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Дан ная статья по свя ще на од но му из важ ней ших пе рио дов в от но ше ни
ях Рос сии и Китая — недол го веч но му сбли же нию 1950—1960 гг., ко гда 
взаимо вы год ное торговоэкономическое и научнотехническое со труд ни
че ст во двух го су дарств при об ре ло са мый ши ро кий мас штаб. Целью ра бо ты 
является рас смот ре ние ха рак те ра и форм торговоэкономического взаи мо
дей ст вия Совет ско го Сою за и Китай ской Народ ной Рес пуб ли ки на при ме
ре по гра нич ных даль не во сточ ных ре гио нов — Хаба ров ско го края и Северо
Восточного Китая (СВК) — в пе ри од 1953—1966 гг., а также ус та нов ле ние его 
объ ё мов, осо бен но стей и труд но стей. На ос но ве ар хив ных до ку мен тов ав
то ром дана об щая ха рак те ри сти ка ука зан но го эта па советскокитайского 
со труд ни че ст ва в об лас ти эко но ми ки как на об ще го су дар ст вен ном, так 
и на ре гио наль ном уров нях: ос ве щён вклад СССР в ин ду ст риа ли за цию 
СевероВосточного Китая, оп ре де ле на роль в этом про цес се Даль не го Вос
то ка РСФСР. Боль шое вни ма ние уде ля ет ся осо бен но стям взаи мо дей ст вия 
двух при гра нич ных ре гио нов. Под чёр ки ва ет ся ряд раз ли чий меж ду эта па
ми торговоэкономического со труд ни че ст ва на даль не во сточ ной гра ни це 
в XX в., от ме ча ют ся неод но род ность форм тор го вых от но ше ний в вы ше ука
зан ный пе ри од, воз ни каю щие труд но сти, а так же роль в этом го су дар ствен
ной по ли ти ки. Выяв ля ют ся ос нов ные при чи ны раз ры ва эко но ми чес ких свя
зей двух го су дарств во вто рой по ло вине 60х гг. XX в. и влия ние дан но го 
про цес са на тор го вое при гра нич ное со труд ни че ст во.
Ключевыеслова:Даль ний Вос ток, СевероВосточный Китай, Хаба ров ский 
край, при гра нич ная тор гов ля, со труд ни че ст во.
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This article is devoted to one of the most important periods in relations between 
Russia and China — the shortterm rapprochement in 1950—1960 when the mutually 



130 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

20
 · 

№
 1

beneficial trade, economic, scientific and technical cooperation between two 
states gained a wide scale. The aim of this work is to consider the nature and 
forms of the trade and economic interaction between the Soviet Union and the 
People’s Republic of China on the example of the border regions of the Far East: 
the Khabarovsk Region and Northeast China in 1953—1966 in order to establish 
its volumes, features and difficulties. Basing on archival documents, the author 
gives a general description of the indicated stage of the SovietChinese cooperation 
in the field of economics both at the national and regional levels: the contribu
tion of the Soviet Union to the industrialization of Northeast China and the role 
of the Russian Far East in this process are highlighted. Much attention is paid to the 
peculiarities of the interaction between two border regions. The author emphasizes 
a number of differences between the stages of the trade and economic cooperation 
on the Far Eastern border in the twentieth century, reveals the heterogeneity of 
forms of trade relations in the abovementioned period, the difficulties and the 
role of state policy. The article reveals the main causes of the rupture of economic 
relations between these two states in the second half of the1960s and the impact 
of this process on crossborder trade cooperation.
Keywords:Far East, Northeast China, Khabarovsk Region, crossborder trade, 
cooperation.

Исто рия русскокитайских тор го вых от но ше ний на счи ты ва ет уже 
не одно сто ле тие. Дол гое вре мя «про зрач ность» даль не во сточ ной гра

ни цы по зво ля ла вес ти нере гу ли руе мую сти хий ную при гра нич ную тор гов
лю, на прав лен ную на обес пе че ние в пер вую оче редь про до воль ст вен ных 
ин те ре сов ме ст но го на се ле ния. Любая по пыт ка её ог ра ни че ния при во ди
ла к всплес ку кон тра бан ды. В со вет ский пе ри од, несмот ря на мо но по ли
за цию внеш не тор го вых свя зей, при гра нич ная тор гов ля на Даль нем Вос
то ке про дол жа ла со хра нять ся, яв ля ясь важ ным эле мен том эко но ми чес кой 
жиз ни ре гио на. Одна ко изза ок ку па ции Мань чжу рии в 1933 г. япон ски
ми вой ска ми гра ни ца была за кры та. После за вер ше ния Вто рой ми ро вой 
и гра ж дан ской войн в Китае при гра нич ные тор го вые свя зи СССР и КНР 
вос ста но ви лись, но пре тер пе ли оп ре де лён ную транс фор ма цию. 2 ок тяб
ря 1949 г., фак ти чес ки сра зу по сле про воз гла ше ния Китай ской Народ
ной Рес пуб ли ки (1 ок тяб ря 1949 г.), Совет ский Союз ус та но вил ди пло ма
ти чес кие от но ше ния с мо ло дым го су дар ст вом, а 14 фев ра ля 1950 г. был 
за клю чён дву сто рон ний «Дого вор о друж бе, сою зе и взаи мо по мо щи», 
за ло жив ший ос но ву проч но го советскокитайского эко но ми чес ко го со
труд ни че ст ва на сле дую щее де ся ти ле тие [6, с. 193—195].

К се ре дине XX в. эко но ми ка Китая на хо ди лась в тя жё лом со стоя нии. 
Боль шая часть стра ны по стра да ла от во ен ных дей ст вий. Одной из глав ней
ших за дач но во го пра ви тель ст ва ста ло пре одо ле ние по сле во ен ной раз ру
хи и соз да ние мощ но го про мыш лен но го ком плек са. В ка че ст ве базы была 
вы бра на дос тав шая ся в на след ст во от япон ской ад ми ни ст ра ции тя жё лая 

И.А. Гудков



 131
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
20

 · 
№

 1

про мыш лен ность СевероВосточного Китая (СВК) — вто рая по зна чи мо
сти (по сле Япо нии) на ази ат ском кон ти нен те [1, с. 327]. Имен но про мыш
лен ной базе СВК, в 50е гг. XX в. опе ре жав шей в сво ём раз ви тии лю бую 
из про вин ций, сле до ва ло стать сво его рода ка та ли за то ром рос та эко но
ми ки всех ос таль ных тер ри то рий КНР. Решить эту за да чу пла ни ро ва лось 
в ходе реа ли за ции пер во го пя ти лет не го пла на раз ви тия (1953 — 1957), ко
то рый пред по ла гал дву крат ное уве ли че ние ва ло вой про дук ции про мыш
лен но сти. Зна чи тель ный вклад в вос ста нов ле ние по сле во ен ной эко но ми ки 
Китая внёс СССР: в годы пер вой пя ти лет ки со вет ские спе циа ли сты ока за
ли КНР по мощь в строи тель ст ве око ло 156 про мыш лен ных пред при ятий 1 
[1, с. 329—330].

