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До го вор о друж бе, сою зе и вза им ной по мо щи меж ду СССР и КНР сыг рал важ-

ную роль в ук ре п ле нии безо пас но сти, меж ду на род ных по зи ций КНР, мо дер ни-

за ции ки тай ско го об ще ст ва. К со жа ле нию, в ре зуль та те дей ст вия ря да объ ек-

тив ных и субъ ек тив ных при чин в 60-е гг. в от но ше ни ях двух стран про изо шёл 

рас кол. Од на ко это не ума ля ет ис то ри чес ко го зна че ния со вет ско-ки тай ско го 

до го во ра.

Клю че вые сло ва: СССР, КНР, До го вор о друж бе, сою зе и вза им ной по мо щи, ис-

то ри чес кое зна че ние, Мао Цзэ дун.

The Treaty of his tori cal sig nifi cance. To the 60 th an ni ver sary 

of sign ing the Sino-So viet Treaty of Friend ship, Al li ance and Mu tual As sis tance.

N. P. Ry ab chenko, In sti tute of His tory, Ar che ol ogy and Eth nog ra phy of the peo ples of 

the Far East.

Treaty of Friend ship, Al li ance and Mu tual As sis tance be tween the USSR and China 

has played an im por tant role in strength en ing of the se cu rity, in ter na tional po si tion of 

China, mod erni za tion of Chi nese so ci ety. Un for tu nately, due to a num ber of ob jec tive 

and sub jec tive rea sons in the 60-ies. be tween the two coun tries there hap pened a split. 

How ever, it does not di min ish the his tori cal sig nifi cance of Sino-So viet treaty.

Key words: USSR, China, Treaty of Friend ship, Al li ance and Mu tual As sis tance, his-

tori cal sig nifi cance, Mao Zedong.

Ñовет ское го су дар ст во все гда стре ми лось ока зы вать под держ ку ки тай ско му на-

ро ду в его борь бе про тив со ци аль но го и на цио наль но го уг не те ния. Несмот-

ря на все труд но сти, че рез ко то рые при шлось прой ти на ро дам двух стран, та-

кой курс ос та вал ся неиз мен ным. Круп ней шим ис то ри чес ким со бы ти ем на этом 

пу ти был раз гром Со вет ским Сою зом мил ли он ной Кван тун ской ар мии, при-

вед ший к ос во бо ж де нию Ки тая от япон ских за хват чи ков. На ос во бо ж дён ной 

тер ри то рии ки тай ские ком му ни сты соз да ли Мань чжур скую ре во лю ци он ную 

ба зу, ко то рая име ла воз мож ность по лу чать ты ло вую под держ ку от СССР, ста ла 

ос нов ным плац дар мом, по зво лив шим в хо де третьей гра ж дан ской ре во лю ци-

он ной вой ны вой скам КПК раз вер нуть на сту п ле ние на го минь да нов цев и до-

бить ся пол ной по бе ды над про тив ни ком [7, с. 24 — 27].

Со ли дар ность, по мощь и под держ ка ки тай ско го на ро да и его ре во лю ци-

он ных сил со сто ро ны Со вет ско го Сою за яви лись ос но вой для бу ду щих тес-
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ных дру же ст вен ных от но ше ний двух стран. По это му не слу чай но СССР был 

пер вым го су дар ст вом, при знав шим Ки тай скую На род ную Рес пуб ли ку и ус та-

но вив шим с ней ди пло ма ти чес кие от но ше ния. Сле дую щий шаг — на ла жи ва-

ние до го вор ных от но ше ний меж ду дву мя стра на ми. Ос нов ным стал До го вор 

о друж бе, сою зе и вза им ной по мо щи меж ду Сою зом Со вет ских Со циа ли сти-

чес ких Рес пуб лик и Ки тай ской На род ной Рес пуб ли кой, за клю чён ный 14 фев-

ра ля 1950 г. во вре мя пре бы ва ния в Мо ск ве ки тай ской пар тий но-пра ви тель ст-

вен ной де ле га ции во гла ве с Мао Цзэ ду ном. В пре ам бу ле до го во ра го во рит ся, 

что сто ро ны ис хо дят из ре ши мо сти двух на ро дов «… пу тём ук ре п ле ния друж-

бы и со труд ни че ст ва меж ду Сою зом Со вет ских Со циа ли сти чес ких Рес пуб лик 

и Ки тай ской На род ной Рес пуб ли кой со вме ст но вос пре пят ст во вать воз ро ж де-

нию япон ско го им пе риа лиз ма и по вто ре нию аг рес сии со сто ро ны Япо нии или 

ка ко го-ли бо дру го го го су дар ст ва, ко то рые объ е ди ни лись бы с Япо нией в ак тах 

аг рес сии» [8, с. 223]. Так же от ме ча лось, что та кой до го вор спо соб ст ву ет ук ре п-

ле нию ми ра и безо пас но сти на Даль нем Вос то ке и во всём ми ре, доб ро со сед-

ст ву и друж бе на ро дов двух стран, от ве ча ет их ко рен ным ин те ре сам.

