамках IX 

съезда КПК, проходившего в Пекине в период 1–24 апреля 1969 г. Главной 

задачей, утвержденной данным съездом, стала борьба компартии и народа 

Китая против империализма, центром которого объявлялись США, и 

современного ревизионизма во главе с компартией СССР. Более того, IX 

съезд КПК утвердил тезис о превращении Советского Союза в государство 

социал-империалистического толка, обвиняя существующее его руководство 

в том, что после прихода к власти Л.И. Брежнева оно стало «еще бешенее 

насаждать социал-империализм и социал-фашизм», подавлять советский 

народ, осуществлять всестороннюю реставрацию капитализма, а также 

усиливать «угрозу агрессии против нашей страны»
116

. Значительное 

внимание в рамках IX съезда уделялось также вопросу мировой войны, 

позиция по которому основывалась на тезисе Мао Цзэдуна о международном 

военном конфликте, согласно которому «существуют только две 

возможности: или война вызовет революцию, или революция предотвратит 

войну»
117

, причем в качестве неизбежных инициаторов военных действий 

мирового масштаба, сопровождающихся использованием обычного или даже 

ядерного вооружения, признавались США и Советский Союз. Интересно, что 

в качестве врага номер один руководство КНР избрало именно СССР. Угроза 

советской агрессии против Народного Китая представлялась последнему 

действительно возможной по нескольким причинам. Во-первых, благодаря 

предшествующим IX съезду компартии Китая конфликтам на о. Даманский, 
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породившим наивысшее обострение взаимоотношений Советского Союза и 

Народной Республики за всю историю их развития. Во-вторых, из-за 

опасений Пекина о возможном повторении чехословацкого сценария, но уже 

в отношении КНР. В-третьих, порождение «угрозы с Севера» служило 

средством решения задач внутреннего развития Народного Китая, главной из 

которых стало скорейшее преодоление экономической отсталости КНР. 

Доказательством приверженности руководства КПК к указанной цели 

является уровень ВНП Китая в 1976 г., превысивший данный показатель 1968 

г. в 2 раза
118

. Таким образом, Народная Республика, руководствуясь новыми 

потребностями внутреннего развития, использовала раскол с Советским 

Союзом в качестве «обменной монеты» в достижении благоприятных 

условий сотрудничества с Западом, в первую очередь с США. 

Стремление КНР наладить отношения с США и странами Западной 

Европы очевидно, но почему капиталистические державы пошли на 

сближение с социалистическим Китаем? Дело в том, что именно СССР 

воспринимался капиталистическими державами как центр мирового 

социализма, а антисоветизм руководства компартии Китая позволял 

западноевропейским странам немало сократить могущество данного центра. 

Также стоит заметить, что перспектива открытия китайского рынка для 

западного капитала стала основополагающей причиной для того, чтобы 

поступиться собственными политическими соображениями. Так, 25 июня 

1969 г. президентом США Р. Никсоном была провозглашена «гуамская 

доктрина», согласно которой Соединенные Штаты, прекращая жертвовать 

жизнями собственных солдат, возлагали задачу борьбы с национально-

освободительным движением, а также решения территориальных вопросов с 

соседними государствами на местные политические режимы, гарантируя им 

«ядерный зонтик»
119

 и продолжая оказывать политическую, экономическую, 

финансовую и военную помощь из-за океана. Благодаря данной доктрине 
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военное давление Вашингтона на Пекин было значительно снижено: США 

сократили количество своих военнослужащих в Южной Корее, Южном 

Вьетнаме, Таиланде, а к концу 1969 г. отозвали 7-й флот из Тайваньского 

пролива и снизили военное присутствие на о. Тайвань
120

. Руководство КПК в 

свою очередь провело корректировку существующих внешнеполитических 

установок. Так, 20 мая 1970 г. Мао Цзэдун несколько изменил собственный 

тезис о войне, сформулировав его следующим образом: «Опасность новой 

мировой войны все еще существует, и народы всех стран должны к этому 

подготовиться. Однако ныне главной тенденцией в мире является 

революция»
121

. Представленная формулировка позволила отвести войну с 

капитализмом на втором план и акцентировать внимание на решении 

вопросов внутреннего развития КНР, что дало возможность руководству 

КПК обосновать снижение уровня противостояния Народного Китая и 

Запада. Благодаря указанным обстоятельствам взаимоотношения КНР и 

США сдвинулись с мертвой точки: в Пекине 9–11 июля 1971 г. прошли 

переговоры Чжоу Эньлая и Г. Киссинджера, а в период 21–28 февраля 1972 г. 

столицу Китая посетил Р. Никсон. Более того, уже 21 июня 1971 г. 

Соединенные Штаты приняли решение об отмене эмбарго на торговлю с 

Китаем, в результате которого товарооборот Народной Республики с 

капиталистическими державами в 1976 г. превысил объем её торговли со 

странами соцлагеря в 3,2 раза
122

. 

Позиция же СССР в отношении КНР была абсолютно иной. 

Руководство КПСС было твердо убеждено в том, что КНР продолжает 

оставаться социалистической державой, несмотря на все трансформации, 

произошедшие с ней. Так, выступая на Международном совещании 

коммунистических и рабочих партий 5–17 июня 1969 г. в Москве, Л.И. 

Брежнев заявил об «отходе от марксизма-ленинизма», «разрыве с 

                                                           
120

 Печатнов В.О. История внешней политики США. М., 2012. С. 435. 
121

 Выступления и статьи Мао Цзэдуна… С. 270. 
122

 Кулик Б.Т. Советско-китайский раскол… С. 480. 