В ука зан ный пе ри од Даль ний Вос ток РСФСР стал важ ным зве ном 
в советскокитайском эко но ми чес ком со труд ни че ст ве. В про мыш лен ный 
рай он СВК от прав ля лись необ хо ди мые обо ру до ва ние и ма те риа лы с при
гра нич ных тер ри то рий, про ис хо дил об мен про из вод ст вен ным опы том че
рез тех ни чес кую до ку мен та цию или пря мое ко ман ди ро ва ние со вет ских 
спе циа ли стов в КНР. Даль не во сточ ные за во ды по лу чи ли ши ро кий спектр 
за ка зов, но менк ла ту ра ко то рых толь ко воз рас та ла по мере раз ви тия про
из вод ст вен ных мощ но стей ки тай ской про мыш лен но сти.

О зна чи тель ных ре зуль та тах со труд ни че ст ва двух го су дарств в пе ри
од 1949—1960 гг., без ус лов но, са мо го про дук тив но го в этом от но ше нии, 
го во рят та кие циф ры: в 1960 г. про из вод ст во про дук ции на пред при яти
ях, по стро ен ных при тех ни чес ком со дей ст вии СССР, со став ля ло от об щих 
по ка за те лей про мыш лен но го про из вод ст ва в КНР: по вы плав ке чу гу на — 
30%; ста ли — око ло 40%; про из вод ст ву про ка та — свы ше 50%; гру зо вых 
ав то мо би лей — 80%; трак то ров — бо лее 90%; па ро вых и гид рав ли чес ких 
тур бин — 55%; ге не ра то ров — око ло 20%; алю ми ния — 25%; син те ти чес
ко го ам миа ка — 30%; вы ра бот ке элек тро энер гии — 25% [5, с. 205]. Одна ко 
сле ду ет от ме тить, что эко но ми чес кая под держ ка Китая со сто ро ны СССР 
но си ла не од но сто рон ний ха рак тер. В об мен на по став ку стра те ги чес ки 
важ но го для раз ви тия ки тай ской про мыш лен но сти обо ру до ва ния и ко
ман ди рование спе циа ли стов и со вет ни ков Совет ский Союз в боль ших 
объ ё мах им пор ти ро вал сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию, а так же по
лу чал стра те ги чес ки важ ное при род ное сырьё из КНР — ред ко зе мель ные 
и цвет ные ме тал лы, крайне необ хо ди мые для аэро кос ми чес кой от рас ли 
и военнопромышленного ком плек са в це лом.

1 Сто ит от ме тить, что до сих пор дан ные о ко ли че ст ве по стро ен ных и ре кон ст руи ро
ван ных при по мо щи СССР со ору же ний не све де ны к еди но му по ка за те лю. В раз ные 
пе рио ды ис сле до ва те ли на зы ва ли от 156 до бо лее чем 250 гра ж дан ских и во ен ных 
объ ек тов. Свя за но та кое раз но чте ние, вопер вых, с тем, ка ко го рода объ ек ты вклю
ча ют ся, а ка ко го, на обо рот, ис клю ча ют ся из спис ка: про мыш лен ные пред при ятия, 
гра ж дан ские по строй ки, объ ек ты ин фра струк ту ры, во ен ные со ору же ния и т. д. 
Вовто рых, за ло жен ное или мо дер ни зи рую ще еся пред при ятие мог ло быть не до
строе но в годы пер вой пя ти лет ки, либо его строи тель ст во во все от ме ня лось, что при 
ис сле до ва нии мог ло ис ка зить ре аль ное ко ли че ст во объ ек тов в бол́ь шую сто ро ну.

Хабаровский край в торговоэкономическом сотрудничестве СССР с СевероВосточным Китаем…
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На Даль нем Вос то ке РСФСР общественнополитическую ат мо сфе ру 
в на ча ле 1950х гг. оп ре де ля ли глав ным об ра зом по ли ти чес кие и эко но
ми чес кие ус та нов ки Цен тра. В ус ло ви ях жё ст кой цен тра ли за ции го су дар
ст вен ной вла сти — в со от вет ст вии со ст. 14 Кон сти ту ции СССР (1936) — 
уча стие в меж ду на род ных от но ше ни ях мог осу ще ст в лять толь ко выс ший 
ор ган го су дар ст вен ной вла сти — Вер хов ный Совет СССР, а ре аль но — 
ЦК КПСС [9, с. 109], при гра нич ное взаи мо дей ст вие при этом со хра ня лось 
и про дол жа ло раз ви вать ся.

В ре зуль та те пе ре го во ров меж ду Мини стер ст вом внут рен ней и внеш
ней тор гов ли СССР и тор го вой де ле га цией КНР 26 мар та 1953 г. пред
ста ви те ли ве домств под пи са ли про то кол о то ва ро обо ро те на те ку щий 
год. Доку мент пре ду смат ри вал даль ней шее рас ши ре ние со труд ни че ст ва 
меж ду го су дар ст ва ми. Совет ский Союз брал обя за тель ст ва по став лять 
в Китай скую Народ ную Рес пуб ли ку обо ру до ва ние для ме тал лур ги чес кой, 
гор но до бы ваю щей, ма ши но строи тель ной, хи ми чес кой, энер ге ти чес кой 
и дру гих от рас лей про мыш лен но сти. КНР, в свою оче редь, обе ща ла от
прав лять в СССР цвет ные ме тал лы, рис, рас ти тель ные мас ла, мас лич ные 
се ме на, мясо, та бак, чай, фрук ты, шерсть, джут, шёлксырец, шёл ко вые 
тка ни, ко же вен ное сырьё и дру гие то ва ры [6, с. 256—257]. Это со гла ше ние 
при ве ло к рас ши ре нию на Даль нем Вос то ке РСФСР при гра нич ной тор гов
ли с пров. Хэй лунц зян, при ос та нов лен ной с 1933 г. по при чине япон ской 
ок ку па ции Мань чжу рии.

