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ОбъектомисследованияявляютсядружбаисотрудничествомеждуСССР
иКитаемв50егг.XXв.иихвлияниекакнаобщиеграницыдвухстран,так
инанаселение,проживающеевприграничныхнаселённыхпунктах:горо
деМаньчжурияипосёлкегородскоготипаЗабайкальске.Послеокончания
войныколичествопограничныхконтактовмеждустранаминачалорастибы
стрымитемпами.Особенноэтокасалосьзонымеждународныхпассажир
скихигрузоперевозок.Однакожелезнаядорогакакосновноетранзитное
транспортноесредствопредставляласобойузкийкоридор,которыйедвали
оказывалкакоелибовлияниенаприлегающиерайоны.Какследствие,эта
транспортнаясистема,соднойстороны,способствоваларазвитиюмежду
народногопотокалюдейитоваров,сдругой—локальныеинеформальные
видыпограничнойторговлиневосстановилисьвовремяправлениякомму
нистическихрежимоввобеихстранах.Официальныеритуалынапогранич
ныхжелезнодорожныхстанцияхдвухгосударств,призванныевыразитьобо
юднуюдружбу,хотьивосхвалялисьвпрессебессодержательнымифразами,
непривеликсближениюлюдей,проживающихврайонер.Аргуни.Ужите
лейэтихприграничныхтерриторийКитаяиСоветскогоСоюзатеперьнебы
лотойобщейплатформы,накоторойбылобывозможнымразвитиемежре
гиональныхлокальныхидентичностей,которые,всвоюочередь,моглибы
противостоятьразвитиюнационалистическихтенденций.
Ключевыеслова:СоветскийСоюз,Китай,советскокитайскиеотношения
1950—1960гг.,приграничныесвязи.
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Thisarticleexaminesthe1950sastheperiodoffriendshipandcooperation
betweentheSovietUnionandChinaanditsimpactonsharedborderandthe
people populating in the border cities of Manzhouli and Zabaikal’sk (Otpor).

1 Переводсанглийского:ИгорьЗадай.
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After1945,crossbordercontact,especially intheareaof internationalpas
senger and cargo trade had unquestionably grown stronger again. A vehicle
fortransit,however,therailroadfunctionedasanarrowcorridorthathardly
affected its surroundings.Consequently, the rail line facilitatedexpansionof
internationalflowofpeopleandcommodities,whereaslocalandinformalforms
ofbordertradedidnotrejuvenateundertheregimeofthetwocommuniststates.
Official friendship rituals at both border railroad stations, if celebrated with
hollowphrasesinthepress,didalsonotbringthepeopleontheArguncloserto
oneanother.Whenlocalsfromacrossthebordercametopayavisit,theirtrips
hadbeenapprovedandneatlychoreographedbygovernmentbodieswellahead
oftime,topreventinformalencountersbetweenordinaryborderdwellers.Thus
contactsbetweentheSovietandChinesepeoplewerenolongerspontaneous
butritualized.Ultimately,then,suchofficialdisplaysofharmonyreaffirmedthe
bordersbetweennationsratherthanmediatingthem.LocalsfromtheChinese
andSovietborderlandsnolongerfoundcommonground,uponwhichcouldhave
developedlocaltransborderidentitiestocounteringthenationalisticones.
Keywords:SovietUnion,China,SovietChineserelations1950—1960,cross
borderrelations.

Цельданнойстатьи—рассмотретьодинвесьмаслабоизученныйаспект
недолговечногосближенияСССРиКитая:последствиядружбыисо

трудничества1950—1960гг.длялюдей,живущихвроссийскокитайском
приграничье 2.ЕслисчитатьВнешнююМонголиюсоветскимгосударст
вомсателлитом,получится,чтопротяжённостьобщейграницымежду
СоветскимСоюзомиКитаемдостигала12тыс.км—самаядлиннаясухо
путнаяграницавмире.Внастоящейработеосновноевниманиеуделяется
небольшойтерриториинастыкесовременныхМонголии,РоссиииКНР,
аименноприграничномурегионуотверхнегобассейнар.Аргунидогра
ницымонгольскихстепейсприграничнымиг.Маньчжурияипгт.Забай
кальском(до1958г.—Отпор)вцентре.

Начинаяс1949г.идосередины1960хгг.обанаселённыхпунктабыли
ключевымэкономическимузломдвустороннейторговлиипервойостанов
койдляделегацийизсоседнейстраны.ДажепослепостройкиТрансмон
гольскоймагистраливсередине1950хгг.бóльшаячастьпассажировито
варовпроходилачерезОтпориМаньчжурию 3.Крометого,долгаяистория
родственныхиэкономическихсвязейлюдей,живущихвроссийскокитай
скомприграничьеипересекавшихграницучерезр.Аргунь,нарушилась
тольковпервойполовинеXXв.Этооткрываетуникальнуювозможность
исследовать,вкакоймереданныеконтактыбыливосстановленыснова.

2 См.первуюпубликацию,гдеисследуютсяэтиаспекты:[13].
3 ГрузовыеипассажирскиеперевозкипоэтойновойжелезнойдорогечерезУланБа

торначались1января1956г.,онисократилипутьотМосквыдоПекинана1141км.
Однако Трансманьчжурская магистраль и приграничные Отпор и Маньчжурия
непотерялисвоегозначения.Подробнеесм.:[18].

Друж ба по при ка зу: со вет скоки тай ское при гра ничье в 1950—1960 гг.
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Благодарявсемперечисленнымпричинам,названнаятерриторияпред
ставляетсобойотличный«барометр»,позволяющийизучитьвоздействие
китайскосоветскогоальянсанаприграничныеобласти.

Чтобыпонятьситуациюнаобщейпериферии,следуетучитыватьиз
мененияобстановкинакитайскосоветскихприграничныхтерриториях
до1949г.ПостройкаКитайскоВосточнойжелезнойдороги (КВЖД)—
последнегоответвленияТранссибирскоймагистрали,—котораяк1903г.
связалаВладивостокиЧитучерезМаньчжурию,привелаксозданиюновых
поселений,такихкакпограничныйгородМаньчжурия(кит.Маньчжоули).