55 
 

интернационализмом»
123

 руководства КПК, «ставящего под угрозу 

социалистические завоевания китайского народа»
124

. В то же время 

Генеральный секретарь КПСС не пошел на «отлучение» КНР от социализма, 

подчеркивая следующее: «Мы помним о том, что коренные интересы 

советского и китайского народов совпадают. Мы стремились и будем 

стремиться делать все для того, чтобы сохранить и поддержать дружеские 

чувства, которые есть в советском народе по отношению к братскому 

китайскому народу и которые, как мы убеждены, есть также в китайском 

народе по отношению к Советскому Союзу»
125

. Ответом на приведенные 

устремления СССР в октябре 1972 г. стала совместная статья центральных 

изданий Китая (газет «Жэньминь жибао», «Цзефанцзюнь бао» и журнала 

«Хунци»), приуроченная к 23-й годовщине со дня образования КНР и 

утверждающая, что «советский социал-империализм» действует «обманчивее 

империалистических государств старого типа, а потому и более опасен»
126

. 

Как правило, на подобные заявления Москва отвечала готовностью к 

скорейшей нормализации взаимоотношений СССР и КНР. Однако не стоит 

утверждать, что КПСС не принимала участие в «бумажной войне». Еще в 

июле 1969 г. руководство СССР провозгласило регулярное издание сборника 

«Опасный курс», где в дальнейшем размещались наиболее важные 

материалы критики внутре- и внешнеполитических курсов КНР. Всего до 

конца 1981 г. было издано 11 сборников статей тиражами от 50–200 тыс. 

экземпляров. Однако представленные сборники не способны сравниться с 

центральными изданиями Народной Республики, в которых за период с 

1972–1974 гг. было опубликовано 3136 антисоветских материалов, а за один 

только 1975 г. — 2200
127

. В то же время говорить о том, что СССР 

ограничивался простой констатацией своих намерений по нормализации 

отношений с КНР, подкрепленных критикой существующего в Китае 
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режима, также неправомерно. Так, Москва в июле 1970 г. предложила 

провести переговоры по подготовке советско-китайского соглашения о 

взаимном ненападения, отказе от военной подготовки одной стороны против 

другой и запрещении пропаганды вооруженного конфликта. Руководство 

СССР 15 января 1971 г. также выступило с инициативой в ближайшее время 

заключить договор с Народным Китаем о неприменении силы или угрозы 

силой в любой форме (начиная с обычного и заканчивая ядерным 

вооружением). Интересно, что на фоне приведенных инициатив СССР 24–28 

августа 1973 г. X съезд КПК призывал «быть полностью подготовленными к 

возможной агрессивной войне со стороны империализма и особенно к 

внезапному нападению советского ревизионистского социал-империализма 

на нашу страну»
128

, тем самым саботируя все устремления Москвы по 

нормализации взаимоотношений двух держав. 

Несмотря на изобилие сторонников активной и инициативной внешней 

политики в отношении КНР, в СССР существовали и деятели, 

придерживающиеся иной точки зрения: «Я пытался проводить мысль о 

неоправданности и ненужности такой нашей ретивости, говорил о 

предпочтительности идти тем же шагом на переговорах, каким шли китайцы, 

продвигаться вперед не в меру желаемого для нас, а в меру возможного, 

допускаемого китайским партнером. Я исходил из убеждения, что в конце-то 

концов “над нами не каплет”, ситуация рано или поздно изменится, и надо 

только ждать этого момента перемен»
129

. 

Во второй же половине 70-х гг. XX в. внутри компартии Народной 

Республики главным образом разворачивается противостояние вокруг 

наследия Мао Цзэдуна, т.е. того политического и социально-экономического 

курса, который был выработан «великим кормчим»
130

 в период от «большого 

скачка» и до начала «культурной революции». В КПК существовало две 

линии относительно данного вопроса: первая — оставить представленный 
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курс прежним — поддерживалась «молодым поколением», «левыми» силами 

партии, авангардом которого выступала группировка Цзян Цин, Ван 

Хунвэня, Чжан Чуньцяо и Яо Вэньюаня; вторая линия заключалась в 

постепенной корректировке курса Мао Цзэдуна в соответствии с 

тенденциями современности, отстаивалась более старыми партийными 

кадрами, «прагматиками», опиравшимися на Чжоу Эньлая, приемником 

которого впоследствии стал Дэн Сяопин. В первой половине 1970-х гг. 

между двумя противоборствующими силами поддерживался относительный 

паритет, во многом обеспечиваемый покровительством Мао Цзэдуна 

«левакам», которых председатель ЦК КПК считал единственными людьми в 

Китае, способными сохранить его революционное наследие. Переломным же 

моментов во внутренней борьбе компартии стал 1976 г.: смерть Чжоу Эньлая 

8 января, снятие Дэн Сяопина в апреле со всех занимаемых им постов, 

назначение 4 февраля этого же года на пост премьера Госсовета, а после 

смерти Мао Цзэдуна — на пост председателя ЦК КПК Хуа Гофэна привело к 

резкой перестановке сил внутри компартии Китая. 

Некоторые видные представители компартии СССР считали уход 

«великого кормчего» показателем скорого изменения ситуации в сфере 

советско-китайских отношений в лучшую сторону. Однако антисоветизм в 

КНР продолжал нарастать. Так, например, в период с октября 1976 г. по 

июнь 1977 г. только в центральных изданиях Китая ежемесячно 

публиковалось около 300 материалов антисоветской направленности
131

. Дело 

в том, что Хуа Гофэн продолжал придерживаться установок Мао Цзэдуна, в 

основном актуализировав две его концепции: «теорию новодемократической 

революции» и «великую теорию о продолжении революции при диктатуре 

пролетариата»
132

, а уже в феврале 1977 г. новоизбранный председатель ЦК 

КПК выдвинул идею о «двух абсолютных»: «Абсолютно все решения, 

вынесенные председателем Мао, мы должны соблюдать, абсолютно всеми 
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указаниями председателя Мао мы должны руководствоваться»
133

. Критика 

Советского Союза пекинским руководством являлась в сложившейся 

ситуации своего рода доказательством приверженности новых 

руководителей КПК традициям Мао Цзэдуна и верности его идей. Более 

того, вопрос отношения к СССР активно использовался в рамках 

внутрипартийной борьбы в КНР. Так, арестованная 7 ноября 1976 г. «банда 

четырех»
134

 обвинялась в том, что представители «четверки», как писала 

«Жэньминь жибао» 11 января 1977 г., «не давали хода статьям, 

критикующим советский ревизионизм, не позволяя публиковать их»
135

. И это 

после того, как 29 апреля 1976 г. представленные «левые» экстремисты 

устроили взрыв у входных ворот в посольство СССР в Пекине. 