Дан ный этап ре гио наль но го при гра нич но го со труд ни че ст ва имел 
прин ци пи аль ные от ли чия от пре ды ду ще го. С мо мен та ус та нов ле ния со
вет ской вла сти на Даль нем Вос то ке в 1922 г. все внеш ние свя зи, в том 
чис ле тор го вые, были мо но по ли зи ро ва ны цен траль ны ми ор га на ми вла
сти СССР. Одна ко со вет ское ру ко во дство осоз на ва ло важ ность со хра не ния 
при выч ных тор го вых от но ше ний для от да лён но го от Цен тра и за вя зан
но го на внеш ние рын ки Даль не во сточ но го края, по это му при гра нич ные 
кон так ты в этот пе ри од не толь ко со хра ни лись, но и ак тив но раз ви ва
лись вплоть до 1930х гг., ко гда внеш не по ли ти чес кая си туа ция на Даль
нем Вос то ке ста ла стре ми тель но ос лож нять ся и гра ни ца была за кры та. 
Так за вер ши лось тра ди ци он ное ре гио наль ное при гра нич ное со труд ни че
ст во Рос сии и Китая, нефор маль ное, по все днев ное взаи мо дей ст вие на
се ле ния со пре дель ных тер ри то рий пре кра ти лось. При чи ной стал ис клю
чи тель ный го су дар ст вен ный кон троль, на ме рен но сво див ший на нет все 
«меж че ло ве чес кие кон так ты» на гра ни це. Даже в пе ри од «друж бы» двух 
го су дарств и ак тив но го рас ши ре ния со труд ни че ст ва во всех сфе рах па
рал лель но шёл про цесс со кра ще ния кон так тов в при гра нич ной зоне. Тор
гов ля ста ла при ви ле гией ор га ни за ций и ве домств, а тер ри то рия при гра
ничья — за кры той зо ной. Таким об ра зом, несмот ря на вос ста нов ле ние 
тор го вых от но ше ний на гра ни це в на ча ле 1950х гг., они пре об ра зо ва лись 
в ис клю чи тель но го су дар ст вен ный ме ха низм под дер жа ния бла го сос тоя
ния ре гио нов [9, с. 108—109, 120].

И.А. Гудков
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В пе ри од 1950—1960х гг. торговоэкономические свя зи Даль него 
Вос то ка РСФСР с СВК раз ви ва лись по двум на прав ле ни ям: пред при ятия 
Даль не во сточ но го и Хаба ров ско го Сове та на род но го хо зяй ст ва (СНХ) 
по став ля ли про дук цию для экс пор та все со юз ным внеш не тор го вым ор
га ни за ци ям («Тяж пром экс порт», «Союз нефть», «Экс порт лес» и др.), 
а пред при ятия общественнокооперативного сек то ра («Край ры бо лов пот
реб со юз») со вер ша ли опе ра ции по ли нии при гра нич ной тор гов ли. Тор
го вы ми пунк та ми с со вет ской сто ро ны были Гро де ко во и Забай кальск, 
с ки тай ской — ст. Суй фэнь хэ и Мань чжо ули. В ус ло ви ях жё ст ко го ре гу ли
ро ва ния меж ду на род но го со труд ни че ст ва го су дар ст вом меж ду ни зо вы
ми ад ми ни ст ра тив ны ми еди ни ца ми и от дель ны ми кол лек ти ва ми, ко то рые 
на хо ди лись в тер ри то ри аль ной бли зо сти, были на ла же ны пря мые свя зи 
[10, с. 42—43].

Пра ви тель ст во Совет ско го Сою за осоз на ва ло поль зу даль ней ше го 
ук ре п ле ния торговоэкономического со труд ни че ст ва Даль не го Вос то
ка с СВК. 20 но яб ря 1958 г. Госу дар ст вен ной пла но вой ко мис сией Сове та 
ми ни ст ров СССР было при ня то по ста нов ле ние «О по вы ше нии за ин те ре
со ван но сти ме ст ных ор га нов в уве ли че нии по ста вок то ва ров для экс пор
та и о во вле че нии но вых то ва ров в экс пор ти руе мые ре сур сы», на прав лен
ное на ис пол не ние пред се да те лю Хаба ров ско го СНХ М. И. Мис ни ку [ГАХК. 
Ф. Р1663. Оп. 1. Д. 1002. Л. 21, 203—212]. Вызва но это ре ше ние было вполне 
объ яс ни мым фак то ром — воз мож но стью сти му ли ро ва ния даль не во сточ
ной про мыш лен но сти, про дук ция ко то рой за час тую вы пус ка лась с из быт
ком и не на хо ди ла дос та точ но го спро са внут ри стра ны. К тому вре ме ни 
в номенклатуру товаров, поставляемых в КНР дальневосточным регионом, 
вхо дил це лый ряд про мыш лен ных из де лий ме ст ных пред при ятий (табл. 1).

Таб ли ца 1
Дальневосточныепредприятия,получавшиезаказыизКНР,

ипереченьихэкспортнойпродукции

Предприятие Продукция
«Амур ка бель» (г. Хаба ровск) Кабель, алю ми ние вый про вод
«Амур лит маш» 
(г. Ком со мольскнаАмуре)

Дро бе мёт ные ма ши ны, фор мо воч ные 
ма ши ны

«Амур сталь» 
(г. Ком со мольскнаАмуре)

Лис то вой про кат ста ли, чёр ная и бе лая 
жесть

«Арсень ев ский ма ши но строи тель ный 
за вод „Про гресс“» (г. Арсень ев)

Учебнотренировочные са мо лё ты «ЯК18» 
и их ком плек тую щие

«Даль сель маш» (г. Биро бид жан) Ком бай ны, ди зель ные дви га те ли 
и аг ре га ты

«Ком со моль ский неф те пе ре гон ный 
за вод» (г. Ком со мольскнаАмуре)

Авиа бен зин (мар ки: Б95/130, Б91/115, 
Б70), трак тор ный ке ро син, осе вое мас ло