Посёлок Отпор (с 1958г.—Забайкальск) на противоположной сто
ронеграницыбылоснованболеедвухдесятилетийспустя.Вовремястолк
новенийКитаяиСССРнаКВЖДв1929г.посёлок,известныйтогдакак
Платформа№86,оказалсявцентреконфликта.Когдасоветскиевойска
разгромиликитайскиеибелогвардейскиеотрядыподМаньчжуриейиЧжа
лайнором,Платформу,имевшуюбольшоестратегическоеисимволичес
коезначение,переименоваливОтпор.ВгодысуществованияМаньчжоуго
посёлокпревратилсявстрогоохраняемуюсоветскуюпогранзаставу.Од
наков1953г.местныевластипыталисьубедитьМосквупереименовать
еговЗабайкалье[ГАРФ.Ф.А385.Оп.17.Д.2399.Л.2,9—11].Обсужда
лисьидругиевозможныеназвания.В1958г.средижителейОтпорахо
дилислухи:ихнаселённыйпунктстанетДружбой 4.Возможно,бюрокра
тывМосквевстревожились,когдаотношенияначалиохлаждатьсяпосле
«секретнойречи»НикитыХрущёванаXXсъездеКПССвфеврале1956г.
Вероятно,опасаясьтого,чтоскоропридётсяпереименовыватьпосёлок
снова,главныеответственныелицаостановилисьнанейтральномгеогра
фическомназвании.Вконцеконцовв1958г.ОтпорсталЗабайкальском
[ГАРФ.Ф.А385.Оп.17.Д.3385.Л.2].

КогдаМаодваждыпроехалчерезМаньчжуриюнасвоёмпоездепопути
вМосквуиобратно,былотрудноговоритьокитайскосоветскомпригра
ничье.ИззаконфликтанаКВЖДв1929г.ияпонскойоккупациисеверо
востокаКитаяс1931г.приграничныетерриторииперестроиливвысоко
военизированныезоны,чтопривелокпрекращениювековыхнеконтроли
руемыхконтактовмеждуними.АмериканскийучёныйОскарМартинес,
основываясьнасвоихисследованияхграницымеждуСШАиМексикой,
назвалподобнуюситуацию«отчуждённымприграничьем»(англ.alienated
borderland).Втакихобластяхповседневныеконтактысдругойстороной
практически отсутствуют изза взаимной враждебности людей или го
сударств.Политическиеразногласия,война,национализм,идеологичес
кийраскол,культурныеразличия,религиознаявраждаиэтническоесо
перничествомогутявлятьсяосновнымипричинамиданногоотчуждения.
СогласноклассификацииМартинеса,втакихместахсущественныекон
тактымеждулюдьмиимеждународнаяторговляосложнены,авомногих

4 Интервью автора с Валентиной Васильевной и Юрием Ивановичем Козловыми
3августа2009г.вЗабайкальске.

Се рен Ур бан ски



 109

случаяхизапрещены.Засчётпостоянногонапряженияэтитерритории
остаютсяэкономическинедоразвитымиислабозаселёнными 5.

Но стало ли китайскосоветское приграничье «сосуществующим»,
«взаимозависимым»илидаже«интегрированным»впериодальянса?На
сколькопрозрачнойбылаграницав1950егг.?Помнениюавторадан
нойстатьи,несмотрянаповсеместныезаверениявдружбеирасширив
шеесядвустороннеесотрудничествовэкономике,образовании,культуре
идр.сферах,параллельношлосокращениеконтактовобоихгосударств
вприграничныхобластях.ПолитикаМосквыиПекинапресекалатради
ционныеформыприграничнойторговли,неформальноесотрудничество
иповседневноевзаимодействиеснаселениемнадругойстороне.Отно
шениямеждуцентрамиупрочнялись,втовремякакконтактывпригра
ничьеразрушались.

УгрозавойнысЯпониейнадальневосточныхрубежахбыланеедин
ственнойпричинойотчуждениямеждулюдьми,жившимипообоимбе
регамр.Аргуни.ХотяопасностьнаобщейсКитаемграницеиминовала,
многиеполитическиепрактики,отражающиеэтиопасения,продолжались
ипосле1945г.,ивсяграницаоставаласьзакрытой.КонституцияСССР
1936г. лишила местные и областные административные органы права
налюбыепостановления,касающиесясоседнейстраны;тольковысшие
политическиеорганы—ВерховныйСоветидефактоЦККПСС—занима
лисьдипломатией.Другиедействиятакжеуказываютнато,чтовласти
поддерживалистрогийпограничныйрежим,несмотрянадружбу.Начи
наяс1950хгг.,жителямсоветскогоприграничьявновьбылонужнопо
лучатьспециальныйпропуск,чтобыпопастьвпограничнуюзону,аОтпор
опятьсталзакрытымпосёлкомвзоне,патрулируемойпограничниками 6.
В1950хгг.китайцывсёещёбоялисьрастущегосоветскоговлиянияили
даже присоединения своих северовосточных территорий к СССР, как
предлагалГаоГан.

СОЗДАНИЕЗАБАЙКАЛЬСКА

Ялтинское соглашение существенно повлияло на судьбу двух при
граничныхпоселений.СогласноемудвеветкибывшейКВЖДиЮжно
Маньчжурскаяжелезнаядорога(ЮМЖД)передавалисьподсовместный
советскокитайскийконтроль.Савгуста1945г.этимагистралиуправля
лисьСССРиреспубликанскимКитаемиполучилиобщееназвание«Ки
тайскаяЧанчуньскаяжелезнаядорога»(КЧЖД).Черезсемьмесяцевпосле

5 Подробнееомоделичетырёхразличныхтиповприграничныхтерриторийсм.:[17].
6 Печатьвпаспортеотличалажителейприграничьяотобычныхсоветскихграждан.

КогдаЮрийИвановичКозловпереехалвОтпорв1953г.,такихспециальныхдоку
ментовещёнетребовалось.Спустячетырегода,когдатудаприехалаегобудущая
женаВалентина,пропускасноваввели.ИнтервьюавторасВалентинойВасильев
нойиЮриемИвановичемКозловыми3августа2009г.вЗабайкальске.