В свою очередь обстановка внутри КПК продолжала меняться. Уже 

спустя несколько месяцев после назначения Хуа Гофэна председателем ЦК 

КПК Дэн Сяопин вернулся в ряды компартии, постепенно восстанавливая 

утраченные позиции. Так, в рамках всеармейского совещания по политработе 

Дэн Сяопин вопреки тезису Хуа Гофэна о «непреложной истинности» идей 

Мао Цзэдуна признавал их лишь как «основной метод» и выступал за 

определение курса партийной работы «в зависимости от реальной 

обстановки»
136

. В данном споре была поддержана именно точка зрения Дэн 

Сяопина, которая стала основой решений 3-го пленума ЦК КПК вместе с 

установкой на перенос основной тяжести политработы в сферу развития 

экономики, а также тезисом о завершении классовой борьбы в КНР. В 

результате, на рубеже 70-х – 80-х гг. XX в. власть, благодаря во многом 

возросшему влиянию Дэн Сяопина и некоторым перестановкам в партии (в 

феврале 1980 г. в рамках 5-го пленума ЦК КПК «новая четвёрка»
137

 лиц, 

якобы совершавших серьезные ошибки — Ван Дунсин, У Дэ, Цзи Дэнкуй и 

Чэнь Силянь — были исключены из политбюро с параллельным назначением 
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в его постоянный комитет Ху Яобана и Чжао Цзыяна, являвшихся 

сторонниками позиции «прагматиков»), перешла в руки деятелей 

прагматического курса компартии Китая. Отсюда, идеи «буржуазии», 

«ревизионизма» и другие порождения крайне «левых» объявлялись в печати 

проявлением «предательской» линии «четверки»
138

, что лишило борьбу 

китайского социализма с Советским Союзом классовой основы, тем самым 

практически прекратив критику Пекином внутриполитического курса 

Москвы. Однако отказ от подобного рода критики не отменял заметного 

негодования руководства КНР относительно внешнеполитической 

деятельности СССР и, более того, не помешал Народному Китаю 3 апреля 

1979 г. принять решение о денонсации Договора о дружбе, союзе и взаимной 

помощи между СССР и КНР от 14 февраля 1950 г., которое было обосновано 

представителями руководства Народной Республики тем, что указанный 

договор «устарел», перестал соответствовать «реальной действительности» и 

«стал клочком бумаги»
139

. Параллельно с уничтожением политико-

юридической основы взаимоотношений с Москвой, Пекин предложил 

«провести между обеими сторонами переговоры по урегулированию 

неразрешенных вопросов между Китаем и Советским Союзом и улучшению 

отношений обеих сторон»
140

. После нескольких предварительных встреч 

переговоры состоялись в Москве в период 27 сентября – 10 декабря 1979 г., 

когда единственное, о чем договорились стороны — это проведение 

дальнейших политических консультаций в Пекине, сроки которых 

предполагалось согласовать по дипломатическим каналам. Однако в январе 

1980 г. руководство КНР заявило, что «проведение второго раунда китайско-

советских переговоров в настоящее время является неуместным»
141

. 

Немало повлияли на взаимоотношения СССР и КНР в данный период и 

их вооруженные столкновения с третьими державами. Так, нельзя не 
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упомянуть попытку преподать «урок» Вьетнаму со стороны Народного Китая 

17 февраля 1979 г. Катализатором противоречий между СССР и КНР также 

стал ввод советских войск в Афганистан 25 декабря 1979 г., на фоне которого 

МИД КНР 20 января 1980 г. декларировал появление нового «препятствия» 

для улучшения условий советско-китайского сотрудничества
142

. Интересно, 

что одновременно с приведенным заявлением появляется и формулировка о 

«трех препятствиях» на пути нормализации взаимоотношений СССР и КНР, 

к которым китайское руководство отнесло: советские воска в МНР и 

районах, непосредственно прилегающих к границе двух социалистических 

держав; части вооруженных сил СССР в Афганистане; советскую поддержку 

политики Вьетнама относительно Кампучии. Руководство СССР расценивало 

выдвижение приведенных условий как попытку вмешательства Пекина во 

взаимоотношения Советского Союза с третьими державами, из-за чего 

Москва не могла пойти на устранение данных препятствий. В то же время 

руководство КНР видело политику СССР в МНР, СРВ и Афганистане как 

стремление советской стороны окружить Народную Республику на севере, 

юге и западе соответственно, что также не могло позволить Китаю пойти на 

нормализацию отношений с Советским Союзом без предварительных 

условий, как это предлагалось Москвой, даже в момент кризиса китайско-

американских отношений, который был вызван стремление Р. Рейгана, 

пришедшего на пост президента США в 1981 г., продолжить предоставлять 

«Тайваню такие оборонительные виды оружия и услуги и в таких 

количествах, каких будет достаточно для поддержания возможностей 

самообороны на достаточном уровне»
143

. 

