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В статье исследуется 30-летний период в истории развития советско-китайских отноше-
ний. Внешняя политика Китайской Народной Республики в отношении СССР является важ-
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Взаимоотношения между Российской Федерацией (РФ) и Китайской Народной 
Республикой (КНР) во многом сегодня определяют глобальную повестку дня. От-
ношения между двумя странами непрерывно развиваются и на сегодняшний день 
охватывают практически все сферы и направления. Однако нельзя идти в буду-
щее, не обращая внимания на прошлое. Для того, чтобы отношения с честью вы-
держали испытание временем, необходимо тщательно изучать их историю. Для 
дальнейшего развития и укрепления отношений между Китаем и Россией необхо-
димо знать историю их становления и развития и учитывать уроки и опыты внеш-
ней политики КНР.  
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Беларусь при этом является союзником обоих государств. Известно, что одним 
из основных принципов внешней политики Республики Беларусь является много-
векторность. Она строит свою внешнеполитическую линию, основываясь на со-
трудничестве и способности налаживать взаимовыгодный диалог. При этом Бела-
русь находится в уникальной ситуации. С одной стороны, она состоит в военно-
политическом союзе с Россией, с другой стороны, активно развивает свои отно-
шения с Китаем, который все более уверенно стал играть роль сравнимого с Рос-
сией экономического партнера Беларуси. Так, за шесть лет с момента провозгла-
шения инициативы «Один пояс и один путь» Беларусь стала одной из ключевых 
опорных точек этого замысла и, как неоднократно отмечалось руководством стра-
ны, сотрудничество по реализации этой инициативы увенчалось успехами. Явля-
ясь уникальной переговорной площадкой и поясом стабильности и конструк-
тивного взаимодействия, для Беларуси в качестве надежного партнера России и 
Китая изучение истории взаимоотношений двух стран становится насущной по-
требностью и вопросом принципиальной важности. 

Если обратиться к внешней политике Китайской Народной Республики в от-
ношении СССР, следует отметить, что она всегда обладала рядом особенностей. 
Со времени основания страны в 1949 г. ее внешнеполитическую линию в течение 
30 лет, до 1979 г., можно условно разделить на три периода.  

1. Политика «склонения в одну сторону» (1949–1959 гг.) 
Советский Союз объявил о признании КНР 2 октября 1949 г., на второй день 

основания Китайской Народной Республики, и направил поздравительную теле-
грамму от имени заместителя министра иностранных дел СССР А. Громыко. При 
этом именно СССР стал первой в мире страной, признавшей новый Китай. Пер-
вый премьер Госсовета и одновременно министр иностранных дел КНР Чжоу 
Эньлай отправил ответную телеграмму, выражая горячее приветствие правитель-
ству Советского Союза за официальное признание Китайской Народной Респуб-
лики, решение установить дипломатические отношения с КНР и назначить посла 
СССР в КНР.  

14 февраля 1950 г. был заключен советско-китайский договор о дружбе, союзе 
и взаимной помощи. Таким образом, КНР вступила в политический и стратегиче-
ский союз с СССР. Последующие десять лет (1949–1959 гг.) китайские исследова-
тели характеризуют как «десять лет медового месяца», когда советское правитель-
ство оказывало помощь Китаю в военной, дипломатической, экономической и 
других областях. Российские историки указывают, что это был расцвет советско-
китайских отношений. Китаю оказывалась помощь в строительстве государства, 
армии, обучении специалистов. Советские специалисты принимали участие в 
строительстве многих объектов и предприятий, некоторые из которых использу-
ются до сих пор. 

В годы корейской войны (1950–1953 гг.), когда китайские и корейские войска 
противостояли войскам США, СССР предоставил китайским союзникам вооруже-
ние и авиационную поддержку. Сегодняшняя китайская историография говорит о 
том, что период «склонения в одну сторону» не продлился бы так долго, если бы 
не война в Корее. 

В ноябре 1957 г. Мао Цзэдун вновь посетил Советский Союз. В Москве со-
стоялись конференции лидеров 12 социалистических стран и лидеров 64 комму-
нистических партий, результатом которой стала программная декларация о созда-
нии социалистического лагеря под руководством Советского Союза. По общему 
мнению, международное коммунистическое движение достигло своего пика. 

2. «Удар двумя кулаками» как внешнеполитическая линия КНР в 1960-1966 гг.  
В 1960–1966 гг. между КНР и СССР развернулись идеологические дискуссии. 