До го вор со сто ит из 6 ста тей. Пер вые че ты ре по свя ще ны во про сам обес пе-

че ния безо пас но сти. В пер вой статье за фик си ро ва ны по ло же ния, по яс няю щие, 

при ка ких ус ло ви ях и как сто ро ны бу дут дей ст во вать при уг ро зе их безо пас-

но сти. В ча ст но сти, го во рит ся: «Обе До го ва ри ваю щие ся Сто ро ны обя зу ют ся, 

что ими со вме ст но бу дут пред при ни мать ся все имею щие ся в их рас по ря же нии 

необ хо ди мые ме ры в це лях недо пу ще ния по вто ре ния аг рес сии и на ру ше ния 

ми ра со сто ро ны Япо нии или лю бо го дру го го го су дар ст ва, ко то рые пря мо или 

кос вен но объ е ди ни лись бы с Япо нией в ак тах аг рес сии». Два го су дар ст ва взя-

ли на се бя обя за тель ст во в слу чае на па де ния Япо нии или со юз ных с ней го су-

дарств на од ну из сто рон немед лен но ока зать «… во ен ную и иную по мощь все-

ми имею щи ми ся в её рас по ря же нии сред ст ва ми». Кро ме то го, они обя за лись 

«… уча ст во вать во всех меж ду на род ных дей ст ви ях, имею щих обес пе че ние ми-

ра и безо пас но сти во всём ми ре».

Кон крет ная цель — вме сте с дру ги ми со юз ны ми во Вто рой ми ро вой войне  

дер жа ва ми до би вать ся ско рей ше го за клю че ния мир но го до го во ра с Япо нией — 

за фик си ро ва на во вто рой статье. В третьей статье до го во ра со дер жит ся по ло-

же ние о том, что «Сто ро ны не бу дут за клю чать ка ко го-ли бо сою за, на прав лен-

но го про тив дру гой сто ро ны» и в та ко го ро да коа ли ци ях. Кро ме то го, сто ро ны 

обя за лись (статья чет вёр тая) «… кон суль ти ро вать ся друг с дру гом по всем важ-

ным меж ду на род ным во про сам, за тра ги ваю щим об щие ин те ре сы».

В пя той статье го во рит ся о дву сто рон них со вет ско-ки тай ских от но ше ни-

ях, стрем ле нии сто рон раз ви вать эко но ми чес кое и куль тур ное со труд ни че ст во, 

«… ока зы вать друг дру гу вся кую воз мож ную эко но ми чес кую по мощь». На ко нец, 

в шес той статье ого ва ри ва ют ся сро ки дей ст вия до го во ра. Он был рас счи тан на 

30 лет, и, ес ли за год до ис те че ния сро ка од на из до го ва ри ваю щих ся сто рон 

не зая вит о его де нон са ции, он бу дет ос та вать ся в си ле ещё в те че ние пя ти лет.

По сле за клю че ния до го во ра в раз ных стра нах вы ска зы ва лась кри ти ка, ут-

вер жда лось, что по бе да над Япо нией уже одер жа на и с её сто ро ны нет ни ка кой 

уг ро зы. В этой свя зи сле ду ет ска зать, что ко вре ме ни за клю че ния До го во ра про-

шло толь ко че ты ре с по ло ви ной го да по сле окон ча ния вой ны с Япо нией, срок 

со всем ма лень кий, что бы мож но бы ло не ду мать о со бы ти ях тех дней. К то-

му же Япо ния за ко рот кий пе ри од (с кон ца XIX в.) три ж ды со вер ша ла аг рес-

сию про тив Ки тая, по это му для ки тай ской сто ро ны ес те ст вен ным бы ло стрем-

ле ние обезо па сить се бя на бу ду щее от сво его аг рес сив но го со се да. Кро ме то го, 
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ко вре ме ни за клю че ния со вет ско-ки тай ско го до го во ра мир ный до го вор с Япо-

нией ещё не был под пи сан, что да ва ло ос но ва ние СССР и КНР со гла со вы-

вать свои по зи ции в от но ше нии быв ше го аг рес со ра. На до так же иметь в ви ду, 

что в то вре мя «хо лод ная вой на» бы ла в раз га ре и го тов ность со вме ст но дей-

ст во вать в тех слу ча ях, ко гда она пе ре рас та ла в «го ря чую», име ла прак ти чес-

кое зна че ние.