Во второй половине 80-х гг. XX в. КНР, ссылаясь на «три 

препятствия», продолжала тормозить нормализацию взаимоотношений с 

СССР, но отдельные области советско-китайского сотрудничества все же 

получили развитие. Так, если товарооборот между СССР и КНР в первой 
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половине 70-х гг. XX в. достиг самого низкого уровня за всю историю 

сотрудничества двух государств и составил в 1970 г. 41,9 млн. р., в 

последующем увеличившись лишь до 314 млн. р.
144

, то в связи с подписанием 

в Пекине в феврале 1984 г. соглашения о платежах и товарообороте на 

текущий год объем советско-китайской торговли увеличился до 1 млрд. р., 

что более чем на 60% превысило соответствующий показатель 1978 г. в 338,7 

млн. р.
145

. Между СССР и КНР был также налажен обмен специалистами и 

туристами. Например, в 1983 г. с ознакомительной целью Китай посетили 

советские специалисты-металлурги, а затем состоялся обмен Советского 

Союза и Народной Республики специалистами угольной индустрии. Также 

знаменательными событиями 1983 г. являются визит в Москву делегации 

ОКСД и установление ею контактов с ССОД (Союзом советских обществ 

дружбы) и ОСКД
146

. 

Итак, первая половина 70-х гг. XX в. является периодом 

внешнеполитического «вакуума» и «бумажной войны» во взаимоотношениях 

СССР и КНР. Устремления сторон по нормализации отношений и решению 

территориального вопроса упирались в общую напряженность отношений 

двух социалистических держав в данный период, а также во внутре- и 

внешнеполитические установки Народного Китая, направленные в сторону 

от Советского Союза. Однако в результате продолжительной 

внутрипартийной борьбы в КНР во второй половине 1970-х гг. победил 

прагматический курс, в рамках которого руководство КПК отказалось от 

идеологической критики СССР и даже занималось изучением советского 

опыта социалистического строительства. Несмотря на это, конец 70-х гг. XX 

в. характеризуется значительными потрясениями во взаимоотношениях двух 

социалистических держав, приведшими к формулировке руководством КНР 

«трех препятствий» на пути нормализации советско-китайского 

взаимодействия, которые в условиях противоречий, сложившихся между 
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двумя государствами за последние 10 лет, представляли собой лишь 

дополнительную помеху представленной нормализации, не позволив ей 

свершится в первой половине 80-х гг. XX в. за исключением развития 

отдельных областей межгосударственных связей. 

 

 

3.2. Нормализация взаимоотношений СССР и КНР в условиях 

горбачевской перестройки 1985–1991 гг. Распад Советского Союза и 

становление взаимоотношений Российской Федерации и Китая 

 

 

В марте 1985 г. на пост Генерального секретаря ЦК КПСС был избран 

М.С. Горбачев, который уже в апреле этого года провозглашает политику 

«перестройки», немало сказавшуюся на взаимоотношениях СССР и КНР. С 

наступлением периода советских экономических реформ в Народном Китае 

стали проявлять неподдельное внимание к данному процессу, а также 

замечать, что Советский Союз движется свободным путем вместе с Народной 

Республикой и что обмен опытом по проведению преобразований станет 

немаловажной сферой взаимных интересов двух социалистических держав. 

Стоит также заметить, что другим важным аспектом начавшегося процесса 

«перестройки» стала концепция «нового мышления», в основе которой 

лежало признание единства мира, его неделимости, а также необходимости 

решения возникающих международных конфликтов исключительно 

дипломатическими методами. Данная концепция сформировала основу для 

преодоления «трех препятствий», по-прежнему затрудняющих путь к 

советско-китайской нормализации и часто затрагиваемых представителями 

руководства КНР. Так, еще в октябре 1985 г. М.С. Горбачеву через 

Президента СРР Н. Чаушеску было направлено личное послание Дэн 

Сяопина следующего содержания: «Если СССР воздействует на Вьетнам и 

побудит его к полному выводу войск из Кампучии, то может состояться 

поезда Дэн Сяопина или Ху Яобана в Москву в целях нормализации 
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двусторонних отношений»
147

. Следовательно, китайская сторона главным 

образом стремилась преодолеть одно из «трех препятствий», четко 

продемонстрировав советскому руководству, что этого будет достаточно для 

улучшения взаимоотношений СССР и КНР. Однако М.С. Горбачев в своем 

выступлении 25 февраля 1986 г. на XXVII съезде КПСС вновь обошел 

стороной данные «препятствия», лишь повторив тезис предшествующих 

лидеров СССР о существующей между Советским Союзом и Народным 

Китаем возможности «во многих случаях работать совместно, 

взаимодействовать на равноправной и принципиальной основе, не в ущерб 

третьим странам»
148

. 

Улучшение сложившейся ситуации наметилось только после речи М.С. 

Горбачева 28 июля 1986 г. во Владивостоке (положения этой речи были 

дополнены выступлением советского лидера в 1988 г. в Красноярске). В 

рамках приведенной речи М.С. Горбачев подтвердил готовность руководства 

СССР к двусторонней встрече в любое время, на любом уровне с 

представителями КНР, а также обсуждению постепенного сокращения 

вооруженных сил в районе советско-китайской границы. Так, Генеральный 

секретарь ЦК КПСС объявил о намерении Советского Союза на Дальнем 

Востоке снизить свое военное присутствие на 200 тыс. человек, а также об 

обсуждении с МНР вопроса о сокращении части войск СССР. Более того, 

М.С. Горбачев заявил о планах вывода 6 советских полков из Афганистана к 

концу 1986 г. Была также отмечена заинтересованность Советского Союза в 

восстановлении отношений Народного Китая с Вьетнамом и, главное, 

возможность провести границу между СССР и КНР в ее восточной части по 

главному фарватеру р. Амур
149

. В результате спустя некоторое время после 

выступления советского лидера во Владивостоке в феврале 1987 г. были 

возобновлены переговоры Советского Союза и Народного Китая по границе, 

в первую очередь в районе слияния рр. Амур и Уссури близ г. Хабаровск 
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(проблема островов Большой Уссурийский и Тарабаров)
150

