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В данной статье речь идёт о взаимоотношениях между Китайской Народной Республикой и
Союзом Советских Социалистических Республик, которые прошли сложный и не всегда
стабильный путь от идеологического сотрудничества к конфронтации, а затем к нормализации
и стратегическому партнёрству. В статье описываются события сыгравших ключевую роль
во взаимоотношениях двух стран, приведшие наши народы, в конечном счете, к
добрососедским взаимоотношениям, направленным на стратегическое взаимодействие и
сотрудничество.
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1 октября 1949 года в Китае победило революционное движение, возглавляемое
Мао Цзэдуном (18931976), который провозгласил о создании Китайской Народной республики.
Уже 2 октября Советский Союз стал первой страной, которая признала законным новое
народное правительство Китая, а в феврале 1950 года был подписан договоро дружбе и союзе
между СССР и КНР. В целом для Советского Союза этот договор был менее выгодным,
нежели договор 1945 г., который был подписан между СССР и правительством Гоминьдана.
Идеологическая близость КПСС и КПК вынуждала Советский Союз не обращать внимания на
геополитические опасности, такие как: потеря привилегий в Маньчжурии, соглашения о
Китайской Чанчуньской железной дороге (КЧЖД), Дальнем и Порт-Артуре. Советский Союз
пошёл на эти шаги, так как в руководстве страны считали, что смогут создать крепкий фундамент
двусторонних отношений с Коммунистической партией Китая, которая в будущем сможет
ослаблять американское влияние в регионе. Этот договор сыграл важную роль в становлении
нового Китайского государства и обеспечил ему безопасность от внешних угроз.
С первых дней у власти народное правительство Китая во главе с лидером
китайских коммунистов Мао Цзэдуном начали проводить реформы, опираясь преимущественно
на опыт СССР. На первых этапах создания нового государства, Китай нуждался в серьёзной
поддержке и единственной страной, которая могла и была готова обеспечить такую поддержку,
был Советский Союз. На территории Китая мы помогали сооружать промышленные объекты,
создавались совместные предприятия, направлялись специалисты по строительству, которые
обучали китайских работников на местах. В наши ВУЗы на учёбу поступало большое количество
китайских студентов. СССР участвовал в развитии ядерной физики в КНР. В общей сложности
на первых этапах становления нового Китайского государства СССР помог построить более 250
крупных промышленных и других объектов, внёс серьёзный вклад в развитие авиационной,
машиностроительной, радиоэлектронной промышленности. Советский Союз направил на работу
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более 10 000 специалистов из разных сфер и подготовил более 11 000 китайцев в своих ВУЗах, а
так же предоставил Китаю крупные льготные кредиты. Китай, в свою очередь, поддерживал все
внешнеполитические действия СССР. Благодаря помощи Советского Союза в разработке
программы социальных реформ и восстановления народного хозяйства смогла укрепить
народная власть в КНР.1
Несмотря на то, что Советский Союз продолжал оказывать Китаю помощь в
укреплении действующей власти, к концу 1950-х гг. отношения между КНР и СССР стали
ухудшаться. В первую очередь Китаю не нравилось зависимое положение от СССР и как они
считали неравноправные двусторонние отношения, где СССР играл главенствующую роль, а
К Н Р второстепенную, немаловажную роль сыграли и культурные различия двух стран.
Претензии КНР к Советскому руководству копились с момента подписания договора 1950 г.,
но в силу того, что они нивелировались помощью, которую оказывала наша страна, в
официальных кругах в те времена они практически не озвучивались. Китай не устраивало,
что руководство СССР до последнего не передавал право на эксплуатацию КЧЖД2, навязывал
военно-морские базы в Дальнем и Порт-Артуре, а так же не выполнил свои договорённости в
Маньчжурии, оставив там «голые стены». Китай был недоволен предложениями И.В. Сталина
о создании совместных предприятий на территории Китая. В Конечном счете, Мао Цзэдун
пришёл к выводу, что политика Сталина в отношении КНРбыла схожа с политикой других
капиталистических стран, а кредиты, которые выдавались Китаю во время войны в Корее, были
не что иное, как корыстная торговля оружием. Но после прихода к власти Н.С. Хрущёва и XX
съезда КПСС отношение к И.В. Сталину у представителей Коммунистической партии Китая
стало постепенно меняться в лучшую сторону. Мао Цзэдун оценил деятельность Сталина
следующим образом: «70% заслуг и 30% ошибок».