«Энер го маш» (г. Хаба ровск) Воз ду хо наг не та те ли, па ро вые тур би ны, 
ком прес со ры, вен ти ля то ры, ды мо со сы

Источ ник: [ГАХК. Ф. Р753. Оп. 3. Д. 5. Л. 28—29; ГАПК. Ф. Р540. Оп. 3. Д. 188. 
Л. 14, 41—44].
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В 1958 г. было соз да но несколь ко ки тай ских ком па ний в пров. Хэй
лунц зян для ве де ния тор гов ли с При мор ским и Хаба ров ским края ми. 
С это го вре ме ни еже год но от прав ляе мые тор го вые де ле га ции ста ли за
клю чать со гла ше ния на по став ку то ва ров с пред при ятия ми и ко опе ра
ция ми Даль не го Вос то ка РСФСР, в ча ст но сти с Хаба ров ским «Край рыбо
лов пот реб сою зом» [ГАХК. Ф. Р1036. Оп. 3. Д. 269. Л. 162, 242]. В 1957 г. 
объ ём при гра нич ной тор гов ли пров. Хэй лунц зян с СССР, глав ным об ра
зом с со вет ским Даль ним Вос то ком, со став лял 68 тыс. руб., а к 1959 г. вы
рос в 140 раз, дос тиг нув 8,428 млн руб. Одна ко, несмот ря на это, его доля 
в об щем то ва ро обо ро те стран рав ня лась лишь 0,4% [10, с. 44].

Струк ту ра даль не во сточ но го экс пор та в СВК в це лом на по ми на ла 
обще го су дар ст вен ную: авиа бен зин, ди зель ное то п ли во, ке ро син, электро
про вод, лис то вая и оцин ко ван ная сталь, ди зель ные и бен зи но вые дви га
те ли, сель ско хо зяй ст вен ные ма ши ны, ме ди ка мен ты. То же мож но ска
зать об им пор те: ар бу зы, фрук ты, крах мал, овощ ные и мяс ные кон сер вы, 
фар фо ро вая по су да. Напри мер, в 1958 г. Хаба ров ский край за ку пил у КНР 
про до воль ст вен ных то ва ров на 39 тыс. 65 руб., боль шую часть из ко
то рых со став ля ла мяс ная про дук ция (7 тыс. руб.) и яб ло ки (5 тыс. руб.); 
а так же три ко таж, швей ные и ме хо вые из де лия, шер стя ные тка ни и дру
гие про мыш лен ные из де лия на 46 тыс. 579 руб., боль шую часть из ко то
рых со став ля ла обувь (2 тыс. руб.) и фар фо ро вая по су да (2 тыс. руб.). Все
го было по лу че но то ва ров на 85 тыс. 644 руб. [ГАХК. Ф. П35. Оп. 74. Д. 51. 
Л. 32 — 40]. В том же году пред при ятия Хаба ров ско го края по ли нии СНХ 
от пра ви ли в Китай на экс порт 140 ди зель ных дви га те лей, 18 фор мо воч ных 
ма шин, 3 дро бе мёт ные ма ши ны, 10 ды мо со сов, 7 тур бо на со сов и 7 воз
духо наг не та те лей. Зна чи тель ную часть экс пор та за ни ма ла и ме тал лур ги
чес кая про дук ция: за вод «Амур сталь» из го то вил для ки тай ских за каз чи ков 
1300 т тол сто лис то вой и 300 т тон ко ли сто вой ста ли, а так же 360 т чёр ной 
и 400 т бе лой жес ти. При чём уже толь ко за пер вый квар тал сле дую ще го, 
1959 г., упо мя ну тое пред при ятие вы пус ти ло для КНР 2742,5 т раз лич ных 
ви дов ста ли на 1,3823 млн руб. [ГАХК Ф. Р1663. Оп. 1. Д. 1002. Л. 203—212; 
Д. 1003. Л. 277—279]. Хаба ров ский сов нар хоз яв лял ся по став щи ком и го
рю чес ма зоч ных ма те риа лов за гра ни цу, в том чис ле в Китай. За 1958 г. 
неф те пе ре гон ный за вод Ком со моль сканаАмуре от гру зил в КНР 3448 т 
авиа бен зи на (ма рок Б95/130, Б91/115, Б70), а уже толь ко за май — июнь 
1959 г. — 19 032 т (2120 цис терн), из ко то рых 18 960 т (2112 цис терн) — че
рез ст. Гро де ко во (При мор ский край). Наи боль ше го объ ё ма по став ки неф
те про дук тов дос тиг ли в 1960 г.: за пер вые два квар та ла в Китай было от
прав ле но 35 121 т (3912 цис терн) раз лич ных неф те про дук тов (авиа бен зин, 
трак тор ный ке ро син, осе вое мас ло) [ГАХК. Ф. Р1663. Оп. 1. Д. 559. Л. 207, 
305; Д. 1002. Л. 203—212; Д. 1003. Л. 49, 53, 57, 71—72, 160]. Необ хо ди мо от
ме тить, что та ко го рода со труд ни че ст во по ло жи тель но влия ло на раз ви тие 
даль не во сточ ной про мыш лен но сти. Вопер вых, тор гов ля с КНР по зво ля
ла обес пе чить пред при ятия и строй ки Даль не го Вос то ка недос таю щи ми 
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ма те риа ла ми и сырь ём. Так, на при мер, в ав гу сте 1959 г. для воз ве де ния 
целлюлознобумажного ком би на та в г. Амур ске (Хаба ров ский край) в счёт 
экс порт ных по ста вок Китай дос та вил несколь ко барж с це мен том [ГАХК. 
Ф. Р1036. Оп. 3. Д. 247. Л. 2—3]. Вовто рых, ус той чи вый спрос на про дук
цию даль не во сточ ных пред при ятий вёл к уве ли че нию объ ё мов экс пор та 
и рас ши ре нию его но менк ла ту ры.