; фактически снят 

тезис об «угрозе с севера»; китайская сторона отмечала занятость СССР 

«перестройкой» и его стремление к экономическому сотрудничеству, а не к 

конфликту с КНР, что привело к сокращению вооруженных сил Народной 

Республики на 1 млн. человек и значительному уменьшению её расходов на 

военную подготовку
151

. Более того, во время визита М.С. Горбачева в Пекин 

в 1989 г. Дэн Сяопин сказал: «В вашей речи во Владивостоке я увидел… 

возможность перехода от конфронтации к диалогу. Обозначилась 

возможность снижения “температуры” в мировой обстановке. Это отвечало 

бы чаяниям всего человечества»
152

. Таким образом, лидер КНР подчеркивал, 

что речь М.С. Горбачева была воспринята в Народной Республике как 

непосредственный признак перемен во внешней политике Советского Союза, 

и Дэн Сяопин не ошибся: 14 апреля 1988 г. в рамках конференции в Женеве 

СССР обязался вывести свои воинские части из Афганистана, а в период с 

мая 1988 – 15 февраля 1989 гг. этот процесс был завершен; осуществлялось 

сокращение военного присутствия Советского Союза в МНР и странах 

Восточной Европы; в период 27 августа – 2 сентября 1988 г. состоялся 

первый раунд переговоров СССР и КНР по кампучийской проблеме. В 

результате приведенного «прорыва» во взаимоотношения Советского Союза 

и Народного Китая Пекин дал согласие на визит министра иностранных дел 

КНР Цянь Цичэня в Москву. В декабре 1988 г. МИД Народной Республики 

провел в советской столице переговоры с Э.А. Шеварднадзе и беседу с М.С. 

Горбачевым, пригласив последнего от имени китайского руководства в 

Пекин
153

. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС прибыл в пекинский аэропорт 15 мая 

1989 г., где делегацию СССР встретил Председатель КНР Ян Шанкунь. М.С. 

                                                           
150

 Идэ К. Переговоры между СССР/Россией и Китаем по урегулированию пограничных вопросов // Полис. 

Политические исследования. 2015. № 2. С. 102–103. 
151

 Россия и Китай: четыре века взаимодействия: история, современное состояние и перспективы развития 

российско-китайских отношений. М., 2013. С. 284. 
152

 Горбачев М.С. Жизнь и реформы : в 2 к. М., 1995. К. 2. С. 435. 
153

 Там же. С. 434. 



65 
 

Горбачев был размещен в китайской резиденции, находящейся в Дяоюйтае, 

после чего состоялись его беседы с Ян Шанкунем, премьером Госсовета КНР 

Ли Пэном, Генеральным секретарем ЦК КПК Чжао Цзыяном, а также 

секретарем Шанхайского городского комитета КПК Цзян Цзэминем. Но 

важнейшим событием во время визита лидера Советского Союза в Пекин 

стала его беседа с Дэн Сяопином утром 16 мая 1989 г. В начале указанной 

беседы лидер КНР сказал: «Цель этой нашей встречи выражается в восьми 

иероглифах: закрыть прошлое, открыть будущее»
154

, — после чего Дэн 

Сяопин декларировал: «Теперь мы можем официально объявить о том, что 

китайско-советские отношения нормализованы. Сегодня у вас состоится 

беседа с Генеральным секретарем ЦК КПК Чжао Цзыяном. Это означает, что 

отношения между нашими партиями также нормализованы»
155

. Затем 

последовал объемный монолог лидера Народной Республики, в котором 

раскрывалось понимание марксизма-ленинизма китайским руководством, а 

также его точка зрения относительно событий последних 30 лет 

взаимодействия СССР и КНР. Дэн Сяопин завершил свой экскурс в 

«прошлое» советско-китайских отношений следующими словами: «Что 

касается исторических вопросов, то я их коснулся для того, чтобы поставить 

точку. Пусть ветер сдует эти вопросы. И после нашей встречи мы уже не 

будем возвращаться к этой теме. Будем считать, что изложили свои 

взгляды… Будем также считать, что с прошлым покончено»
156

. После М.С. 

Горбачев задал вопрос о возможных путях и сроках выхода на масштабное 

развитие советско-китайских отношений, включая политические, 

экономические связи, обмен в различных сферах науки и культуры, а также 

совместную подготовку кадров, на что Дэн Сяопин ответил: «С 

нормализацией отношений… контакты и связи между двумя странами 

возрастут, темпы их развития будут высокими»
157

. В результате визита 
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Генерального секретаря ЦК КПСС в Пекин было принято коммюнике, 

согласно которому СССР и КНР заявили о готовности развивать 

сотрудничество, основываясь на пяти принципах мирного сосуществования, 

разрешать все возникающие споры посредством переговоров, а также 

осуществлять меры по постепенному сокращению приграничных 

вооруженных сил. 

Стоит также заметить, что визит М.С. Горбачева в КНР происходил в 

условиях социальных потрясений, эпицентром которых стала площадь 

Тяньаньмэнь. Еще 16 апреля 1989 г. в Пекине начались демонстрации 

студентов, масштаб которых в апреле – мае этого года только возрастал за 

счет присоединения к манифестациям других групп китайского населения. 

Особую интенсивность демонстрации на площади Тяньаньмэнь приобрели 15 

мая 1989 г., непосредственно в день приезда Генерального секретаря ЦК 

КПСС в Пекин, когда на площади обосновалось более 2 тыс. человек, 

объявивших голодовку. Отсюда, согласно воспоминаниям О.А. 