Основной конфликт между СССР и КНР начался в период правления Н.С. Хрущёва
и был связан с нежеланием Китая подчиняться идеологическим установкам Советского Союза.
Н.С. Хрущёв и Мао Цзэдун имели разные представления о тенденциях в мировой политике и
путях достижения своих целей. Если КПСС уже была зрелой партией, участвовавшей в
международной повестке и пыталась идти на сближение с капиталистическими странами, то
КПК была молодой партией, которая была вынесена напериферию международных отношений
и мечтала о революционной борьбе с капитализмом. «Поэтому китайско-советские разногласия
по конкретным вопросам внутренней и внешней политики возвышались до уровня идейнополитической борьбы»3. В СССР идея мирного сосуществования социализма и капитализма
возобладала над идеей неизбежной войны. Основной вопрос, который привёл к конфликту
между двумя странами из соцлагеря, состоял в том, кто именно должен стать лидером в
противостоянии капиталистическим странам иКитай хотел забрать это лидерство у СССР, так
как считал его более не способным вести народы к всеобщей революции.
В 1960 г. из-за обострения недоверия между лидерами КПСС и КПК и в целом
ухудшением отношений между странами правительство СССР возвращает почти всех
специалистов, которые работали в Китае, обратно на родину. С этого момента начался новый
виток ухудшения двусторонних отношений между странами. Серьезно упал товарооборот,
снизились контакты в таких сферах как: спорт, культура, образование, наука. Коммунистическая
партия Китая не скупилась на обвинения в адрес КПСС, обвиняла руководство партии в сговоре
с капиталистическим миром и всеми силами препятствовала участию СССР на международной
арене. В Китае даже вновь вспомнили незаконный захват Сибири и части китайских территорий
во времена царской России. Не помог нормализации отношений между КНР и СССР уход Н.С.
Хрущёва с поста генерального секретаря КПСС. Мао Цзэдун не хотел идти на сближение и
нормализацию отношений с СССР, а в 1966 г. межпартийные отношения между КПК и КПСС и
вовсе прекратились.
На границе СССР и Китая начали происходить стычки, а после ввода советских
войск в Чехословакию в 1968 году, Китай начал готовиться к войне с СССР. Первые серьёзные
кровопролитные столкновения между советскими и китайскими вооружёнными силами
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произошли на реке Уссури вблизи острова Даманский весной 1969 г. Столкновения на границе
с Советским Союзом подтолкнули Мао Цзэдуна к изменению внешней политики КНР. Эти
события отодвинули на второй план желание китайского руководства экспорта революций в
другие страны мира, что в свою очередь способствовало сближению КНР сСША и другими
Западными странами. Даже после смерти Мао Цзэдуна в 1976 г. конфронтация между СССР и
КНР продолжалась.
Нормализация отношений между Китаем и Советским Союзом началась с 1982 года.
Произошло это в первую очередь из-за новой внешнеполитической доктрины КНР, которая
заключалась в сосредоточении на строительстве собственного государства и в поддержании
мирного сосуществования с другими странами. Китай в частности заявил, что будет
поддерживать и укреплять сотрудничество с развивающимися странами и поддерживать их
борьбу с империализмом. Важную роль в нормализации отношений между нашими странами
сыграл XII съезд Коммунистической партии Китая, где отказались от идеи того, что Советский
Союз является главным источником возможной новой мировой войны. Основная идея этого
съезда КПК заключалась в том, что Китай переходит «от конфронтационного стиля к
нормальной дипломатической практике»4. Исходя из этих новых внешнеполитических
установок, Китаю было необходимо наладить дружеские отношения со
всеми государствами-соседями, что и привело к нормализации отношений с СССР.