Одна ко попреж не му су ще ст во вал ряд труд но стей, несколь ко ог ра
ни чи ваю щих мас штаб и эф фек тив ность ре гио наль но го со труд ни че ст ва. 
Вопер вых, несмот ря на то, что на даль не во сточ ной гра ни це функ цио
ни ро вал уп ро щён ный по ря док та мо жен но го оформ ле ния, и в Совет ском 
Сою зе, и в Китае, как уже от ме ча лось выше, гос под ство ва ла го су дар ст вен
ная мо но по лия на меж ду на род ные кон так ты, в том чис ле и на внеш нюю 
тор гов лю (вес ти тор го вую дея тель ность мог ли лишь оп ре де лён ные ко опе
ра ти вы или ор га ни за ции). Вовто рых, даже на выс шем уровне от сут ст во
ва ло дол го сроч ное тор го вое со гла ше ние меж ду стра на ми — взаи мо дей
ст вие осу ще ст в ля лось на ос но ва нии еже год но за клю чае мых до го во ров. 
Но в це лом, несмот ря на неко то рые ог ра ни че ния и про цесс «обез ли чи ва
ния» при гра нич ных кон так тов, то ва ро обо рот в 1950е гг. в ко ли че ст вен
ном и стои мо ст ном вы ра же ни ях воз рас тал.

7 фев ра ля 1960 г. в Моск ве КНР и СССР под пи са ли со гла ше ние о даль
ней шем рас ши ре нии научнотехнического и эко но ми чес ко го со труд ни
че ст ва [6, с. 260]. Совет ская сто ро на вновь долж на была пре дос та вить 
по мощь в со ору же нии 78 про мыш лен ных пред при ятий и по ста вить обо
ру до ва ния на сум му 5 млрд руб. Опла те сле до ва ло про из во дить ся за счёт 
по ста вок в Совет ский Союз то ва ров по тор го во му со гла ше нию. Одна ко 
дес та би ли за ция дву сто рон них от но ше ний в кон це 1950х гг., вы зван ная 
ком плек сом при чин (ухуд ше ни ем по ли ти чес ких от но ше ний меж ду ру ко
во дством стран, а так же неуда чей про воз гла шён но го Ком му ни сти чес кой 
пар тией Китая (КПК) кур са «Трёх крас ных зна мён» — но вой ге не раль ной 
ли нии, «боль шо го скач ка» и на род ных ком мун, что при ве ло КНР к серь
ёз но му социальноэкономическому кри зи су и невоз мож но сти ис поль зо
ва ния и оп ла ты по став ляе мо го из СССР обо ру до ва ния), вы ну ди ла Совет
ский Союз из ме нить по ли ти ку по ока за нию по мо щи Китаю. Резуль та том 
стал вы вод спе циа ли стов с его тер ри то рии: 26 ав гу ста 1960 г. СССР в те
че ние од но го ме ся ца ото звал 1390 чел., ос та но вил от прав ку ещё 909 чел. 
и в од но сто рон нем по ряд ке вы шел из 600 до го во ров и кон трак тов. К кон
цу 1960 г. в КНР ос та вал ся лишь один со вет ский спе циа лист, ра бо тав ший 
в Гуан чжоус ком НИИ тро пи чес ко го кли ма та [4, с. 147; 8, с. 253]. Эти со
бы тия ста ли за вер ше ни ем так на зы вае мо го зо ло то го пе рио да в ис то рии 
советскокитайских от но ше ний.

Сокра ще ние эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва ло гич ным об ра зом за
тро ну ло и сфе ру тор гов ли. Уже в на ча ле 1960х гг. объ ём внеш ней тор гов ли 
меж ду стра на ми на чал неук лон но со кра щать ся (рис. 1). Това ро обо рот СССР 
и КНР в 1959 г. со ста вил 1,8494 млрд руб., из ко то рых 859,1 млн руб. 
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при хо ди лось на экс порт из Совет ско го Сою за, а 990,3 млн руб. — на им порт 
из Китай ской Народ ной Рес пуб ли ки. Основ ной статьёй экс пор та ос та ва лась 
про дук ция ма ши но строе ния (63%), сле дом шли топливноэнергетические 
ре сур сы (12%). Импорт вклю чал тек стиль ную про дук цию (38%), про
до воль ст вен ные то ва ры (27%), а так же тек стиль ное сырьё и по лу фаб
ри ка ты (18%). В сле дую щем году со кра ще ние то ва ро обо ро та про дол
жи лось, а к 1961 г. про изош ло поч ти дву крат ное его умень ше ние — до 
826,9 млн руб. В те че ние пяти лет тор гов ля СССР и КНР при хо ди ла в упа
док. На об ще го су дар ст вен ном уровне пре кра ти лось за клю че ние еже год
ных тор го вых со гла ше ний. В ито ге к 1966 г. вза им ные по став ки то ва ров со
ста ви ли 286,6 млн руб. — 15% от по ка за те лей 1959 г. [2, с. 208—210].

Пре тер пе ва ла из ме не ния и струк ту ра то ва ро обо ро та. Сокра ще ние экс
пор та из СССР глав ным об ра зом кос ну лось вы во за ма шин и обо ру до ва
ния. Несмот ря на по яв ле ние но вых ста тей: пас са жир ских са мо лё тов и вер
то лё тов, ав то мо то ров и дру го го ав то транс порт но го обо ру до ва ния, — доля 
про мыш лен ной про дук ции в струк ту ре по ста вок умень ша лась. Данный 
факт, на ря ду с уве ли че ни ем спро са на про мыш лен ное сырьё, по зво ля
ет го во рить об оп ре де лён ных ус пе хах ки тай ской тя жё лой про мыш лен
но сти в деле са мо обес пе че ния. В этот пе ри од КНР ста ла поч ти пол но
стью обес пе чи вать себя неф те про дук та ми. Если в на ча ле 1960х гг. они 
за ни ма ли до 15% её им пор та из СССР, то к се ре дине де ся ти ле тия со став
ля ли лишь око ло 1%. Неко то рой транс фор ма ции под вер глась струк ту
ра со вет ско го им пор та из Китая. Наи боль шие из ме не ния кос ну лись ста
тей по ста вок про до воль ст вен ных то ва ров. Пол но стью пре кра тил ся ввоз 
ара хи са, со евых бо бов, мяс но го ско та. Вывоз чая со кра тил ся в 1965 г. до 
2000 т про тив 17 300 т в 1959 г. Посте пен но на сме ну ши ро ко мас штаб но
му тор го во му со труд ни че ст ву при шёл незна чи тель ный, не за кре п лён ный 

Рис. 1. Това ро обо рот СССР и КНР (1961—1966 гг.) [2, с. 208—210]
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дол го сроч ны ми со гла ше ния ми то вар ный об мен. Мини маль ное зна че ние 
то ва ро обо ро та было за фик си ро ва но в 1970 г. на от мет ке 41,9 млн руб. — 
2% от обо ро та 1959 г. В це лом за 1959—1970 гг. объ ём вза им ной тор гов ли 
Совет ско го Сою за и Китая со кра тил ся в 44 раза [2, с. 208—210].