КПСС (Коммунистическая партия Советского Союза) и КПК (Коммунистическая 
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партия Китая) углубили разногласия в понимании марксистской теории, взглядах 
на современный мир. Внутри- и внешнеполитический курс социалистических го-
сударств все больше расходился. Отношения между двумя странами стремительно 
ухудшились после прихода к власти Н. Хрущева. В частности, Мао Цзэдун обвил 
советское правительство в ревизионизме и уступкам Западу. Поводом для идеоло-
гической̆ полемики между КПСС и КПК стали опубликованные в апреле 1960 г. 
две статьи в китайском журнале «Хунци» и газете «Жэньминь жибао», по-
священных 90-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, а также доклада, пред-
ставленного заведующим отделом пропаганды ЦК КПК Лу Диньи в рамках тор-
жественного собрания в Пекине, состоявшегося по случаю указанной̆ годовщины. 
Впоследствии представленные материалы составили сборник «Да здравствует ле-
нинизм!», на основе которого выстраивалась критика идеологических установок 
КПСС лидерами КПК, заявлявшими о противостоянии «ревизионистской̆ расколь-
нической линии» руководства КПСС «в целях защиты марксизма-ленинизма, от-
стаивания Декларации 1957 г. и устранении идейного разброда в международном 
коммунистическом движении» [2, c. 294].  

 С июля 1960 г. СССР прекратил всю экономическую и технологическую по-
мощь КНР и отозвал всех советников. Ранее заключенные торговые договоры бы-
ли аннулированы, а все специалисты отозваны из КНР. 5 июля 1963 г., выполняя 
поручение Мао Цзэдуна, в Москву приехала делегация во главе с Дэн Сяопином, 
чтобы встретиться с М. Сусловым, Б. Пономаревым и Ю. Андроповым. На деле 
переговоры стали идеологическими дебатами и завершились безрезультатно. Со-
ветско-китайские отношения начали ухудшаться, постепенно переходя от идеоло-
гических различий к разрыву отношений [4]. 

24 февраля 1966 г. КПСС пригласила КПК принять участие в XXIII съездt 
КПСС, но руководство КПК отказалось. После этого СССР начал наращивать во-
оруженные силы на границе с КНР.  

Определяя содержание данного периода, китайские историки указывают на 
отказ от дипломатической политики «склонения в одну сторону» и чаще всего ис-
пользуют термин из боевых искусств «лянгэ цюаньтоу дажэнь», который, по сло-
жившейся традиции, переводится как «борьба на два фронта» или «удар двумя 
кулаками», что было призвано символизировать одновременную борьбу против 
американского империализма и советского ревизионизма [1]. 

3. Внешняя политика КНР в 1966-1982 гг.: «одна линия» 
В 1966 г. в КНР началась «культурная революция», которая сопровождалась 

усилением антисоветской кампании. Советско-китайские дебаты становились все 
более интенсивными. СССР представлялся как основной противник китайской ре-
волюции. Когда в августе 1968 г. СССР оккупировал Чехословакию, китайский 
лидер Мао Цзэдун безапелляционно заявил, что СССР стал «империалистической 
державой». 

В 1969 г. дошел до своего пика советско-китайский пограничный конфликт на 
острове Даманский (в китайских источниках в настоящий момент называется 
Чжэньбаодао). Если пограничные конфликты между СССР и Китаем возле ост-
рова Даманский были и раньше, то в 1969 г. наступила стадия военных действий. 
Советский Союз расположил войска на советско-китайской границе и китайско-
монгольской границе, что, по мнению китайских военных экспертов, создавало 
серьезную военную угрозу для Китая. А китайская сторона осуществляла дипло-
матическую стратегию с США – так называемую «одну линию» – против Совет-
ского Союза. В связи с этим до конца 1970-х гг. китайско-советские отношения 
пребывали в «замороженном» состоянии [4]. 

После вооруженного конфликта на острове Даманский в марте 1969 г. Китай 
вступил в состояние полной готовности к войне. В октябре того же года Китай и 
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Советский Союз начали переговоры о границе на уровне заместителей министров 
иностранных дел. Переговоры продолжались необычайно долго и шли девять лет, 
до июня 1978 г., однако существенного прогресса достигнуто не было [5]. Тем не 
менее, в ситуации полной конфронтации между двумя странами, пограничные пе-
реговоры стали важным каналом для поддержания связей, что свидетельствует о 
том, что обе стороны не хотели, чтобы отношения между КНР и СССР продол-
жали ухудшаться. 

После окончания «культурной революции» Дэн Сяопин взял на себя обяза-
тельство создать мирную международную обстановку и «прекратить классовую 
борьбу, сместив фокус работы всей партии и внимание людей на стремление к со-
циалистической модернизации» [6]. С 3-ого пленума ЦК КПК 11-го созыва в де-
кабре 1978 г. начался исторический переход политического курса Китая к эконо-
мическому строительству и внешней открытости. Это был период важного пере-
ходного процесса в принятии решений. Можно отметить, что Дэн Сяопин стал ос-
новном ядром второго поколения лидеров КПК. Именно с тех пор, т.е. с конца 
1980-х гг., китайская дипломатия вступила в эпоху доминирования Дэн Сяопина, 
суть которой заключалась в постепенном отказе от идеологии в процессе приня-
тии решении и в дипломатической практике и в переосмыслении международных 
вопросов в целом и советско-китайских отношений в частности. 