Трояновского, в пекинском посольстве СССР часто возникал вопрос об 

отмене визита М.С. Горбачева в Китай, ответ на который всегда был 

отрицательных, так как руководство КНР имело основания воспринять 

стремление советской стороны к переносу или отмене визита лидера СССР 

как своего рода оскорбление, что могло повлечь за собой отсрочку визита 

М.С. Горбачева на неопределенный срок
158

. Кульминацией событий на 

пекинской площади стало вооруженное подавление мятежа в ночь с 3 по 4 

июня 1989 г., относительно которого в выступлении Генерального секретаря 

ЦК КПСС и заявлении Съезда народных депутатов СССР от 6 июня 1989 г. 

было выражено сожаление, сочувствие пострадавшим, а также надежды на 

то, что, благодаря собственной мудрости и взвешенному подходу, Китай 

сумеет найти выход из сложившейся ситуации, достойный своего великого 

народа
159

. 
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Если говорить об экономическом сотрудничестве СССР и КНР, то 10 

июля 1985 г. были подписаны соглашения между правительствами 

Советского Союза и Народной Республики «О товарообороте и платежах в 

1986–1990 гг.», а также «Об экономическом и техническом сотрудничестве в 

строительстве и реконструкции промышленных объектов в КНР». В 

соответствии с первым соглашением товарооборот между Советским Союзом 

и Народным Китаем за период 1986–1990 гг. значительно возрастал, составив 

около 12 млрд. р., причем объем внешней торговли за 1990 г. превышал 

аналогичный показатель 1985 г. вдвое, равняясь 3 млрд. р. Второе же 

соглашение предусматривало советско-китайское сотрудничество в рамках 

строительства 7 новых объектов и реконструкции 17 предприятий таких 

отраслей, как машиностроение, транспорт, энергетика и т.д.
160

. КНР в период 

1981–1989 гг. импортировала 7,8 млн. т. стального проката и чугуна; цветные 

и редкие металлы общей стоимостью 1,19 млрд. швейц. фр.; 17 млн. м
3
 

древесины и пиломатериалов; 3,7 млн. т. мочевины, а также 119 тыс. 

автомобилей и 57 самолетов из СССР. Советский Союз, в свою очередь, 

получил из Народной Республики около 600 тыс. т. мяса и мясных консервов, 

630 тыс. т. фруктов, 8 тыс. т. волокна, соевые бобы, зерно и арахис общей 

стоимостью 3 млрд. швейц. фр. Также в 1989–1990 гг. на учебу в СССР было 

направлено 600 китайских студентов, в КНР — 320 советских учащихся. 

Более того, 8 вузов и 11 художественных институтов установили прямые 

контакты с целью различных обменов
161

. 

Однако на рубеже 1980-х – 1990-х гг. Советский Союз переживал 

серьезные потрясения, система его управления фактически разрушалась. По 

мнению Г. Киссинджера, Генеральный секретарь ЦК КПСС, поставив 

«гласность» (политические реформы) выше «перестройки» (экономические 

преобразования), сделал спор о легитимности власти коммунистической 

партии неизбежным, тем самым порождая в стране центробежные 
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тенденции
162

. В результате такие союзные республики, как Армянская, 

Азербайджанская, Грузинская, Эстонская, Литовская и Латвийская ССР в 

период с ноября 1988 по сентябрь 1989 гг. объявили о своем 

«суверенитете»
163

, что, конечно, не означало отделение этих республик от 

СССР, но свидетельствовало об их отказе соблюдать общесоюзное 

законодательство на своей территории и, соответственно, о первых шагах 

приведенных республик на пути к независимости от Советского Союза. 

Несмотря на указанные тенденции, в апреле 1990 г. состоялся успешный и 

насыщенный визит Ли Пэна в Москву, благодаря которому между 

правительствами СССР и КНР был подписан ряд соглашений: «О 

руководящих принципах взаимного сокращения вооруженных сил и 

укрепления доверия в военной области в районе советско-китайской 

границы», согласно которому стороны обязались довести уровень 

вооруженных сил в районе межгосударственной границе до минимального, 

добиться, чтобы по своей структуре приграничные войска были способны 

выполнять лишь задачи обороны, а также поддерживать статус-кво и строгий 

порядок на советско-китайской границе до полного разрешения всех 

связанных с ней вопросов
164

; протокол «О консультациях между МИД СССР 

и МИД КНР» сроком на пять лет, позволивший правительствам Советского 

Союза и Народного Китая наладить регулярные («не реже одного раза в 

год»
165

) контакты и обмен мнениями через министров иностранных дел двух 

держав или их заместителей; соглашение «О сотрудничестве в области 

исследования и использования космического пространства в мирных целях» 

сроком на десять лет, в соответствии с которым СССР и КНР выразили 

желание на взаимовыгодной основе сотрудничать в осуществлении 

пилотируемых полетов, планировании и реализации совместных 

космических проектов, а также осуществлять обмен учеными и 
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специалистами, экспериментальными данными, научной литературой и 

т.д.
166

; долгосрочная программа развития экономического и научно-

технического сотрудничества сроком на 10 лет, благодаря которой были 

установлены межгосударственные связи в новых сферах — юстиции, 

таможенных служб, военных ведомств, а также положено начало 

предоставлению государственных кредитов
167

. Так, 15 марта 1991 г. в Пекине 

между правительствами Советского Союза и Народного Китая было 

подписано соглашение «О государственном кредите для поставок из КНР в 

СССР товаров», в соответствии с которым Народная Республика 

предоставляла советскому правительству кредит в 1 млрд. швейц. фр. под 4% 

годовых, в счет которого из Китая в СССР поставлялись кукуруза, 

свежемороженое мясо, мясные консервы, арахис, чай и др.
168

. Приведенные 

соглашения немало укрепили и расширили договорно-юридическую основу 

взаимоотношений СССР и КНР. 