В день за клю че ния До го во ра о друж бе, сою зе и вза им ной по мо щи бы ли 

под пи са ны два со вет ско-ки тай ских со гла ше ния, кон кре ти зи рую щих на прав ле-

ния со труд ни че ст ва меж ду дву мя стра на ми. Со гла ше ние о Ки тай ской Чан чунь-

ской же лез ной до ро ге, Порт-Ар ту ре и Даль нем пре ду смат ри ва ло по сле за клю-

че ния мир но го до го во ра с Япо нией, но не поз же кон ца 1952 г., без воз мезд ную 

пе ре да чу КЧЖД ки тай ской сто роне. В эти же сро ки из Порт-Ар ту ра долж ны 

быть вы ве де ны со вет ские вой ска, а во ен но-мор ская ба за и со ору же ния пе ре да-

ны Ки таю. Во прос о пор те Даль нем пред по ла га лось ре шить по сле за клю че ния 

мир но го до го во ра с Япо нией, но неза ви си мо от это го в бли жай шие три ме ся-

ца КНР пе ре да ва лось всё имею ще еся в Даль нем иму ще ст во, на хо див ше еся во 

вре мен ном ве де нии или арен де со вет ской сто ро ны [8, с. 221 — 222].

Для оп ла ты обо ру до ва ния и ма те риа лов, по став ляе мых из СССР в Ки тай, 

по прось бе ки тай ской сто ро ны был пре дос тав лен кре дит в 300 млн. дол. на 

льгот ных ус ло ви ях из рас чё та 1% го до вых сро ком на 10 лет. Это ста ло со дер-

жа ни ем вто ро го со гла ше ния [8, с. 223 — 224].

Премьер Гос со ве та Чжоу Энь лай в своей ре чи по сле под пи са ния со вет-

ско-ки тай ско го до го во ра и со гла ше ний от ме тил их зна че ние для Ки тая: «За-

клю че ние ука зан ных до го во ра и со гла ше ний ос но вы ва ет ся на ко рен ных ин-

те ре сах ве ли ких на ро дов Ки тая и Со вет ско го Сою за и яв ля ет ся по ка за те лем 

брат ской друж бы и веч но го со труд ни че ст ва меж ду Ки та ем и Со вет ским Сою-

зом… Не под ле жит ни ка ко му со мне нию, что это тес ное и ис крен нее со труд ни-

че ст во Ки тая и Со вет ско го Сою за име ет в выс шей сте пе ни глу бо кое ис то ри-

чес кое зна че ние и неиз беж но бу дет иметь ог ром ное влия ние и ре зуль та ты для 

де ла ми ра и спра вед ли во сти на ро дов Вос то ка и все го ми ра». Он ска зал, что до-

го вор и со гла ше ния «… по мо гут ки тай ско му на ро ду ощу тить то, что он яв ля ет ся 

не оди но ким, и ока жут по мощь в вос ста нов ле нии и раз ви тии ки тай ской эко-

но ми ки» [8, с. 225 — 2226].

Слож ная меж ду на род ная об ста нов ка в на ча ле 50-х гг. вне сла неко то рые 

кор рек ти вы в вы пол не ние под пи сан ных со гла ше ний. Мир ные до го во ры КНР 

и СССР с Япо нией так и не бы ли за клю че ны. Вой на в Ко рее и япо но-аме ри-

кан ское во ен но-по ли ти чес кое со труд ни че ст во по тре бо ва ли ук ре п ле ния обо-

ро ни тель ных воз мож но стей КНР, осо бен но на Ляо дун ском по лу ост ро ве, ко-

то рый в про шлом неод но крат но слу жил плац дар мом для япон ской аг рес сии 

в Ки тае. По это му по прось бе ки тай ской сто ро ны бы ло ре ше но со вет ские вой-

ска вре мен но ос та вить в Порт-Ар ту ре, где они на хо ди лись до кон ца мая 1955 г. 

[8, с. 178 — 179, 302 — 303].

Со вет ско-ки тай ский до го вор по лу чил прак ти чес кое во пло ще ние в по ли ти-

ке СССР и КНР. Ди пло ма тия двух стран со гла со ван но дей ст во ва ла в ре ше нии 

меж ду на род ных про блем. Со вет ский Со юз ак тив но под дер жи вал стрем ле ние 

КНР вос ста но вить свои пра ва член ст ва в ООН и дру гих меж ду на род ных ор га-

ни за ци ях. Ак тив но раз ви ва лось дву сто рон нее эко но ми чес кое и куль тур ное со-

труд ни че ст во. Сбли же ние шло по всем на прав ле ни ям. В КНР бы ло раз вёр ну-

то мас со вое дви же ние под ло зун гом «Учить ся у Со вет ско го Сою за». Ки тай ская 

пе чать пе ст ре ла за го лов ка ми: «На ве ки вме сте», «Ве ли кая бес при мер ная друж-
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ба», «Ве ли кая друж ба, ве ли кое со труд ни че ст во», «На ши серд ца бьют ся вме сте», 