Дэн Сяопин считал, что внутренняя политика Китая была должна ориентиро-
вана на социалистическое современное экономическое строительство [3, c. 204]. 
Исходя из этой аксиомы, Китай надеялся улучшить отношения с Советским Сою-
зом в целях поддержания мирной общей границы с СССР. Отметим, что советско-
китайская граница составляет более 7 300 километров, что, наряду с существова-
нием китайско-монгольской границы общей протяженностью более 12 000 кило-
метров, является самой длинной сухопутной границей в мире. Если бы ситуация 
на советско-китайской границе не улучшилась, Китаю было бы сложно регулиро-
вать свое военное строительство и высвободить ресурсы для развития экономики 
страны. 

С другой стороны, после серьезного анализа и прогноза развития мировой си-
туации и политического расклада сил, Дэн Сяопин пришел к выводу, что с 1980-х 
гг. до конца XX в., несмотря на существовавшую опасность мировой войны, рост 
мирных сил превзошел рост факторов войны. Соответственно, вероятность миро-
вой войны, по мнению руководства Китая, была относительно невелика [6]. На 
основе таких прогнозов Дэн Сяопин предложил «независимую самостоятельную 
мирную внешнюю политику». Эта политика строилась на следующих основопола-
гающих принципах: 1. Китай неуклонно придерживается принципа независимости 
и самостоятельности. 2. Китай выступает против гегемонизма, защищает мир во 
всем мире. 3. Китай не присоединится к какой-либо крупной державе или группам 
государств. Данные три принципа базировались на понимании руководством КНР, 
что экономическое строительство страны требует не только стабильности внутри-
политической ситуации, но и мирной внешней среды.  

По мнению Дэн Сяопина, принимая экономическое строительство в качестве 
основной задачи, а экономическое развитие в качестве основной цели, ресурсы 
национального оборонного строительства следовало перевести на экономическое 
строительство. Говоря другими словами, принципиально важно было сокращение 
военных расходов. Учитывая малую (или даже ничтожную) вероятность мировой 
войны, устранение угроз безопасности со стороны СССР рассматривалось Китаем 
как цель улучшения советско-китайских отношений. 

В начале 1979 г. назрела необходимость решить крупную проблему. Срок дей-
ствия советско-китайского договора о дружбе, союзе и взаимной помощи, подпи-
санного 14 февраля 1950 г., истекал через год. Китайская сторона приняла реше-
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ние о необходимости прекращения действия данного договора и проведения пере-
говоров с Советским Союзом о подписании нового договора.  

17 октября – 30 ноября 1979 г. в Москве состоялся первый раунд переговоров 
о советско-китайских межгосударственных отношениях. Основная проблема на 
переговорах заключалась в том, что, по мнению китайской стороны, Советский 
Союз должен был вывести свои войска с советско-китайской границы и Монголии 
и прекратить поддержку вторжения Вьетнама в Камбоджу. Советская сторона 
считала, что основной целью переговоров является разработка документов по 
принципу взаимоотношений между двумя странами и возобновление двусторон-
них обменов и сотрудничества. Из-за разных подходов и резкого противостояния 
первый раунд переговоров, завершившийся к началу декабря 1979 г., не принес 
никаких результатов. 

Тем не менее, с учетом исходных точек зрения и зачастую противоречащих 
требований обеих сторон, московские переговоры 1979 г. можно рассматривать 
как «обкатку» долгосрочной игры по нормализации китайско-советских отноше-
ний в 1980-х гг. Так, Китай больше не выдвигал идеологических требований, в це-
лом не спорил в части идеологии и впервые возобновил переговорный процесс о 
конкретных условиях улучшения отношений двух стран, в терминологии китай-
ских экспертов – устранении основных препятствий. В этом смысле переговоры 
1979 г. стали переходным периодом между двумя странами к нормализации от-
ношений. 

По результатам проведенного исследования можно заключить, что в рассмот-
ренный исторический период с 1949 по 1979 г. политический и стратегический 
союз между СССР и КНР просуществовал всего 10 лет, и на протяжении почти 
двух десятилетий две страны находились в противостояли друг другу. Внешняя 
политика Китайской Народной Республики в отношении СССР на протяжении 
первых тридцати лет после установления дипломатических отношений была до-
вольно изменчивой. Можно выделить следующие периоды: в 1949–1959 гг. китай-
ская внешняя политика во многом зависела от помощи СССР; 1960–1966 гг. про-
шли в условиях противостояния и борьбы Пекина против советского ревизио-
низма; в 1966–1979 гг. китайско-советские отношения сопровождались идеологи-
ческим противостоянием и военными столкновениями на границе. 
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