Тем временем в руководстве Народной Республики укреплялась 

мнение, что Советский Союз «дает послабление антисоциалистическим и 

националистическим элементам, теряет контроль над ситуацией»
169

. Отсюда, 

дабы не допустить влияния дестабилизирующих процессов, происходящих в 

СССР, на собственные народные массы, руководство КНР значительно 

ограничило поток информации из Советского Союза, выбирая и акцентируя 

внимание лишь на созвучных собственной линии позициях советской 

компартии. При этом нужно подчеркнуть отсутствие у Народного Китая 

какого-либо стремления к ссоре с Советским Союзом. Очередной конфликт с 

СССР был совершенно неприемлем для КНР в условиях значительного роста 

экономического и научно-технического сотрудничества двух 

социалистических держав в последние годы. Более того, в Пекине прекрасно 
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осознавали, что период острой полемики между Советским Союзом и 

Народным Китаем навсегда остался в прошлом. 

В мае 1991 г. в Советский Союз прибыл Цзян Цзэминь уже в статусе 

Генерального секретаря ЦК КПК. Важнейшим событием в рамках визита 

лидера Народной Республики в Москву стало подписание соглашения «О 

советско-китайской государственной границе на её Восточной части» от 16 

мая 1991 г. В соответствии с указанным документом линия 

межгосударственной границы была проведена по середине главного 

фарватера на судоходных реках, а на несудоходных — по середине реки или 

её главного рукава. Благодаря приведенному документу Советский Союз и 

Народный Китай осуществили демаркацию совместных рубежей в 

соответствии с нормами международного права, сумели «справедливо и 

рационально разрешить оставшиеся от истории пограничные вопросы»
170

. 

Ситуация в СССР становилась все напряженнее и 19 августа 1991 г. 

вылилась в прокоммунистический путч в Москве, явившийся попыткой 

группы членов политбюро ЦК КПСС совершить в стране государственный 

переворот. В результате Президент СССР М.С. Горбачев, находившийся во 

время путча на отдыхе в Крыму, «по состоянию здоровья» был отстранен от 

исполнения собственных обязанностей, которые временно «принял на 

себя»
171

 ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению), 

возглавляемый вице-президентом СССР Г.И. Янаевым. Интересно, что 

реакция КНР на данный переворот была двоякой. С одной стороны, 

руководство Народной Республики официально заявило, что продолжает 

занимать «неизменную позицию невмешательства во внутренние дела других 

государств и уважения выбора народа каждой страны»
172

, одновременно 

выражая надежду на дальнейшее плодотворное развитие советско-китайских 

отношений, а действия организаторов путча, само учреждение ГКЧП 
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оценивая как «нарушение советского законодательства… Участники событий 

августа 1991 г. совершенно не руководствовались законом в своих действиях. 

При решении назревших проблем опирались на реальную силу, а не на 

законодательство»
173

. Однако, с другой стороны, закрытая пропаганда в 

Народном Китае формировала у населения сочувственное отношение к 

шагам, предпринимаемым ГКЧП в Советском Союзе. Более того, Г.И. Янаева 

даже успел навестить посол Народной Республики в СССР Юй Хунлян, 

который выразил положительное отношение китайского руководства к 

заявлениям и документам ГКЧП
174

. Поражение организаторов путча 21 

августа, роспуск партийных органов и указ о запрете деятельности КПСС на 

территории РСФСР 6 ноября, а также соглашения в Беловежской пуще от 8 

декабря 1991 г. вызвали в Китае откровенный шок. Тем не менее, после 

окончательного распада СССР 25 декабря 1991 г., ознаменовавшегося 

оставлением М.С. Горбачевым своего поста президента Советского Союза, 

уже 27 декабря КНР признала правительство РФ и независимость 11 бывших 

советских республик. В этот же день состоялось выступление Цянь Цичэня 

на очередном заседании ПК ВСНП, в рамках которого китайский МИД, 

акцентируя внимания на положительных аспектах недавних событий, заявил, 

что развал СССР «знаменует собой окончательное завершение американо-

советского противостояния, холодной войны между Востоком и Западом, 

биполярной системы мирового сообщества, существовавших более полувека 

после Второй мировой войны»
175

. Также 27 декабря 1991 г. начались 

переговоры между делегациями правительств России и Китая, 

завершившиеся подписанием 31 декабря 1991 г. протокола «О двусторонних 

отношениях»
176

, по которому РФ признавалась правопреемницей Советского 

Союза по всем направлениям сотрудничества с КНР. Более того, были 

продолжены переговоры по границе двух держав в её западной части, где 
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протяженность межгосударственных рубежей после распада СССР составила 

54 км. Обсуждение данного вопроса началось 8 сентября 1992 г. в рамках 

встречи российской и китайской делегаций в Минске, завершившись 

подписанием 3 сентября 1994 г. «Соглашения между РФ и КНР о границе в 

её Западной части»
177

. 

Таким образом, период 1985–1991 гг., с одной стороны, стал крайне 

плодотворным для развития как экономических, так и научно-технических 

связей СССР и КНР. В результате владивостокской речи М.С. Горбачева 

1986 г. наметились пути преодоления «трех препятствий» во взаимодействии 

Советского Союза и Народного Китая, а в конце концов достигнута и 

нормализация отношений двух социалистических государств в мае 1989 г. на 

качественно новой основе, предоставившей возможность значительного 

роста уровня товарооборота, расширения и открытия новых сфер научно-

технического сотрудничества, а также, наконец, решения вопросов 

прохождения линии межгосударственной границы СССР и КНР. С другой 

стороны, данный период отличился значительными внутриполитическими 

потрясениями в Советском Союзе, в результате приведшими к исчезновению 

СССР с международной арены, а также дистанцированию Народного Китая 

от своего северного соседа, дабы обезопасить собственную идеологическую 

и политическую целостность. Однако, согласно словам Цянь Цичэня: 

«Установленные в свое время рамки нормализации китайско-советских 

отношений послужили основой быстрого создания китайско-российских 

отношений добрососедства и дружбы… Если бы тогда мы упустили 

благоприятный случай, то развитие межгосударственных отношений двух 

стран пошло бы, возможно, совершенно в другом направлении»
178

. 
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Заключение 

 

 

Данное исследование было посвящено теме развития взаимоотношений 

СССР и КНР в 1949–1991 гг. Была поставлена и достигнута цель работы, 

заключающаяся в анализе советско-китайского сотрудничества в 

приведенный период, путем решения следующих задач: 

I. Прослежен процесс становления взаимоотношений СССР и КНР, 

зарождения в них противоречий. 