На Даль нем Вос то ке ме ст ная ад ми ни ст ра ция, по лу чив шая неко то
рые по слаб ле ния для ве де ния са мо стоя тель ной внеш не эко но ми чес кой 
дея тель но сти, в том чис ле с СВК, на ча ла ор га ни зо вы вать тор го вые де
ле га ции для за клю че ния со гла ше ний на вза им ную по став ку то ва ров, так 
как цен тра ли зо ван ная меж го су дар ст вен ная тор гов ля све лась к ми ни му
му и функ цио ни ро ва ла лишь по сред ст вом от дель ных мел ких кон трак тов 
[ГАХК. Ф. П35. Оп. 79. Д. 270. Л. 113—114]. В этих ус ло ви ях ру ко во дство 
Хаба ров ско го края ста ло вся чес ки со дей ст во вать раз ви тию взаи мо вы
год ной при гра нич ной тор гов ли. Как уже упо ми на лось выше, её непо
сред ст вен но осу ще ст в ля ли пред при ятия общественнокооперативного 
сек то ра. Хаба ров ский «Край ры бо лов пот реб со юз» со труд ни чал с тор го
вой ком па нией пров. Хэй лунц зян с ав гу ста 1958 г. К 1965 г. было под пи
са но 12 со гла ше ний меж ду тор го вы ми де ле га ция ми. В 1958 г. вза им ные 
по став ки со ста ви ли 211 тыс. руб. (0,015% от меж го су дар ст вен ных), а уже 
к 1965 г. — 1,644 млн руб. (0,438%)  2. Общая сум ма 12 кон трак тов рав ня
лась 41,352 млн руб., из ко то рых экс порт в КНР — 15,631 млн руб., а им
порт — 25,721 млн руб. [ГАХК. Ф. П35. Оп. 100. Д. 4. Л. 11—12].

Несмот ря на ме ро прия тия по со хра не нию при гра нич ных тор го вых 
свя зей, про во ди мые даль не во сточ ной ад ми ни ст ра цией, су ще ст во вал 
ряд ос лож няю щих си туа цию фак то ров. На ме ст ном уровне про бле мы по 
боль шей час ти воз ни ка ли вслед ст вие ха лат но го от но ше ния к про це ду рам 
от груз ки то ва ров на экс порт со сто ро ны груз чи ков и за ве дую щих оптово
торговых баз «Край ры бо лов пот реб сою за». Час то нев ни ма тель ность или 
неак ку рат ность при во ди ли к по вре ж де ни ям гру за, ко то рые вы яв ля лись 
лишь по при бы тию его в пункт на зна че ния, что нега тив но ска зы ва лось 
на взаи мо от но ше ни ях тор гую щих сто рон и при но си ло вза им ные убыт
ки [ГАХК. Ф. Р1742. Оп. 4. Д. 13. Л. 1—2]. На об ще го су дар ст вен ном уровне 
боль шое влия ние ока зы вал политикоидеологический рас кол меж ду стра
на ми, ко то рый при вёл к рез ко му свёр ты ва нию всех на прав ле ний со труд
ни че ст ва и, как след ст вие, па де нию по ка за те лей по всем ли ни ям взаи мо
от но ше ний со вет ско го Даль не го Вос то ка и СВК. Так, Хаба ров ский СНХ за 
но ябрь 1960 г. по ста вил «Союз неф ти» для экс пор та в Китай 4626 т (512 цис
терн) авиа бен зи на, а уже к ян ва рю 1961 г. ме сяч ные по став ки со ста ви ли 
лишь 1788 т (192 цис тер ны) и име ли даль ней шую тен ден цию к со кра ще
нию. В 1963 г. в КНР от пра ви ли 13 204 т (1472 цис тер ны) даль не во сточ но
го авиа то п ли ва ма рок Б95/130, Б91/115 и Б70, при чём са мая круп ная 
по став ка — в июне 1963 г. — со ста ви ла при мер но 50% от сред не ме сяч ной 

2 Общий то ва ро обо рот СССР и КНР в 1958 г. со ста вил 1,3637 млрд руб., а в 1965 г. — 
375,5 млн руб.
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в 1960 г. — 2298 т. (256 цис терн) [ГАХК. Ф. Р1663. Оп. 1. Д. 559. Л. 21, 64; 
Д. 1004. Л. 1—7]. К 1965 г. Китай фак ти чес ки пе ре стал вво зить неф те про
дук ты из СССР, поч ти пол но стью покрывая потребности собствен ным 
про из вод ст вом.

Сокра ще ние эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва с КНР за тро ну ло пред
при ятия не толь ко неф те пе ре ра ба ты ваю щей, но и дру гих от рас лей СНХ 
(табл. 2).

Таб ли ца 2

ЭкспортпромышленнойпродукциипредприятиямиХабаровскогоСНХ
вКитай(сравнение1958и1963г.)

Предприятие
Продукция

1958г. 1963г.
«Энер го маш»  
(г. Хаба ровск)

10 ды мо со сов,  
7 воздухо наг не та те лей, 
7 тур бо на со сов

1 воз ду хо наг не та тель 
(из 18 шт. экс порт ных)

«Элек тро тех ни чес кий за вод» 
(г. Ком со мольскнаАмуре)

0 30 ак ку му ля то ров  
(из 10 169 шт. экс порт ных)

«Амур лит маш»  
(г. Ком со мольскнаАмуре)

18 дро бе мёт ных и 3 фор
мо воч ные ма ши ны

0

«Амур сталь»  
(г. Ком со мольскнаАмуре)

2360 т ста ли 802 т ста ли (из 5786 т экс
порт ных)

«Даль ди зель» (г. Хаба ровск) 140 ди зель ных дви га те лей 0
«Ком со моль ский НПЗ» 
(г. Ком со мольскнаАмуре)

3448 т авиа бен зи на 13 204 т авиа бен зи на

Лесо за го то ви тель ные 
и дере во об ра ба ты ваю щие 
пред при ятия СНХ

н/д 238 тыс. куб. м де
ло вой дре ве си ны 
(из 1,5921 млн куб. м экс
порт ных)

Источ ник: [ГАХК. Ф. Р1663. Оп. 1. Д. 1007. Л. 20; Д. 1002. Л. 203—212; Ф. Р753. 
Оп. 3. Д. 5. Л. 28—29].