Друж ба по при ка зу: со вет скоки тай ское при гра ничье в 1950—1960 гг.
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основанияКНР,1мая1950г.,КЧЖДбылаформальновосстановленапод
совместнымуправлениемСССРиКНР,а31декабря1952г.Москвабез
возмезднопередалаПекинусвоиправанаКЧЖД:нажелезнодорожные
пути,землю,подвижнойсостав,недвижимость,прилагающиесямастер
скиеит.п.[26,c.53—54] 7.

Этиновыеобстоятельстваикрепнущиеэкономическиеитехничес
кие связи между двумя государствами привели к росту обоих поселе
ний.За10летчисложителейг.Маньчжурияувеличилосьпочтивчетыре
раза:с9180чел.в1949г.до35131чел.в1959г.[27,c.54].Однакоси
туациявкитайскомприграничьебыланапряжённой.ВМаньчжурии,Хай
лареидр.городахидеревняхвтечениепервогодесятилетияправления
коммунистовпроходилиполитическиебеспорядки.Уровеньжизниявлял
сянизким,людистрадалиотперебоевснабжения 8.

До1949г.пассажирскиеигрузовыеперевозкиосуществлялисьпрак
тическиисключительночерезМаньчжурию,нопослеокончательнойпе
редачиКЧЖДКНРпотребоваласьбыстраяреорганизацияинфраструк
турыстанцииОтпор.ОднакоДальнийВостокСССР,включаяЗабайкалье,
подобно китайскому приграничью страдал от серьёзных структурных
проблем,которыемешалисозданиюиразвитиюновогопограничногопо
селениянасоветскойземле.Государствопоощрялоиммиграциюпутём
материальныхльготиидеологическихпризывов,ноиззамалочисленно
стииразрозненностинаселенияощущаласьпостояннаянехваткарабочих
рук.В10районахЧитинскойобласти,граничащихсКНРиМонгольской
НароднойРеспубликой(МНР),в1950г.плотностьнаселенияравнялась
всего1,5чел.накв.м.Внекоторыхприграничныхрегионахуменьшалось
числосельскихжителей.Ещёоднойпроблемойбылаудалённостьотго
родскихипромышленныхцентров.ПутьпожелезнойдорогеотЧиты,
столицыобласти,доМосквысоставлял6208км.Многиетоварыпотреб
ления,техникуидажепродовольствиеитопливоприходилосьзавозить
вприграничныйрегионнапоезде.

3июля1954г. статусОтпораповысилиотжелезнодорожнойстан
ции до рабочего посёлка. Его население разрослось с приблизительно
2300чел.вмарте1952г.до7767чел.вначале1954г.[ГАРФ.Ф.А385.
Оп.17.Д.22251.Л.2—3;Д.2619.Л.12].Вначале1950хгг.уровеньжиз
нивОтпоребылнизким,анажелезнойдорогенехваталорабочихрук.
В1952г.вместожелаемых1200железнодорожниковтолько980труди
лисьнастанцииОтпор.Управлениежелезнойдорогимоглоснабдитьлишь
половинусвоихслужащихвОтпореотносительнонормальнымжильём,

7 ОбобстоятельствахипричинахвозвращенияКЧЖД,атакжеегопоследствийдля
отношениймеждусторонамиподробнеесм.:[21]и[20].1января1953г.КЧЖД
былапереименованавХарбинскуюжелезнуюдорогу[40].

8 Политическиекампанииздесьнебудутрассматриватьсявдеталях,посколькулишь
недолговлиялинаотношениявприграничье.Подробнееокампаниях1950хгг.
«ВойнапротивАмерикидляподдержкикорейскогонарода»,«Большойскачоквпе
рёд»идр.иихвлияниинаприграничныйг.Маньчжуриясм.:[27,c.125—129].

Се рен Ур бан ски



 111

причёмобычноводнойкомнатеразмещалосьнесколькосемей.185чел.
поселиливпростыхизбушкахилиземлянках,298—вобщежитияхили
комнатахдляпроводников,а497железнодорожников—в«краснойде
ревне»,паркевагонов,которыйв1952г.состоялизвосьмипассажирских
вагонови56теплушек.Обычноводнойтеплушкежилитричеловека.
Строительствоотставалоотплана.Спостояннымувеличениемчислаже
лезнодорожногоперсоналаросивагонныйпарк,аксередине1950хгг.
более200семейрасселилиподомамвНагаданеидр.соседнихпосёлках
[ГАЧО.Ф.П3.Оп.4.Д.2354.Л.16—17].

Историипервопроходцев,которыеветераныОтпорарассказываютсе
годня,частопохожидругнадруга.В1955г.,сразупослеокончанияЧи
тинскогожелезнодорожногоучилища,ВераПавловнаЗолотарёваприе
халавОтпор,чтобыработать настанции. Какибольшинство недавно
прибывших,онабыламолодойиещёнепостроиласвоюсемью.В1953г.
ввозрасте16летнастанцииОтпорначалжизненныйпутьсоветскогоже
лезнодорожника,прерванныйтолькогодомвоеннойслужбынаДальнем
Востоке,ЮрийИвановичКозлов.Сначалаонработалслесарем,затемпе
реквалифицировалсяисталкочегаром,апотом—машинистом.Золота
рёвойпосчастливилосьразделитькомнатуспятьюсотрудницамиводном
изшестижелезнодорожныхобщежитий.Козловуповезломеньше:пер
выйгоддопереездавНагаданонпровёлвтеплушке 9.

Покрайнеймередо1951г.навсехжителейОтпораприходиласьодна
общественнаябаня.Продовольственноеснабжениебылоскудным.Един
ственныйпродуктовыймагазинрасполагалсяввагоне,которыйнерегу
лярноходилмеждуБорзейиОтпором,астоловыеработалинекачествен
но[ГАЧО.Ф.П3.Оп.4.Д.1665.Л.35—39].В1955г.новойэлектростанции
нехваталомощности,чтобыснабжатьвсе8000жителейэлектричеством
[ГАРФ.Ф.Р8300.Оп.12.Д.2290.Л.43].

ВОССТАНОВЛЕНИЕЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГОДВИЖЕНИЯ

ХотяМоскваужев1952г.передаласвоиправанаКЧЖДПекину,про
шлоещё2,5года,преждечемЗабайкальскаяжелезнаядорогапереда
лаКНРширококолейныепутинастанцииМаньчжуриииприлагающие
ся к ним технику, здания, подвижной состав и проч. С 1 июля 1955г.
Китайская железнодорожная компания начала самостоятельно рабо
тать на станции, а более 300 железнодорожников из СССР, постоян
нопроживавшихвобщежитииприегоконсульстве,вернулисьнароди
ну[26,c.55].Другиесоветскиеучрежденияипредприятияпостепенно
покидаликитайскийпограничныйгород.КонсульствоСССРзакрылось
в декабре 1956г. Советские грузоперевозочные компании, имевшие

9 ИнтервьюавторасВеройПавловнойЗолотарёвой(3июля2007г.)исВалентиной
ВасильевнойиЮриемИвановичемКозловыми(3августа2009г.),Забайкальск.

Друж ба по при ка зу: со вет скоки тай ское при гра ничье в 1950—1960 гг.
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в1950хгг.до60служащихизСССРвМаньчжурии,прекратилиработу
вконце1962г.[27,c.227—228].Большинствосоветскихжелезнодорож
ников,уехавшихизкитайскогопограничногогорода,поселилисьвЗабай
кальске10.Такимобразом,полноевосстановлениесуверенитетаКНРнад
Маньчжуриейпривелокдальнейшемусокращениюсвязеймеждуобои
миприграничнымирегионами.

Объёмжелезнодорожныхперевозокв1950хгг.постепенноувели
чивался.Вмае1950г.Забайкальскаяжелезнаядорогапустиладваско
рыхпоездавнеделю,которыеходилиизОтпоравМоскву,иежедневный
поездЧита—Отпор—Чита[8].Китайскиежелезныедорогитожеувели
чивалиобъёмвнутреннихпассажирскихперевозоквтечение1950хгг.,
открывпятьновыхжелезнодорожныхмаршрутовдоисостанцииМань
чжурии[26,c.159—160].Быливосстановленыпрямыемеждународные
пассажирскиеперевозкимеждуМосквойиПекином.Когдапервыйско
рыйпоездпересёкграницу2февраля1954г.,областныегазетыижите
листанцииОтпорприветствовалиегосбольшимразмахом11.

Объёмгрузовыхперевозоктакжевозрос.Началокорейскойвойны
в1950г.привелокрезкомуувеличениюперевозокпожелезнойдороге.
Совторойполовины1950г.Маньчжуриясталаосновнойперевалочной
базойдляотправкивоенногоснаряженияизСССРисоюзныхгосударств
наКорейскийполуостров[27,c.125].Несколькогражданскихсоглашений
облегчалигрузоперевозкупожелезнойдороге.14марта1951г.советская
и китайская железнодорожные компании заключили «Китайскосовет
скийдоговоросовместныхжелезнодорожныхперевозках»(кит.ZhongSu
tielulianyunxieding),1января1954г.Китайскиежелезныедорогипри
соединилиськМеждународнойорганизациижелезнодорожногосотруд
ничества(кит.Quojitieluhezuozuzhi),ав1956г.,благодарясотрудниче
ствус11социалистическимистранами,объёмперевозимыхгрузоввырос
ещёбольше[26,c.129—131]12.

В течение пяти лет объём международного транзитного груза уве
личилсяболеечемвшестьраз: с7млн190тыс.тв1951г.домакси
мальногозначенияв48млн640тыс.тв1955г.;послечегопостепенно
снижался,начинаяссередины1950хгг.В1960г.объёмдвусторонней
торговлисталстремительнопадать,хотяпонекоторойинформациисо
трудничествовотдельныхвоенныхобластяхпродолжалосьещёнесколь
колет.СточкизрениятоннажаКНРвосновномимпортироваласырую
нефть,лес,железоисталь,аэкспортировалапродовольствиеицемент13.
Однаковнушительныецифрысоздаютобманчивоевпечатление,посколь
ку,вотличиеотцарскихвремёнитурбулентногопостсоветскогоперио
да,объёмкитайскосоветскойторговливконце1950х гг. собственно

10 ИнтервьюавторасВеройПавловнойЗолотарёвой3июля2007г.вЗабайкальске.
11 Подробнеесм.:[11;10;24;34].
12 См.такжеположения,регулирующие,помимопрочего,пассажирскиеигрузовые

железнодорожныеперевозкимеждуСССРиКНР:[38].
13 См.таблицыв[26,c.133,137—140].См.также:[16,p.157—180].
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вприграничныхрегионахсоставлялвсего1%отобщегообъёмадвусто
роннейторговли[13,c.114,188].

Втечениепервойполовины1950хгг.станцияОтпорникогданевы
полняла свой план. Критика недостатка дисциплины и безопасности,
несовершенногожелезнодорожногооборудованияитехническихнепо
ладоксталаявнопропагандируемойтемойвместныхгазетах[1].Нехват
касоветскихтаможенниковвначале1950хгг.привелакнедостаточному
контролюгрузовизадержкамсихпропуском[ГАРФ.Ф.Р8300.Оп.22.
Д.1090.Л.4—6].Транзитныегрузыднями,анечасамиожидалидосмот
ра[ГАЧО.Ф.П1710.Оп.1.Д.32.Л.3].Дажев1956г.перевалочнаяба
заработаланенаполнуюмощность;только85%поездовобслуживались
вовремя,адлительностьпростоятоварныхвагоновбылапочтивдвараза
вышезапланированной.Сотнитоварныхвагонов,ожидающихдосмотра,
блокировалимеждународноеиобластноедвижение14.

Аналогичные проблемы затрудняли и обслуживание пассажиров
настанцииОтпор.Осенью1953г.прошласовместнаякитайскосоветская

14 Подробнеесм.:[7;12;ГАЧО.Ф.П1710.Оп.1.Д.37.Л.21].

Таблица1

ГодовойобъёмторговлимеждуСССРиКитаем/КНР(вмлнруб.)