II. Рассмотрены основные причины кризиса в сотрудничестве 

Советского Союза и Китая. 

III. Охарактеризованы способы нормализации отношений двух 

государств, предпринимаемые Пекином и Москвой. 

IV. Выявлены ключевые события, которые способствовали 

восстановлению взаимодействия СССР и КНР. 

V. Определена значимость приведенного периода для современного 

этапа развития взаимоотношений двух держав. 

Советско-китайские отношения в первой половине 50-х гг. XX в. 

обрели качественно новый характер. Дружба и союз двух государств 

получили нормативно-правовую основу, позволяя КПК в условиях изоляции 

и экономической блокады КНР получать официальную поддержку со 

стороны СССР в её стремлении окончательно укрепиться в стране и 

восстановить народное хозяйство, увеличивая способность Советского 

Союза и Народного Китая противостоять американскому вмешательству в 

страны Дальнего Востока в условиях холодной войны. В частности, 

корейская война стала первой серьезной проверкой новых взаимоотношений 

СССР и КНР на прочность, которая была с успехом выдержана. 

Во второй же половине 1950-х гг. советско-китайские отношения в 

политическом и идеологическом плане носили преимущественно 

отрицательный характер, основополагающей причиной которого послужил 

доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС, дополняемый внутри- и 
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внешнеполитическими курсами Народной Республики указанного периода, 

только усиливающими полемику между КПСС и КПК. Однако 

экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество Москвы и 

Пекина на приведенном историческом отрезке ознаменовалось заключением 

ряда значимых договоров и соглашений, нарастающими темпами научно-

технического и торгового обмена, усиливающимися культурными и 

межгосударственными социальными связями, подтверждающими статус 50-х 

гг. XX в. как образцового, «золотого» десятилетия взаимоотношений СССР и 

КНР. 

Обострение и углубление советско-китайской идеологической 

полемики в период 1960–1966 гг. положили начало дипломатическим и 

территориальным разногласиям, разрыву межпартийных контактов 

Советского Союза и Народного Китая, возрастанию напряженности и 

частоты инцидентов на совместной границе двух держав, а также резкому 

ограничению экономического, научно-технического и культурного 

сотрудничество СССР и КНР. Тем самым на смену «золотого» десятилетия с 

преобладанием принципов социалистического интернационализма пришло 

советско-китайское сотрудничество нового качества, характеризуемое 

доминированием международных внешнеполитических норм и постепенным 

перерастанием в открытую конфронтацию. 

С провозглашением китайской «культурной революции» 

взаимоотношения СССР и КНР еще более обострились, вылившись весной–

летом 1969 г. в кровопролитные пограничные конфликты. В результате 

достижения двух десятилетий советско-китайского сотрудничества были 

фактически сведены на нет, редкие нити экономических, научно-технических 

и культурных связей — окончательно разорваны. Несмотря на предпринятые 

осенью 1969 г. попытки нормализации отношений, позволившие Советскому 

Союзу и Народному Китаю отойти от перспективы крупномасштабного 

конфликта, общая напряженность не оставила взаимоотношения двух держав 

в последующие десятилетия. 
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Период внешнеполитического «вакуума» и «бумажной войны» первой 

половины 1970-х гг., как и внутре-, внешнеполитические установки КНР, 

направленные в сторону от СССР, не способствовали устремлениям 

социалистических государств по нормализации отношений и решению 

пограничных вопросов на данном историческом этапе. Тем не менее, 

продолжительная внутренняя борьба двух фракций КПК, завершившаяся 

победой «прагматиков» во второй половине 70-х гг. XX в., заставила 

руководство китайской компартии отказаться от идеологической критики 

советского строя, но, в силу значительных международных потрясений конца 

1970-х гг., существующие разногласия Москвы и Пекина дополнились по 

инициативе последнего «тремя препятствиями», которые представляли собой 

лишь дополнительную помеху нормализации взаимоотношений СССР и 

КНР, так и не свершившейся в первой половине 80-х гг. XX в. 

Период же 1985–1991 гг., с одной стороны, способствовал 

плодотворному становления как экономических, так и научно-технических 

связей Советского союза и Народного Китая, отношения которых, наконец, 

достигли нормализации в мае 1989 г., во многом благодаря тезисам М.С. 

Горбачева, выраженным советским генсеком в рамках владивостокской речи 

в 1986 г. Тем самым была сформирована основа для значительного роста 

уровня товарооборота, расширения и открытия новых сфер сотрудничества, а 

также успешного решения Москвой и Пекином вопросов прохождения линии 

межгосударственной границы. С другой стороны, значительные 

внутриполитические потрясения СССР в данный период привели к распаду 

Советского Союза, а также идеологическому и политическому 

дистанцированию Народного Китая от своего северного соседа. Тем не 

менее, прежде установленные рамки нормализации взаимодействия СССР и 

КНР послужили образцом для быстрого создания российско-китайских 

отношений добрососедства и дружбы, развившихся в XXI в. вплоть до 

стратегического партнерства двух держав. 
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