«Ис то рия ещё не зна ла та ко го един ст ва!» Ка ж дая го дов щи на под пи са ния со вет-

ско-ки тай ско го До го во ра о друж бе, сою зе и вза им ной по мо щи в обе их стра нах 

от ме ча лась как важ ное об ще ст вен но-по ли ти чес кое со бы тие. Боль шой вклад 

в ук ре п ле ние свя зей меж ду на ро да ми КНР и СССР вне сли Об ще ст ва ки тай ско-

со вет ской и со вет ско-ки тай ской друж бы. Еже год ной мас со вой ак цией ста ло 

про ве де ние ме сяч ни ков ки тай ско-со вет ской друж бы, при уро чен ное к празд-

но ва нию го дов щи ны Ок тябрь ской ре во лю ции.

Со юз двух круп ней ших со циа ли сти чес ких го су дарств при нёс нема ло бес-

по кой ст ва их про тив ни кам в ка пи та ли сти чес ком ми ре, ко то рые по ни ма ли, что 

всё труд нее ста но вит ся про ти во сто ять креп ну ще му со вет ско-ки тай ско му един-

ст ву. 17 ап ре ля 1957 г., вы сту пая на приё ме в честь при быв ше го с офи ци аль ным 

ви зи том в КНР Пред се да те ля Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР К. Е. Во-

ро ши ло ва, Мао Цзэ дун ска зал: «Им пе риа ли сти чес кие аг рес сив ные си лы все-

гда вся ки ми спо со ба ми стре мят ся по се ять раз дор и по дор вать спло чён ность 

и дру же ст вен ные от но ше ния меж ду на ши ми дву мя стра на ми. Од на ко фак ты 

сви де тель ст ву ют о том, что эти их тём ные за мыс лы ни ко гда не смо гут осу ще-

ст вить ся. В ми ре нет та ких сил, ко то рые смог ли бы разъ е ди нить нас. Друж ба 

вось ми со тмил ли он но го на ро да Ки тая и Со вет ско го Сою за веч на и неру ши-

ма» [2, с. 4].

Про шло все го несколь ко лет, и на сту пил рас кол в со вет ско-ки тай ских от-

но ше ни ях. По че му же это про изош ло? Свою роль, ко неч но, сыг ра ли и про ис-

ки За па да, но она бы ла вто ро сте пен ной. Глав ные при чи ны в са мом «со циа ли-

сти чес ком ла ге ре». При чём ска за лось со че та ние объ ек тив ных и субъ ек тив ных 

при чин. Ос нов ная объ ек тив ная при чи на со стоя ла в том, что «со циа ли сти чес-

кий ла герь» был замк ну той, обо соб лен ной от ос таль но го ми ра сис те мой го су-

дарств и воз ни каю щие про ти во ре чия, не на хо дя вы хо да во вне, уси ли ва ли опас-

ность внут рен них кон флик тов и столк но ве ний.

Обо соб лен ность «ла ге ря» объ яс ня лась пре ж де все го ре во лю ци он ной 

непри ми ри мо стью к ка пи та ли сти чес ко му ми ру, глу бо кой при вер жен но стью 

ком му ни стов сво ему уче нию и склон но стью от вер гать всё, что ему не со от-

вет ст во ва ло. В то же вре мя ка пи та ли сти чес кий мир, что бы обезо па сить се бя 

и ог ра дить от ком му ни сти чес ко го влия ния, стре мил ся соз дать во круг Со вет-

ско го Сою за, а по том и сфор ми ро вав ше го ся ла ге ря его со юз ни ков «са ни тар-

ный кор дон» — ок ру жить их во ен ны ми бло ка ми и ба за ми, ог ра ни чи вал эко но-

ми чес кое, куль тур ное и по ли ти чес кое со труд ни че ст во с ни ми. В «гер ме тич но» 

за кры том из нут ри и сна ру жи «ла ге ре» столк но ве ния идей ных по зи ций, ам би-

ций и ин те ре сов ста но ви лись всё бо лее серь ёз ной про бле мой. СССР как ве ду-

щее го су дар ст во сис те мы не был за ин те ре со ван в нега тив ном раз ви тии со бы тий 

и ста рал ся дер жать си туа цию под кон тро лем, дей ст вуя по всем ка на лам сво его 

влия ния. Но всё же ему не уда лось из бе жать серь ёз ных кон флик тов с Юго-

сла вией, Ал ба нией, Венг рией, поз же — Че хо сло ва кией. Од на ко СССР не мог 

дей ст во вать та ким же об ра зом в от но ше нии са мой круп ной со циа ли сти чес-

кой стра ны — Ки тая. Раз но гла сия и за тя нув ший ся кон фликт с ним, воз ник ший 

в на ча ле 60-х гг. на идео ло ги чес кой поч ве, неиз беж но соз да ва ли си туа цию для 