Год ЭкспортвКитай/КНР ИмпортизКитая/КНР Итого

1946 11,4 55,7 67,1
1947 68,9 72,2 141,1
1948 112,1 81,2 193,3
1949 179,7 128,9 308,6
1950 349,4 169,5 518,9
1951 430,6 298,2 728,8
1952 498,8 372,4 871,2
1953 627,8 427,2 1055,0
1954 683,4 520,5 1203,9
1955 673,5 579,2 1252,7
1956 659,7 687,8 1347,5
1957 489,7 664,3 1154,0
1958 570,6 793,1 1363,7
1959 859,1 990,3 1849,4
1960 735,4 763,3 1498,7
1961 330,6 496,3 826,9
1962 210,1 464,7 674,8
1963 168,5 371,7 540,2
1964 121,8 282,8 404,6

Источник:[5,c.66—67].

Друж ба по при ка зу: со вет скоки тай ское при гра ничье в 1950—1960 гг.
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церемония официального открытия представительного пассажирского
вокзала,однакостроительныеиотделочныеработыосталисьнеоконченны
ми[31,c.133—134].Ужек1955г.платформыбылигрязными,асостояние
зданиявокзала,ресторана,туалетовивременнойгостиницы—антисани
тарным.Тесныезаложиданияипомещениятаможенногодосмотразимой
промерзалииззанеисправнойсистемойотопления,аобщественныйте
лефон,дажедлявнутреннейсвязи,отсутствовал.Многиеместныежители
посещалипривокзальныйресторан,апослепринятияалкогольныхнапит
ковучинялибеспорядки15.Большинствопроблемнерешалосьвтечение
всех1950хгг.Персоналвокзалагрубообращалсяспассажирами[ГАЧО.
Ф.П1710.Оп.1.Д.39.Л.61—63],разрушаяофициальнозадуманныйоб
разОтпоракакграницыцивилизованногоипрогрессивногогосударства.

ДАЛЁКИЕБРАТЬЯ

Наиболеезаметнымэлементомвприграничныхконтактах1950хгг.
были,пожалуй,репрезентацияиизображениедружбывдольобщейгра
ницы16.ЕщёдооснованияКНРсоветскиеикитайскиежителиприграничья
стали«друзьями».Вавгустеисентябре1945г.Советскаяармияразгроми

15 ЭтобылилишьнекоторыенедостаткиобслуживанияпассажировнастанцииОт
пор.Дополнительносм.отчётВасилияЖаворонкова,министрагосударственно
гоконтроля [ГАРФ.Ф.Р8300.Оп.12.Д.2309.Л.252—254].См. также: [ГАРФ.
Ф.Р8300.Оп.22.Д.1090.Л.65].

16 Конечно,вСМИупоминалисьнетолькоэтитемы.Советскиеобщегосударствен
ныеиобластныегазеты1950хгг.былиполнырассказовопродвиженииКНРвсо
циалистическоебудущее,акитайскиегазетытакжепубликовалиположительные
репортажиоСССР.См.,например,сериюстатей«ВновомКитае»[2;3;4]вчи
тинскойобластнойгазете«Забайкальскийрабочий».

Таблица2

ГодовойтранзитгрузовчерезстанциюМаньчжурию(втыс.т)

Год Импорт Экспорт Всего
1951 515 204 715
1952 1149 1146 2295
1953 1313 1338 2651
1954 1473 1664 3137
1955 1938 2441 4379
1956 1241 1991 3232
1957 1521 1746 3267
1958 1998 1426 3424
1959 2391 1305 3696
1960 1902 913 2815

Источник:[27,c.674—675].
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лаяпонскиесилывМаньчжурии,депортировалаихоттудаиоккупирова
ларегион.Менеечемчерезгод,17мая1946г.,послеуходавойскСССР
китайскиекоммунисты«освободили»г.Маньчжурия.Однакоидоприхода
КПКквластиМосквавнекоторыхгородахосновываламестныеобщества
китайскосоветскойдружбы,чтобыукрепитьположительныеотношения
двухстран.Например,вДалянетакоеобществопоявилосьвконце1945г.,
авМаньчжурии—непозднее1946г.СССРсрочнотребовалосьвосстано
витьсвоёдоброеимявКитае;нужнобылоизгнатьизпамятидурноеобра
щениеСоветскойармиисмирнымнаселением,чтобыисчезлиболееран
ниеобразырусскихкакколонизаторовугнетателейсеверовостокаКитая.
Такимобразом,помимопрочего,однойизважнейшихзадачсталораспро
странениеинформацииосоветскойкультуреиполитике,чтобысоздать
положительныйобразСССРипопуляризироватьсталинскийсоциализм17.

Однаковначалепропагандадружбыявляласьвесьмазатруднительной.
ВМаньчжуриинемногочисленныепубликации,предназначенныедляразда
чинаселению,былидоступнытольконарусскомязыке.Газетыижурналы
передавалисьизрукврукидополногообветшания,нонедоходилидоболь
шинствамонголовикитайцев[ГАРФ.Ф.Р5283.Оп.18.Д.58.Л.35—36].Об
ществопроводилорегулярныесобранияиустраиваломитингивпамятные
дни,такиекак150летиесоднярожденияПушкина,всоветскиеикитай
скиекоммунистическиепраздники.К1949г.городскиевластиМаньчжу
рииполностьюперенялиуСССРприёмыпроведенияобщественныхме
роприятий.Вдень32летияОктябрьскойреволюцииболее2000китайцев
и200советскихграждансобралисьвпаркевокругсоветскоговоенногоме
мориала,чтобыпочтитьпогибшихминутоймолчанияивыслушатьнесколь
коречейокитайскосоветскойдружбе.Игралоркестр,улицыбылиукраше
нызнамёнами,лозунгамиипортретамиМаркса,Энгельса,Ленина,Сталина,
МаоиСуньЯтсена[ГАРФ.Ф.Р5283.Оп.18.Д.72.Л.55—57]18.Количест
вочленовобществаувеличилосьвтроезадвагода:от500чел.воктябре
1947г.до1641чел.(примерно18%жителейгорода)всентябре1949г.

Обществопыталосьпривлечьширокоевниманиенаселения.Принём
быликультурныекружки,театральныйансамбль,хор,волейбольнаяибас
кетбольнаякоманды,устраивалисьвыставкифотографий[9].Организовы
валиськампанииполиквидациибезграмотностиипоизучениюрусского
языка—вкаждойв1949г.участвовалоот50до100чел.Быстронабра
лапопулярностьсредимонгольского,китайскогоисоветскогонаселения

17 Замечательныйвзглядзакулисысоветскойофициальнойпропагандыгармонии
представляютисследованияКристианаГессаопослевоенномприсутствииСССР
вДаляне[14].