Ито го вая стои мость экс пор та в Китай в 1963 г. со ста ви ла 6,738 млн руб. — 
15,5% от об ще го по СНХ. Уже в 1964 г. из его ста тей ис чез ли все пунк ты, 
кро ме про ка та чёр ных ме тал лов (120 т — 157 тыс. руб.) и де ло вой дре ве си
ны (67 тыс. куб. м — 1,367 млн руб.) об щей стои мо стью в 1,524 млн руб. — 
2,9% [ГАХК. Ф. Р753. Оп. 3. Д. 5. Л. 28—29; Ф. Р1663. Оп. 1. Д. 1010. Л. 46—47, 
51 —52]. Сто ит, од на ко, от ме тить ус той чи во вы со кий спрос КНР на про дук
цию даль не во сточ ных ле со за го то ви тель ных и ле со об ра ба ты ваю щих пред
при ятий, ко то рый со хра нял ся, несмот ря на то, что по всем ос таль ным 
пунк там но менк ла ту ры по ста вок Хаба ров ско го СНХ вид но ус той чи вое со
кра ще ние или пол ное от сут ст вие ки тай ских за ка зов.

С целью со хра не ния со труд ни че ст ва по ли нии при гра нич ной тор
гов ли в 1963—1965 гг. Хаба ров ский крае вой ко ми тет КПСС ор га ни зо вы
вал тор го вые де ле га ции от «Край ры бо лов пот реб сою за» и от прав лял их 
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на по гра нич ную ст. Суй фэнь хэ для пе ре го во ров с тор го вой ком па нией 
пров. Хэй лунц зян по во про сам за вер ше ния по ста вок то ва ров по кон трак
там 1962—1963 гг. и за клю че ния тор го вых со гла ше ний на сле дую щий год. 
Китай ские тор го вые де ле га ции из пров. Хэй лунц зян так же со вер ша ли де
ло вые ви зи ты в Хаба ровск с ана ло гич ны ми це ля ми. Сто ит от ме тить, что 
в этот пе ри од, несмот ря на идео ло ги чес кое про ти во стоя ние КПСС и КПК, 
в ме ди а про стран ст ве Совет ско го Сою за встре чи тор го вых де ле га ций 
и за клю че ние при гра нич ных тор го вых кон трак тов с Кита ем ос ве ща лись 
в по ло жи тель ном клю че. Мест ная прес са и ин фор ма ци он ные агент ст ва 
со об ща ли обо всех ме ро прия ти ях, свя зан ных с дея тель но стью ино стран
ных де ле га ций, а так же об ито гах встреч и пе ре го во ров. Так, в со об ще
нии «Вест ни ка крае вой ин фор ма ции» ТАСС от 27 мая 1963 г. за клю че
ние оче ред но го тор го во го кон трак та ха рак те ри зо ва лось как «пе ре го во ры, 
про хо див шие в духе друж бы и взаи мо по ни ма ния» и при вед шие к «воз
мож но сти даль ней ше го рас ши ре ния взаи мо вы год ной при гра нич ной тор
гов ли» [ГАХК. Ф. П35. Оп. 90. Д. 276. Л. 131; Ф. Р1036. Оп. 3. Д. 317. Л. 46]. 
Имен но бла го да ря вы со кой за ин те ре со ван но сти ме ст ных ад ми ни ст ра ций 
и про ве де нию ме ро прия тий по под дер жа нию тор го вых свя зей ре гио нам 
уда ва лось со хра нять незна чи тель ный то ва ро обо рот. Одна ко, изза ещё 
боль ше го обо ст ре ния по ли ти чес кой на пря жён но сти меж ду пар тий ным 
ру ко во дством двух стран и на ча лом в КНР куль тур ной ре во лю ции, под 
дав ле ни ем цен траль ных вла стей к 1966 г. при гра нич ная тор гов ля меж ду 
го су дар ст ва ми офи ци аль но пол но стью пре кра ти лась [7, с. 467].

Оста нов ка го су дар ст вен ной при гра нич ной тор гов ли в ус ло виях 
того вре ме ни означала пол ное ис клю че ние лю бых кон так тов на гра ни
це. На ре гио наль ном уровне ад ми ни ст ра ция пре крас но по ни ма ла, что 
для раз ви тия на род но го хо зяй ст ва Даль не го Вос то ка РСФСР и роста 
бла го по лу чия его на се ле ния необ хо ди мо вос ста но вить со труд ни че ство 
с СВК. Такая по пыт ка была пред при ня та в 1972 г. по ини циа ти ве вла
стей Хаба ров ско го края, ко гда крае вой ко ми тет КПСС по ста вил во прос 
о во зоб нов ле нии при гра нич ной тор гов ли. К вы пол не нию дан ной за да
чи пред ла га лось при влечь Все со юз ную экспортноимпортную кон то ру 
«Даль ин торг», ко то рая вела при бреж ную тор гов лю с Япо нией. В док ла
де под чёр ки ва лась важ ность вос ста нов ле ния при гра нич ных от но ше ний 
меж ду го су дар ст ва ми как для на род но го хо зяй ст ва, так и для бла го
сос тоя ния даль не во сточ ни ков, от ме ча лась взаи мо вы год ность со труд
ни че ства. Но кон фликт на уровне меж госу дар ст вен ных от но ше ний ещё 
не спал, и пред ло же ние не по лу чи ло под держ ки у ру ко во дства стра ны 
[ГАХК. Ф. П35. Оп. 100. Д. 4. Л. 11—12; ГАПК. Ф. Р540. Оп. 14. Д. 168. Л. 1]. 
На выс шем уровне во прос о во зоб нов ле нии при гра нич ной тор гов ли был 
под нят лишь в 1982 г. По до го во рён но сти Мини стер ст ва внеш ней тор гов
ли СССР и Мини стер ст ва внеш не эко но ми чес ких свя зей и внеш ней тор
гов ли КНР че рез пред ста ви тель ст во Все со юз ной экспортноимпортной 
ор га ни за ции «Даль ин торг» в 1983 г. были за клю че ны пер вые кон трак ты 
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меж ду пред при ятия ми и ор га ни за ция ми Хаба ров ско го, При мор ско го 
кра ёв, Читин ской и Амур ской об лас тей с пров. Хэй лунц зян и Внут рен ней 
Мон го лией [ГАХК. Ф. Р1736. Оп. 1. Д. 830. Л. 5].