Запрос на нормализацию отношений между Китаем и СССР исходил в первую
очередь от народов двух стран. Коммунистическая партия Китая в свою очередь была
обеспокоена нарастающим влиянием либерально-буржуазных ценностей среди своих
соратников. В связи с этим в Китае было принято решение об отмене политических,
идеологических и других административных преград, которые действовали со времён правления
Мао Цзэдуна. С этого периода Академия общественных наук Китая стала изучать советский
экономический, политический и культурный опыт.
Важную роль в нормализации отношений между нашими странами сыграла речь
Л.И. Брежнева, произнесённая им весной 1982 года в Ташкенте. В частности, в этой речи
Брежнев признал КНР социально близким государством и выразил мнение о возможности
укрепления взаимного доверия между нашими странами. Уже летом того же года в Китае прошло
совещание, на котором была поддержана идея Дэн Сяопина, направленная на нормализацию
отношений между КНР и СССР. Китай требовал, для полной нормализации отношений, от СССР
вывести войска из Афганистана, перестать поддерживать вьетнамские войска и способствовать
их выводу из Кампучии, а такж е отвести многомилионную армиюот границы с КНР.
Несмотря на то, что Советский Союз не спешил выполнять ультимативные
требования Китая, нормализация отношений постепенно налаживалась. С этого периода стали
налаживаться торговые, культурные и научные связи, а в 1984 году Дэн Сяопин заявил, что
требования, которые были объявлены в 1982 году, более не будут препятствовать улучшению
отношений между КНР и СССР.
В декабре 1984 года в Пекин прибывает Первый заместитель председателя Совета
Министров СССР И.В. Архипов, который знал многих китайских руководителей ещё со времён
1950-х годов, так как возглавлял советских специалистов в Китае. Ему устроили дружеский
приём и выказали благодарность за помощь Советского Союза в 50-е годы. В ходе этой встречи
были подписаны ряд важных документов по научному и экономическому сотрудничеству. А
также намечены планы на расширение обменов в таких сферах, как: культура, наука и
образование. Но нормализация в политической сфере пока не имела перспектив.
Нормализация в политических отношениях между нашими странами началась позже
и связана она с приходом к власти М.С. Горбачёва и его речью, которую он произнёс летом
1986 года во Владивостоке. В ней он выразил готовность пойти на уступки КНР: объявил об
уменьшении военного контингента советских войск в Монголии, о выводе части войск из
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Афганистана и высказал заинтересованность СССР в улучшении отношений между Вьетнамом
и КНР, а также предложил совместно использовать ресурсы пограничной реки Амур. Всё
высказанное М.С. Горбачёвым нашло отражение в реальности. Коммунистическая партия Китая
в свою очередь широко приветствовала перестройку в СССР и давала исключительно позитивные
оценки проводимым реформам.
Изменения, происходившие во внешней и внутренней политике СССР того периода
сблизили нас с Китаем. По многим внешнеполитическим вопросам мы занимали близкие
позиции, это касалось: гонки вооружения, конфликтов на Ближнем Востоке, Африке, Америке,
в Корее и др. Разрядка в отношениях между СССР и КНР способствоваларасширению
сотрудничества наших стран в разных гуманитарных областях, развивалосьсотрудничество в
сферах торговли, экономики и науки. Всё это привело к тому, что весной в 1989 году М.С.
Горбачёв прибывает в Китай и восстанавливает официальные отношения между двумя
коммунистическими партиями. По результатам визита М.С. Горбачёва в Китай, было заявлено
то, что состоялась нормализация отношений между двумя странами. Обестороны предложили
двигаться дальше и не возвращаться к былым обидам прошлого. Ужечерез год правительства
СССР и КНР подписывают программу о научно-техническом иэкономическом сотрудничестве
вплоть до 2000 г. Благодаря этому высокими темпами начинает увеличиваться товарооборот
между двумя странами, к концу года товарооборот значительно вырос по сравнению с 1988.
Подписываются контракты по совместным инвестиционным проектам, а также контракты с
китайскими строительными компаниями для работы на территории СССР.