об ра зо ва ния двух час тей ещё недав но еди ной сис те мы — «раз двое ния еди но-

го» [5, с. 37 — 38]. Её рас кол стал на ча лом ос лаб ле ния, де гра да ции и в ко неч ном 

счё те раз ру ше ния на зы вав шей ся ми ро вой, но на са мом де ле ло каль ной со циа-

ли сти чес кой сис те мы, ко то рая как часть пы та лась про ти во сто ять гло баль но му 

це ло му, что бы кар ди наль но его пре об ра зо вать.
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Дру гая объ ек тив ная при чи на рас ко ла бы ла свя за на с тем об стоя тель ст-

вом, что при со циа лиз ме пол ное ого су дар ст вле ние на род но го хо зяй ст ва, хо-

тя фор маль но часть его вы сту па ет как ко опе ра тив ная соб ст вен ность, по зво ля-

ет со сре до то чить ог ром ные ма те ри аль ные ре сур сы, что под тал ки ва ет «во ж дей» 

к по пыт кам осу ще ст вить неви дан ные по сво ему без рас суд ст ву про ек ты, как 

«боль шой ска чок». Здесь всту па ет в дей ст вие субъ ек тив ный фак тор. Кто-то из 

«во ж дей» бы ва ет боль ше под вер жен этим ис ку ше ни ям, кто-то мень ше, но со-

всем ус то ять пе ред ни ми поч ти невоз мож но, так как ре сур сы на до ис поль зо-

вать. Обыч но при этом сле ду ет за ко но мер ная цепь ша гов: «штурм неба», про-

вал, по иск «коз лов от пу ще ния» сре ди со рат ни ков, об ви не ние в про ис ках сво их 

дру зей, при ми ре ние и сбли же ние со вче раш ни ми вра га ми. Да лее про ис хо дит 

ин кор по ра ция быв ших непри ми ри мых ра ди ка лов и ре во лю цио не ров в боль-

шой мир гло баль ной по ли ти ки.

Та кой путь при шлось прой ти Ки таю и его ру ко во дству. В со вет ской ис то-

рии так же име ли ме сто несколь ко цик лов пе ре хо да от ульт ра ре во лю ци он но сти 

к праг ма тиз му. «Дет ская бо лезнь ле виз ны» — НЭП, кол лек ти ви за ция — друж ба 

с фа ши ст ской Гер ма нией, а по том со юз ни чес кие от но ше ния с уча ст ни ка ми ан-

ти гит ле ров ской коа ли ции, «хо лод ная вой на» — хру щёв ская «от те пель» и по сте-

пен ное «раз мяг че ние» со вет ско го ре жи ма. По сле ко рот ко го пе рио да «за вин чи-

ва ния га ек» при Ан д ро по ве на сту пи ла «пе ре строй ка», ко гда вме сто клас со во го 

под хо да ста ли про па ган ди ро вать об ще че ло ве чес кие цен но сти, на ча ли ак тив-

но ра зо ру жать ся, про во дить ры ноч ные пре об ра зо ва ния под ру ко во дством со-

вет ни ков из Меж ду на род но го ва лют но го фон да.

Мао Цзэ дун вер но уло вил опас ность «хру щёв ско го ре ви зио низ ма», что ста-

ло по во дом для его ожес то чён ной кри ти ки и ве ло к ухуд ше нию со вет ско-ки тай-

ских от но ше ний. Но на до учесть, что пра вя щие ре жи мы двух стран в то вре мя 

на хо ди лись в про ти во фа зе сво его раз ви тия: с од ной сто ро ны, во ин ст вен ный ра-

ди ка лизм Мао Цзэ ду на и его сто рон ни ков, с дру гой — на стро ен ный на мир ное 

со су ще ст во ва ние с ка пи та ли сти чес ким ми ром и тес ное со труд ни че ст во с «брат-

ски ми со циа ли сти чес ки ми стра на ми» Со вет ский Со юз. Со вет ская сто ро на ни-

ко им об ра зом не стре ми лась к уг луб ле нию кон флик та с Ки та ем в от ли чие от 

Мао Цзэ ду на, ко то рый как раз ис кал воз мож ность от влечь вни ма ние на ро да от 

про ва лов во внут рен ней по ли ти ке и рас пра вить ся со свои ми по ли ти чес ки ми 

про тив ни ка ми, объ я вив их сто рон ни ка ми «со вет ско го ре ви зио низ ма».