18 Вдругиепраздники,напримервгодовщинуоснованияКПК(1июля),местноеоб
ществокитайскосоветскойдружбыигородскаяадминистрациятакжеустраива
лимитинги.Подробнеесм.:[ГАРФ.Ф.Р5283.Оп.18.Д.72.Л.126—127].Анало
гичныепоколичествуучастниковмитингипродолжалипроводитьсяпоподобным
днямвтечение1950хгг.,например,вмарте1953г.,когдавМаньчжуриибыл
объявлентраурпоповодусмертиСталина.Более1500горожанприсутствовали
наобщественнойцеремонии.См.:[37].

Друж ба по при ка зу: со вет скоки тай ское при гра ничье в 1950—1960 гг.
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Маньчжуриинебольшаябиблиотекаобщества.Двагородскихкинотеат
ра—русскоязычный, содержащийся обществом граждан СССР в Мань
чжурии, и частный китайский—выпускали на экран только разрешён
ныесоветскиефильмыикитайскуюпродукциюХарбинскойкиностудии.
Обакинотеатрапользовалисьбольшойпопулярностьюужителейгоро
да.ОсобенностьобществакитайскосоветскойдружбывМаньчжуриисо
стоялавтом,чтовступитьвнегомоглинетолькомонголыиханькитай
цы,являвшиесякитайскимигражданами,ноиместныесоветскиеграждане
ироссийскиеэмигранты.И.М.Голкин,председательобществасоветских
гражданвМаньчжурии,дажезанималдолжностьвуправляющемкоми
тете.Некоторыепредставителиправленияобществамоглипохвастаться
революционнымпрошлым,какЧжаньЯньцинь,которыйвступилвКПК
в1933г.вЯньане.ГлавойобществаявлялсямэрМаньчжурииЛюФуцзу
[ГАРФ.Ф.Р5283.Оп.18.Д.72.Л.86—87,251,265—266].Темнеменеебы
литрудностиснаборомкадров,хотяэтогоиневиднопоприведённымбио
графиям.Покрайнеймерес1947г.мэрвозглавлялобществовременно,
т.к.отдругихкандидатовотказались,анекоторыхдажезаключиливтюрь
му[ГАРФ.Ф.Р5283.Оп.18.Д.62.Л.15—17].Дляпринятиявобщество
нетребовалосьдажесамогообщегопониманиякультурыиязыкаСССР.
Хотянеизвестныйсоседнаходилсянепосредственновполезрения,многие
руководящиечленыобществаиегодочернихорганизацийлибоненадолго
посещалисоветскоеприграничье,либовообщенебылитам.Онинеимели
самыхбазовыхпонятийоязыкеикультуресоседнейстраны.Однакоцель
организацииинесостоялавналаживаниидиалогамеждукультурами,за
дачейявлялсяскорееконтрольконтактов,чемобъединениедвухнародов.

ЛЮБОВЬВИТАЕТВВОЗДУХЕ

Врассчитаннойнапубликупропагандемеждународныевстречиизо
бражалисьиначе.Начинаяс1950г.станцияМаньчжуриясталасценойбес
численныхторжественныхприёмовироскошныхинсценировокдружбы,
воспевавшихсявгазетахилистовкахобеихстран19.Этиисториипракти
ческивзаимозаменяемы,какприведённыенижевоспоминанияузбекского
художественногоансамблянагастроляхвКНР,опубликованныев«Прав
де»:«Ясный,солнечныйдень.НашпоездподходиткграницеСоветского
Союза.СтанцияМаньчжурия.Ещёдовыходаизвагонамыуслышалиголо
савстречающихнаслюдей.Восторженныеприветствия:„Сталин,ваньсуй“,
„Сталин,ваньсуй“,„ДаздравствуетдружбасСоветскимСоюзом!“»[6].

19 До середины 1950х гг. «Жэньминь жибао», как и другие газеты, публиковала
многочисленные истории, тематизирующие пересечение границы через Отпор
иМаньчжурию.См.напримерстатью,вкоторойавторсвосторгомрассказывает
опервойженщинемашинисте,увиденнойимвОтпоре[25].См.также:[29;30;
23;28].Данныестатьи,какимногочисленныедругие,повествуютоприёмесо
ветскихидругихиностранныхделегацийвМаньчжурии.
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КакиМаньчжурия,Отпорсталсценойдляпоказнойдружбы.Каждый
раз,когдакакойнибудьособыйпоездприбывалнастанцию,железнодо
рожникисобиралисьпоприветствоватьего.МолодыеделегатыизАзии,
когдапересеклиграницудляучастиявVIВсемирномфестивалемолодё
жиистудентоввМосквелетом1957г.,былирадушнопринятыжителя
ми20.Красныеуголкивжелезнодорожныхпомещениях,знамёнанафаса
дахзданийинаулицахдемонстрироваливездесущиезаверениявдружбе
международамидвухстран 21.

Приграничныестанциисталисимволомвечнойдружбынетольковго
сударственныхгазетах.Китайскиеавторыпутевыхзаметок,посещавшие
СоветскийСоюз,будьторуководителиобществдружбыиличленымо
лодёжныхделегаций,считалисоседнююстранунасеверераемназемле,
аеёжителей—просвещённымииобаятельнымиобразцамидобродете
ли.ПутешественникиизКНРобычноначиналисвойрассказспривычной
сценыпереходаграницы,когдаимприходилосьпересаживатьсянадругой
поездипроходитьчерезвсёещёкрохотныедеревянныегосударственные
ворота(кит.гомэнь),чтобыначатьсвоёпутешествиевсветлоебудущее22.

Также,какистатистикапоторговле,санкционированныезапискито
говременисоздаютвпечатление,чтопоследвухдесятилетийконфликтов
инедоверияграницасновасталапрозрачной.Носколькожителейпри
граничьямоглипересечьгосударственныйрубеж?Какиеформысотруд
ничестваиконтактовбыливкитайскосоветскомприграничье?