Нес м о т р я на то, что некоторые разногласия между нашими странами оставались,
Китай не считал возможным идти на конфликт с Советским Союзом. В первую очередь они
руководствовались экономическими выгодами, которые они получали от нормализации
отношений. Плотное экономическое сотрудничество давало гарантии мирного и безопасного
сосуществования двух стран, и позволяла Китаю сосредоточиться не на укреплении военной
мощи на границе, а на экономическом и социальном развитии. Появившиеся идеологические
разногласия между странами могли вновь усугубить только что наладившиеся отношения между
государствами. Китай предпочёл не вступать с СССР в политические дискуссии и не обращать
внимания на идеологические разногласия КПК и КПСС ради мирных и экономически выгодных
добрососедских отношений. Такое развитие двусторонних отношений позволило к середине
1991 года прийти к соглашению по советско-китайской границе, которое устраивало обе
стороны.
Плодотворное сотрудничество между нашими странами продлилось недолго и
связано это с демонтажем Советской власти и развалом СССР. События, происходившие в то
время в СССР, вызывали серьёзную озабоченность КНР, так как это был удар по всем
международным коммунистическим движениям. В КПК понимали, что развал СССР и
сближение России с Западными странами в серьёзной степени менял существующий баланс
сил в мире, а революционный настрой против коммунистической идеологии мог перекинуться
на сам Китай. Распад Советского Союза вынудил Китай дистанцироваться от плотного
сотрудничества и занять выжидающую позицию, основанную на идеи невмешательства во
внутренние дела другого государства.
Нормализация отношений между СССР и Китаем сыграло ключевую роль в
развитии отношений между Россией и КНР. Тот факт, что Китай решил не ставить
идеологические и политические предпочтение на первый план в отношениях с СССР позитивно
сказался и на отношениях между Россией и Китаем. Принцип невмешательства во внутренние
дела государств, заложили основу мирным, безопасным и экономически выгодным
отношениям наших стран. Договорённости, которые получилось достичь на поздних этапах
развития двусторонних отношений между СССР и КНР, оказали плодотворное влияние на
будущие российско-китайские отношения. Модель отношений, выработанная в те годы
руководителями СССР и КНР, оказалась стойкой и жизнеспособной. Россия и Китай быстро
восстановили отношения, основанные на дружбе и добрососедских отношениях, где
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идеологические разногласия не мешали развитию двухсторонних связей иукреплению научнотехнического, экономического и гуманитарного сотрудничества.
Подводя итоги, следует отметить, что на первых этапах двусторонних отношений
между СССР и КНР преобладали идеологические факторы, которые в скором времени завели
в тупик двустороннее сотрудничество с одной стороны идеологически близких, с другой
стороны очень культурно разных коммунистических стран. Идеологические разногласия о том,
как должна строиться коммунистическая идеология и принципы её развития в мире сыграли
пагубную роль в наших двусторонних отношения во всех областях от экономических и
научно-технических до социально-гуманитарных связей. Такие разногласия чуть было не
привели наши государства к войне. Стратегия, выработанная в последние годысуществования
СССР в отношениях между нашими странами, основанная на идеи невмешательства во
внутренние дела, заложили основу для добрососедских и мирных отношений между нашими
государствами и позволили нынешнему поколению выйти принципиально на новый уровень
стратегического партнёрства и взаимного доверия,основанного на равноправных отношениях.
Отношения между государствами, в которых на первом месте стоит экономическое, научнотехническое и гуманитарное сотрудничество, а не идеологические или политические
разногласия, способствуют стабильному развитию и мирному сосуществованию народов в
целом. Вот уже более 30 лет Россия и Китай живут всоответствии с этими принципами и
можно с уверенностью сказать, что они прошлииспытание временем.
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Abstract
This article deals with the relationship between the People's Republic of China and the Union of
Soviet Socialist Republics, which have passed a difficult and not always stable path from
ideological cooperation to confrontation, and then to normalization and strategic partnership. The
article describes the events that played a key role in the relations between the two countries, which
led our peoples, ultimately, to good-neighborly relations aimed at strategic interaction and
cooperation.
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