Ульт ра ре во лю ци он ный ра ди ка лизм пред став ля ет со бой яв ле ние ис то ри-

чес ки ско ро теч ное. Все го три го да за нял «боль шой ска чок», де сять лет — «куль-

тур ная ре во лю ция». На род боль ше не мо жет вы дер жать ре во лю ци он ных экс-

пе ри мен тов над со бой, так как на сту па ет го лод, как в кон це 50-х гг., или уг ро за 

мас со во го го ло да, как в се ре дине  70-х гг. По это му ра ди ка лы, про дол жая про-

воз гла шать ре во лю ци он ные ло зун ги, вы ну ж де ны бы ли ра ди вы хо да из ту пи-

ка ид ти на сбли же ние с ка пи та ли сти чес ким ми ром, по ку пать зер но, по лу чать 

тех ни чес кую по мощь. До воль но ско ро про изош ли из ме не ния внут ри пра вя ще-

го ре жи ма: ук ре пи лись по зи ции праг ма ти ков, ко то рые на ча ли по сте пен но от-

тес нять ра ди ка лов. В тот пе ри од и те, и дру гие на хо ди ли по лез ным для своей 

стра ны со труд ни че ст во с За па дом и Япо нией, на де ясь та ким об ра зом по лу чить 

со вре мен ные тех но ло гии для мо дер ни за ции про мыш лен но сти. Это их ин те ре-

со ва ло боль ше, чем вос ста нов ле ние друж бы с преж ним ме нее раз ви тым со юз-

ни ком. По сле свер же ния в 1976 г. вла сти ле вых ра ди ка лов («бан ды че ты рёх») 

курс на со труд ни че ст во с ве ду щи ми ка пи та ли сти чес ки ми стра на ми стал до-

ми ни рую щим.
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Пе кин, что бы по ка зать всем в ми ре, в ка кой плос ко сти ле жат его ин те ре-

сы, стал де мон ст ра тив но на ла жи вать тес ные свя зи с ка пи та ли сти чес ким ми-

ром и ста рал ся под дер жи вать кон фрон та цию с СССР [1, с. 499 — 502, 582 — 586], 

в чем не бы ло объ ек тив ной необ хо ди мо сти. Нор ма ли зо вать от но ше ния меж-

ду КНР и СССР мож но бы ло не в 1989 г., а, как ми ни мум, на 10 лет рань ше. 

В та ком слу чае «со циа ли сти чес кий ла герь», воз мож но, уда лось бы со хра нить 

хо тя бы до но вых круп ных кон флик тов и по тря се ний. Но в то вре мя у Пе ки на 

с За па дом был та кой же «ме до вый ме сяц», как и в 50-е го ды с Со вет ским Сою-

зом. По это му в ап ре ле 1979 г., поч ти за год до ис те че ния сро ка дей ст вия со вет-

ско-ки тай ско го До го во ра о друж бе, сою зе и вза им ной по мо щи, Пе кин объ я-

вил, что он боль ше не на ме рен его про дле вать. При этом сто ро ны не за мед ли ли 

об ме нять ся про па ган ди ст ски ми зал па ми. В от вет на со вет ские уп рё ки в «ве ли-

ко дер жа вии» и «ге ге мо ни ст ских» уст рем ле ни ях Ки тай об ви нил сво его быв ше-

го дру га во всех «смерт ных гре хах»: от «пре да тель ст ва» мар ксиз ма-ле ни низ ма 

до «ге ге мо низ ма и экс пан сии» [5, с. 121 — 122].

Так окон ча тель но рас пал ся со юз двух го су дарств. «Пре кра ще ние дей ст вия 

это го сою за, — спра вед ли во от ме ча ют ки тай ские ис то ри ки, — вы зва ло у на ро-

дов двух стран чув ст во глу бо ко го раз оча ро ва ния, так как ни внут рен ние, ни 

внеш ние ус ло вия, в ко то рых на хо ди лись обе стра ны в тот пе ри од, не тре бо ва-

ли непре мен но го от ка за от про лон ги ро ва ния это го до го во ра» [9, с. 33].

В по ис ках объ ек тив но сти неко то рые ис сле до ва те ли пы та ют ся най ти ви-

нов ных в со вет ско-ки тай ском рас ко ле по обе его сто ро ны. Од на ко объ яс не ние 

при чин рас ко ла столк но ве ни ем го су дар ст вен ных ин те ре сов двух стран, влия-

ни ем ис то ри чес ких и лич но ст ных фак то ров, раз ли чи ем в идео ло гии, под хо дах 

к строи тель ст ву со циа лиз ма и тем бо лее со вет ским «ве ли ко дер жав ным шо ви-

низ мом» как пре пят ст ви ем к про ве де нию Ки та ем неза ви си мо го кур са се го дня 

не вы гля дят убе ди тель ны ми [10].