Свёр ты ва ние торговоэкономического со труд ни че ст ва СССР и КНР, 
без ус лов но, нель зя свя зы вать ис клю чи тель но с политикоидео ло ги чес
ки ми мо ти ва ми. Опре де лён ную роль здесь сыг рал и по стиг ший Китай 
эко но ми чес кий кри зис — ре зуль тат неуда чи «боль шо го скач ка». Он соз
дал ус ло вия для пе ре смот ра преж ней стра те гии эко но ми чес ко го раз ви
тия, в ос но ве ко то рой ле жа ла став ка на со труд ни че ст во с Совет ским Сою
зом. Инве сти ции в ка пи таль ное строи тель ст во в 1961 г. были сни же ны 
с 16,7 до 8,7 млрд юаней. Коли че ст во пред при ятий к 1962 г., по срав не нию 
с 1959 г., умень ши лось на 38%. В та ких ус ло ви ях про мыш лен ное обо ру до
ва ние, в ко лос саль ных объ ё мах по став ляв ше еся СССР, не на хо ди ло в КНР 
при ме не ния. Раз рыв от но ше ний меж ду го су дар ст ва ми по зво лил Китаю 
по лу чить опыт ор га ни за ции эко но ми ки без со вет ской по мо щи, и к 1964 г. 
он смог са мо стоя тель но обес пе чить бо лее 90% сво их по треб но стей в про
мыш лен ном обо ру до ва нии [3, с. 358—359]. С дру гой сто ро ны, для Совет
ско го Сою за было крайне за трат но под дер жи вать тес ные тор го вые свя зи 
с КНР как изза на ме рен но го за ни же ния цен на про дук цию, по став ляе мую 
туда, так и в це лом изза боль ших фи нан со вых рас хо дов на со труд ни че
ство в сфе ре про мыш лен но сти. Таким об ра зом, мож но пред по ло жить, что 
политикоидеологическое про ти во стоя ние СССР и КНР было свое об раз
ной фор мой «раз ве де ния эко но ми чес ких мос тов».

Дело в том, что в этот пе ри од для Китая боль шое зна че ние при об ре ла 
стра те гия пе ре хо да от внеш не эко но ми чес кой «мо но ори ен та ции» — за мы
ка ния внеш не эко но ми чес ких свя зей на Совет ском Сою зе — к «мно го век
тор ной ори ен та ции», оз на чав шей ши ро кий вы ход за рам ки со циа ли
сти чес ко го ла ге ря. Необ хо ди мым ус ло ви ем для это го как раз и явил ся 
советскокитайский рас кол, обес пе чив ший улуч ше ние от но ше ний КНР 
с ка пи та ли сти чес ки ми стра на ми. Раз рыв от но ше ний Моск вы и Пеки на 
на гляд но по ка зал, что тех но ло ги чес кий транс фер в 1950х гг. был во мно
гом ус пе шен и за ло жил базу для даль ней ше го са мо стоя тель но го раз ви
тия Китая. Без ус лов но, тех но ло ги чес кий про гресс в неко то рых об лас тях 
не имел ни ка ко го от но ше ния к со вет ской по мо щи и стал воз мо жен бла
го да ря но ва тор ской дея тель но сти ин же не ров и тех ни ков КНР [4, с. 167]. 
Одна ко в це лом реа ли за ция са мо стоя тель ной эко но ми чес кой по ли ти ки 
в та кие ко рот кие сро ки смог ла осу ще ст вить ся толь ко бла го да ря ши ро ко
мас штаб но му со труд ни че ст ву с СССР в пе ри од пер вой пя ти лет ки.

На Даль нем Вос то ке, несмот ря на то, что при гра нич ная тор говля 
в об щем от ра жа ла тен ден ции об ще го су дар ст вен ной тор гов ли, была 
несколь ко иная си туа ция. Если со кра ще ние эко но ми чес ко го со труд ни че
ст ва на уровне стран в оп ре де лён ном смыс ле по шло на поль зу им обе
им, то для ре гио на пре кра ще ние тор го вых кон так тов име ло од но знач
но нега тив ный ок рас. При гра нич ная тор гов ля но си ла нети пич ный для 
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об ще го су дар ст вен ной ха рак тер, что и было при чи ной её пер ма нент ной 
важ но сти как для со вет ско го Даль не го Вос то ка, так и для СВК. Мест ные 
вла сти, пре крас но по ни мая спе ци фи ку тер ри то рий, об ла да ли воз мож но
стью вес ти не ди рек тив ное со труд ни че ст во, ка ко вым оно было на об ще
го су дар ст вен ном уровне, а, как уже от ме ча лось ра нее, по став лять про
дук цию, про из ве дён ную в из лиш ке, и за ку пать де фи цит ные, недос таю щие 
то ва ры. В этом клю че про яв ля лась вы го да взаи мо дей ст вия. В Мань чжу
рии при сут ст во вал ус той чи вый спрос на про мыш лен ную про дук цию даль
не во сточ ных пред при ятий, а на Даль нем Вос то ке РСФСР — на ки тай ское 
про до воль ст вие и то ва ры ши ро ко го по треб ле ния. Вслед ст вие на рас та
ния по ли ти чес кой на пря жён но сти и пре кра ще ния при гра нич ной тор гов
ли при выч ные, хо ро шо на ла жен ные свя зи ис че за ли, пред при ятия те ря ли 
за ка зы, воз рас тал де фи цит ра нее им пор ти руе мых то ва ров. Адми ни ст ра
ция рас смат ри вае мых ре гио нов на ни зо вом уровне ак тив но под дер жи ва ла 
идеи во зоб нов ле ния взаи мо вы год но го транс гра нич но го со труд ни че ст ва, 
од на ко ру ко во дство СССР и КНР в ана ли зи руе мый пе ри од под влия ни ем 
политикоидеологического рас ко ла не ви де ло ни воз мож но сти, ни необ
хо ди мо сти удов ле тво рить эти тре бо ва ния.
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