Нарядуспоказнойдружбой,приграничноесотрудничествосущество
вало,помимопрочего,всферахзащитыотстихийныхбедствий,предупре
ждениялесныхистепныхпожаров,медицинскойпомощи,атакженау
ки[13,c.121—122].В1956г.МоскваиПекиндоговорилисьосоздании
двустороннихнаучноисследовательскихкомиссийдляанализатранс
портногоиэнергетическогопотенциалапограничныхрек.Нескольколет
учёные изучали топографию, гидрологию и геологию бассейнов Аргу
нииАмуранавозможностьсовместнойдобычиполезныхископаемых,
строительства гидроэлектростанций и реализации др. экономических
проектов[13,c.116—117]23.Осенью1956г.«Жэньминьжибао»уверяла:
нет«никакихсомненийвтом,чтоКитайиСоветскийСоюзбудутупорно
трудитьсядляизученияиразвития»[33]двухпограничныхрек,иизобра
жаласовместныеисследованиякакважныйшагдлядальнейшего«укреп
лениядружбымеждукитайскимисоветскимнародами»[35].Однакосо
трудничествооказалосьнедолгимискоропрервалосьиззаохлаждения
дипломатическихотношений,недавсущественныхрезультатов.

Гидрогеологическиеисследованиябылинеединственнойсферойдея
тельности,вкоторойкратковременнаяоттепельвдиалогеМосквыиПекина

20 ИнтервьюавторасВалентинойВасильевнойиЮриемИвановичемКозловыми
3августа2009г.вЗабайкальске,цитатаВалентиныВасильевныКозловой.

21 См.например:[ГАЧО.Ф.П1710.Оп.1.Д.37.Л.18].
22 Например:[32,c.12;36,c.1—2;39,c.3].
23 См.также:[41].
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привелаквозникновениюнедолгихконтактовсдругойстороной.Когда
вапреле1958г.ледяныезаторынар.Аргуниугрожалипривестикзато
плениюдомоввнекоторыхдеревняхТрёхречья(кит.Саньцзян)илишить
кроваоколо800чел.,местныекитайскиевластинаправиливСССРза
просопомощи.Советскиевоенныесамолётыразбомбилиледянойбарь
еритакимобразомспаслидеревни[ГАЧО.Ф.П3.Оп.7.Д.243.Л.20]24.
Ещёвянваре1960г.КНРиСССРзаключилисоглашенияопредупреж
дениилесныхистепныхпожаров.Добровольцысобеихсторонвесной
тушилилесныепожарыподЗабайкальском.Втомжегодурабочиесоз
дализащитнуюполосуширинойв60мвдольнекоторыхпограничных
отрезков,чтобыогоньнемогперекинутьсянадругуюсторонуграницы,
анесколькосоветскихсамолётовивертолётовсталисовершатьрегуляр
ныепротивопожарныевылетывдольобоихбереговр.Аргуни.Дляулуч
шениязащитыотпожаровсовместныекомиссииобсуждалипланыстрои
тельства наблюдательных вышек и расчистки территории от зарослей
втечениеследующихлет[ГАЧО.Ф.П3.Оп.7.Д.700.Л.1—3,9—16].

Нонастоящиеповседневныеконтакты,дажемеждужелезнодорожни
каминаприграничныхстанциях,являлисьнезначительными.Крометрёх
ежедневныхсмен,каждаяизкоторыхнасчитывалаот8до20китайских
железнодорожников(с1952г.селилисьвобщежитиивОтпоре),насо
ветскойстороненепроживалониодногокитайца.Количествосоветских
железнодорожников,работавшихпосменновМаньчжуриис1955г.,бы
лоещёменьше.Ониненочеваливкитайскомгороде,ауезжаликаждый
деньизОтпоранамашине25.Однимиизнемногихучреждений,наладив
шихрегулярныйобменделегациями,оказалисьсоветскиеикитайскиепо
граничныевойска,атакжеуправленияЗабайкальскойиЦицикарскойже
лезныхдорог.Нарядусовстречаминавысшемуровнежелезнодорожники
ОтпораиМаньчжуриирегулярнопроводиливстречипообменуопытом,
насчитывавшиенесколькосотучастниковзагод.

Помимогрузоперевозокобестанциивнекотороймересотруднича
лиивтакихобластях,кактехническоеобслуживаниепутейимедицин
скаяпомощь.ВЗабайкальскелечилидетейкитайскихжелезнодорожни
ков,аврачиизКНРделилисьсвоимопытомваккупунктурессоветскими
коллегами26.Медицинскаяпомощьпредоставляласьжителямкитайско
гоприграничьяитерриторий,расположенныхнижепотечениюр.Аргу
ни.Газетывосхищалисьсоветскимальтруизмомвмногословныхстатьях.
Когда28июня1957г.уСуньМэйфаннеожиданнопошлакровьизгор
ла,аизотдалённойдеревнинаАргуниневозможнобылодобратьсянидо

24 См.также:[ГАЧО.Ф.П3.Оп.7.Д.239.Л.21].Ужев1957г.советскиесамолёты
спасликитайскуюдеревнюотзатопления.См.:[42].

25 Онинасчитывалиот18до30чел.[26,c.239—240].
26 В1960г.вМаньчжуриииЗабайкальскепрошлопятьвстречпотехническимво

просам,вкоторыхучаствовалиработникиобеихжелезныхдорог[ГАЧО.Ф.П3.
Оп.7.Д.541.Л.1—5].В1959г.интервалывстречипрограммыобменаопытомбы
лианалогичными[ГАЧО.Ф.П3.Оп.7.Д.541.Л.11—15].
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больницы,нидокитайскихврачей,пограничникиКНРпозвалинапомощь
своихсоветскихколлег.Тенемедленноприслалипатрульизабралимо
лодуюучительницувгоспитальСССР,гдееёвылечилибесплатнолучши
милекарствами.Медсёстрыпереживали,чтоонабудетчувствоватьсебя
одиноко,иготовилиейкитайскуюеду.РебёнкуСуньМэйфаниодному
изеёучеников,свободноговорившемупорусски,разрешалиоставать
сясней.Толькоссентябряпооктябрь1957г.девятьжителейкитайско
гоприграничьяпрошлилечениевсоветскихбольницах[42].ВПримор
скомкрае,врайонеграницымеждустанциямиСуйфэньхэиГродеково,
наблюдалисьаналогичныемедицинскоесотрудничествоивстречипооб
менуопытом[13,c.114—115].