При на ли чии доб рой во ли с ки тай ской сто ро ны, прак ти чес ки са мо го 

Мао Цзэ ду на, так как вся по ли ти ка КНР в то вре мя бы ла «ав тор ской», лю-

бые раз но гла сия с СССР мож но бы ло лег ко уре гу ли ро вать. Но пой ти на это он 

не мог не столь ко из-за сво его ре во лю ци он но го ра ди ка лиз ма, ко то рый не по-

ме шал ему стать ини циа то ром нор ма ли за ции от но ше ний и сбли же ния с Аме-

ри кой, и не по при чине  при вер жен но сти кон цеп ци ям со ци аль но го и по ли ти-

чес ко го пе ре уст рой ст ва ми ра, они с те че ни ем вре ме ни пре тер пе ва ли из ме не ния, 

сколь ко по вполне  про заи чес ким при чи нам. Пер вая при чи на бы ла свя за на 

с вы го да ми для Ки тая от со труд ни че ст ва с ка пи та ли сти чес ки ми стра на ми как 

с бо лее раз ви той, чем «со циа ли сти чес кий ла герь», ча стью ми ра. Ан ти со ве тизм 

стал хо ро шим по ли ти чес ким под спорь ем для та кой пе ре ори ен та ции. Эту ли-

нию Пе кин про во дил в от но ше ни ях с Со еди нён ны ми Шта та ми, Анг лией, 

Фран цией, ФРГ. С ан ти со вет ской на прав лен но стью, при чём по ини циа ти ве 

ки тай ской сто ро ны, ещё при жиз ни Мао Цзэ ду на шла под го тов ка за клю чён но-

го в 1978 г. Япо но-ки тай ско го до го во ра о ми ре и друж бе [5, с. 94 — 95, 106 — 107].

Вто рая при чи на ка са лась со хра не ния лич ной вла сти и ав то ри те та Мао Цзэ-

ду на. На ли чие объ яв лен но го внеш не го вра га по мо га ло дер жать стра ну «в уз де». 

Ни один дик та тор не мо жет обой тись без это го сред ст ва, и Мао Цзэ дун не был 

ис клю че ни ем. Кро ме то го, нель зя за бы вать, что ки тай цы все гда оза бо че ны тем, 

что бы «не по те рять ли цо». Лю бые ша ги к при ми ре нию по тен ци аль но несли та-

кую уг ро зу «ве ли ко му корм че му», что де ла ло их прак ти чес ки невоз мож ны ми.

Что ка са ет ся Со вет ско го Сою за, то его глав ная «ви на» со стоя ла в том, 

что в по пыт ках сдер жать нега тив ное для се бя и «со циа ли сти чес ко го ла ге ря» 



132  __________________________________________
   • 2010 • ¹ 2

раз витие со бы тий ему не все гда уда ва лось быть на вы со те по ло же ния. Мож-

но вспом нить от зыв со вет ских спе циа ли стов из Ки тая в 1960 г. Но кто, ка кая 

стра на на его мес те мог ла бы ус пеш но спра вить ся с прак ти чес ки без на дёж ной 

си туа цией? Пред став ля ет ся, что вся ис то рия с со вет ско-ки тай ским рас ко лом 

и ги белью «со циа ли сти чес ко го ла ге ря» — за ко но мер ный про цесс из ме не ния 

ми ро вой сис те мы. Ком му низм не смог и не мог её из ме нить из-за сво их за-

вы шен ных пре тен зий и ог ра ни чен ных воз мож но стей, но, несо мнен но, ока зал 

силь ное влия ние на ход со бы тий в XX в. По су ти, здесь имел ме сто диа лек ти-

чес кий про цесс взаи мо дей ст вия но во го и ста ро го, час ти и це ло го, транс фор-

ма ции, ко то рую пре тер пе ва ет но вое в хо де своей борь бы со ста рым. По ка зан-

ное вы ше дей ст вие объ ек тив ных и субъ ек тив ных при чин со вет ско-ки тай ско го 

рас ко ла в об щих чер тах да ёт пред став ле ние о том, как в кон крет ных ис то ри чес-

ких ус ло ви ях вто рой по ло ви ны XX в. про ис хо ди ло раз вёр ты ва ние это го про-

цес са. Ве ро ят но, ка кие-то эле мен ты раз ви тия со вет ско-ки тай ско го кон флик та 

несут в се бе ар хе ти пи чес кие чер ты от но ше ний меж ду людь ми, на ро да ми и ци-

ви ли за ция ми.

По сле со вет ско-ки тай ско го рас ко ла ка ж дая из двух стран по шла сво им 

пу тём. Ульт ра ре во лю ци он ный Ки тай ус пел во вре мя пе ре стро ить ся, от ка зав-

шись от идей ми ро вой ре во лю ции, и со сре до то чить ся на «со циа лиз ме с ки-

тай ской спе ци фи кой». «Ре ви зио ни ст ский» Со вет ский Со юз рас пал ся, что ста-

ло пол ной неожи дан но стью для Пе ки на. С тех пор КПК бес по ко ит опас ность 

по вто ре ния в Ки тае со вет ской тра ге дии. По это му ис то рия подъ ё ма и ги бе ли 

СССР изу ча ет ся в КНР как од на из важ ней ших на уч ных про блем [4]. Од на ко 

жизнь не сто ит на мес те. За по след ние два де ся ти ле тия тен ден ции в ис то ри-

чес ком раз ви тии Ки тая как ми ро вой дер жа вы, ко то рые ещё толь ко фор ми ро-

ва лись и ут вер жда лись в хо де его про ти во стоя ния с СССР, уже ус пе ли от чёт-

ли во обо зна чить ся.

Сей час вид но, как даль ше бу дет раз ви вать ся КНР. Ки тай ста но вит ся 

не толь ко мощ ной от вет ст вен ной гло баль ной дер жа вой [3], но и цен тром вос-

точ но го яд ра ми ро вой ци ви ли за ции [5, с. 9, 141]. Даль ней шие со бы тия для него 

бу дут раз во ра чи вать ся в ос нов ном в рам ках гло баль ной ди на ми ки вос точ но-

за пад но го взаи мо дей ст вия [6]. Мно гие про бле мы, ко то рые вол но ва ли ки тай-

цев ещё вче ра и про дол жа ют вол но вать се го дня, отой дут на вто рой план, в том 

чис ле во про сы на цио наль ной спе ци фи ки дви же ния по пу ти со ци аль но-эко но-

ми чес ко го и куль тур но го про грес са. Од но вре мен но бо лее ак ту аль ны ми ста но-

вят ся про бле мы гло баль но го и все мир но-ис то ри чес ко го зна че ния. Про ис хо дит 

диа лек ти чес кий воз врат на но вом уровне  раз ви тия к кар ди наль но му пе ре уст-

рой ст ву ми ра, ко то рое ра ди каль ные ре во лю цио не ры, в том чис ле и Мао Цзэ-

дун, счи та ли срав ни тель но про стой за да чей, но ко то рую, как ока за лось, нель-

зя ре шить од ним на ско ком.

Про бле ма со ци аль ной спра вед ли во сти, во круг ко то рой шла борь ба в про-

шлом ве ке, по-преж не му со хра ня ет своё фун да мен таль ное зна че ние для 

боль шин ст ва стран и че ло ве че ст ва в це лом. По строе ние гар мо нич но го ми ра, 

к ко то ро му сей час стре мит ся Ки тай, так же невоз мож но без её ре ше ния. По-

это му стрем ле ние к дос ти же нию бо лее спра вед ли вых со ци аль ных от но ше ний 

и на этой ос но ве ус та нов ле ние проч но го ми ра и со гла сия меж ду на ро да ми, 

за что все гда вы сту па ли ком му ни сты и со циа ли сты, в бу ду щем, несо мнен-

но, по лу чит но вые им пуль сы к воз ро ж де нию. В этой свя зи по ло жи тель ный 

опыт со вет ско-ки тай ских от но ше ний в 50-е гг. пред став ля ет ся весь ма ак ту-

аль ным.
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Воз вра ща ясь к со бы ти ям 60-лет ней дав но сти, сле ду ет от ме тить факт боль-

шо го ис то ри чес ко го зна че ния со вет ско-ки тай ско го До го во ра о друж бе, сою зе 

и вза им ной по мо щи.

Во-пер вых, до го вор сыг рал важ ную роль в ук ре п ле нии безо пас но сти и меж-

ду на род ных по зи ций вновь об ра зо ван но го го су дар ст ва — Ки тай ской На род-

ной Рес пуб ли ки.

Во-вто рых, тес ное спло че ние «со циа ли сти чес ко го ла ге ря», че му спо соб ст-

во вал за клю чён ный до го вор, по влия ло на из ме не ние со от но ше ния сил в ми-

ре в его поль зу.

В-треть их, это от кры ва ло но вые воз мож но сти для ре во лю ци он ных и на-

цио наль но-ос во бо ди тель ных дви же ний в ми ре. Пер вой про бой сил ста ла ко-

рей ская вой на. По том раз вер ну лась борь ба за Ин до ки тай, да лее — под держ ка 

ре во лю ци он ных и на цио наль но-ос во бо ди тель ных дви же ний в дру гих ре гио-

нах.

В-чет вёр тых, до го вор имел ог ром ное зна че ние для мо дер ни за ции ки тай-

ско го об ще ст ва. Тес ное со труд ни че ст во с СССР по зво ли ло прив не сти в жизнь 

ки тай ско го на ро да мно го но во го из ми ро вых на уч ных, тех ни чес ких и куль тур-

ных дос ти же ний.

В-пя тых, дав нее стрем ле ние двух на ро дов к доб ро со сед ст ву и друж бе в наи-

бо лее пол ной и со вре мен ной фор ме на шло от ра же ние в До го во ре о доб ро со-

сед ст ве, друж бе и со труд ни че ст ве меж ду Рос сий ской Фе де ра цией и Ки тай ской 

На род ной Рес пуб ли кой, за клю чён ном в 2001 г.
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