Сянваря1956г.ЦККПССразрешилсоветскимгражданамсовершать
туристическиепоездкизаграницу.ГруппыизЧитысталиотправляться
наэкскурсиивКитай,ноихколичествобылонезначительным—менее
100туристоввгод27.ПервыетуристическиегруппыизКитаяпосетили
советскоеприграничьев1959г.Однакоправоучастиявтакихделегаци
яхоставалосьзаизбраннымикадрами.Дляпоездкинаэкскурсиюнеоб
ходимобылополучитьразрешениенавыездинаписатьавтобиографию.
Ножителиприграничьяоставалисьразобщённыминетолькоиззапри
казовизПекинаиМосквы.Умногих,пословамЮрияКозлова,«просто
небыложелания»увидетьмирпотусторону границы28.Большинство
изприехавшихнаграницув1950хгг.ниразунепересекалиеёдоконца
1980хгг.Иззачужогоязыкаинепривычнойкультурыдалёкийсоседбыл
безразличенновоприбывшимжителямприграничья.Крометого,низкий
уровеньжизнипообестороныграницынесоздавалиэкономическихсти
муловкнеформальнымконтактам.

Помимо элитного туризма власти устраивали регулярные обмены
небольшими делегациями в дни государственных праздников. Совет
скиежелезнодорожникисостанцииОтпорвстречалисьсосвоимикол
легамиизМаньчжуриивкитайскийНовыйгод,вденьоснованияКНР,
1октября,иливгодовщинусозданияНародноосвободительнойармии
Китая(НОАК).Другиегруппытакжеучаствоваливэтихобщественныхде
монстрацияхдружбы.Каждыйгод(обычновгосударственныепраздни
ки)Читинскаяобласть,автономнаяобластьВнутренняяМонголияидр.
китайскиеисоветскиепограничныетерриторииобменивалисьнесколь
кимиделегациями.С1956досередины1958г.—впериодрасцветапри
граничногосотрудничества—около20китайскихделегацийпосетилиХа
баровскийкрай.ВЧитинскойидр.приграничныхобластяхэтицифры
былипохожими,нозатемначалиуменьшаться,апосле1961г.визиты

27 1956г.—98 туристов, 1957г.—80, первая половина 1958г.—36. См.: [ГАЧО.
Ф.П3.Оп.7.Д.239.Л.20—21].ЦифрывХабаровскойобластибыливыше,чем
вЧитинской,ноколичествотуристовисчислялосьсотнями[13,c.120].

28 ИнтервьюавторасВалентинойВасильевнойиЮриемИвановичемКозловыми
3августа2009г.вЗабайкальске,цитатаЮрияИвановичаКозлова.Хотясупруги
ипрожилиболееполувекавЗабайкальске,ониникогданебыливблизлежащей
Маньчжурии,дажепослеоткрытияграницывконце1980хгг.
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полностьюпрекратились.Большинстводелегацийсостоялоизпартийных
кадров,солдат,членовпрофсоюзов,служащихжелезнойдороги—вос
новномизприграничныхрайонов,атакжеизЧитыиХайлара.Пионеры,
спортсменыидр.такжепосещалисоседнююстранудляучастиявмитин
гах,памятныхпарадахиспортивныхсостязаниях,чтобыукрепить«брат
ствонавек»29.Нодажевпериодкратковременногосближениядвухгосу
дарствихгражданемоглиувидетьдругуюсторонуграницы,толькоесли
быличленамиделегацийилиработалинажелезнойдороге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВXXв.советскокитайскаяграницаслужилавосновномпреградой
дляконтактов.Дажевтечение1950хгг.взаимодействиесдругойсто
роной ограничивалось лишь неизбежным сотрудничеством. Конечно,
по сравнению с периодом Маньчжоуго отношения двух соседей сно
ваокрепли,однакоэтонешлонивкакоесравнениесэкономическими
иродственнымисвязями,существовавшимимеждужителямиобоихбе
реговр.Аргунидоконца1920хгг.Неприграничная,амеждународная
торговляусилиласьвпериодальянса,товарыпростопроходиличерезпо
граничныйкоридор.ТранзитгрузовсоздавалновыерабочиеместавЗа
байкальскеиМаньчжурии,нолюдивстепныхпосёлкахтрудилисьнедля
того,чтобыпокупатьипродаватьсобственныетовары,ачтобыпереправ
лятьгрузы,направляющиесявМосквуиПекин,ВаршавуиПхеньян.Ес
ликонтактысдругойсторонойисуществовали,ониуженалаживались
недлявидимостисамимижителямиприграничья,аинициировалисьире
гулировалисьМосквойиПекином.

Такимобразом,интернациональноориентированнаяэкономикапри
граничья1950хгг.ничемненапоминалатрадиционнуюрегиональную
приграничную торговлю, прекратившую своё существование в начале
1930хгг.,сеёзначительнымимежчеловеческимиконтактами,неподкон
трольнымигосударственныммеханизмам.Следовательно,зонысопри
косновениямеждужителямиКитаяиСоветскогоСоюзавсёуменьшались,
поскольку социокультурные и экономические структуры приграничья
разрушалисьивпериодальянса.Строгийконтрольбылтомунеедин
ственной причиной. Многие новосёлы никогда не пересекали границу,
незнаниеязыкаидругойкультурывомногихслучаяхприводилокбезраз
личиюпоотношениюксоседу.ВозвращаяськклассификацииМартинеса,
можносказать,чтоМаньчжурияиЗабайкальскпревратилисьвдвараз
общённыхцентрав«отчуждённомприграничье».Контактысзарубежьем
оставалисьподконтролемгосударства:обарежима,хотяибылидрузья
минабумаге,большевсегобоялись,чтожителиприграничьявдействи
тельностистанутдрузьями.

29 Вкачествепримеровможноназвать:[ГАЧО.Ф.П3.Оп.7.Д.243.Л.21—22,44—47;
27,c.221—223].ОХабаровскойобластисм.:[13,c.119—121].
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