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Введение
Актуальность исследования. История советско-китайских отношений

вызывает постоянный интерес, как со стороны общественности, так и научных

кругов. В наше время роль и перспективы внешнеполитического альянса России

и Китая не потеряли своей актуальности и носят глобальный характер, а
наметившиеся положительные тенденции в отношениях двух стран оказывают

позитивное влияние на геополитическую обстановку как в Азиатско –
Тихоокеанском регионе, так и во всём мире.

Процесс становления отношений между СССР и Китаем в XX века

проходил соответственно тому, как складывались отношения на высшем уровне

между двумя соседними государствами на различных этапах их исторического
развития.

Предметом исследования является исследование советско-китайских

отношений в середине 1950-х середине 1980-х

гг., изучение причин

идеологического и политического противоборство двух стран.

Целью квалификационной работы является является исследование

советско – китайских отношений в 50-80 –е года ХХ века.

В соответствии с поставленной целью предполагается решить следующие

задачи:

- проследить эволюцию советско-китайских отношений в 50 – 80–е годы

ХХ века;

- раскрыть содержание, динамику и результаты советско – китайского

сотрудничества;

- выявить факторы, негативно отразившиеся на отношениях Советского

Союза и Китайской Народной Республики;
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- определить какое влияние советско – китайские отношения оказали на

социально – политическую, экономическую и политическую жизнь Советского
Союза в 1950 – 1980 годы.

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1949 по

1985гг..Исходный рубеж связан с образованием в октябре 1949 года Китайской

Народной Республики и началом формирования новой системы отношений

между СССР и КНР. Конечные границы исследования определяются 1989
годом, когда произошло окончательное налаживание отношений между двумя

странами, и был заключен новый договор о советско-китайской дружбе и
взаимопомощи.

Научная новизна исследования представлена в том, что было проведено

всестороннее исследование объективных и субъективных причин, повлиявших
на развитие советско-китайских взаимоотношений.

Методология исследования опирается на основополагающие принципы

исторического исследования – историзм и объективность, что в свою очередь

определило систему методов. В работе использованы общенаучные методы –
анализ, синтез, систематизация и др., а так же специально-исторические:
исторического описания, сравнительно-исторический, ретроспективный, метод

и др. Все перечисленные методы применялись в совокупности, что позволило
обеспечить комплексный подход к исследованию.

Степень разработанности темы. Существует большое количество как

отечественной, так и зарубежной литературы, рассматривающей различные
аспекты советско-китайских взаимоотношений. Отношения этих двух держав на
пике

своего

могущества

исследователей.

до

сих

пор

привлекают

внимание

многих

Отечественные исследования по данной теме можно разделить на две

основные группы: исследования советского периода (до 1991 года) и работы,

изданные уже после распада Советского союза. Также исследования советского
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периода можно условно разделить на: исследования, изданные до 1959 года в
период наибольшего сближения двух государств1 и монографии, выпускаемые с
начала 60 – х годов, которые характеризовались яркой критикой китайской
политической системы2.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав ( Глава

1. «Проблемы и противоречия в идеологической сфере» Глава 2. «Борьба СССР

и КНР в сфере международных отношений» Глава 3. «Субъективный фактор в
советско-китайских взаимоотношениях»), заключения, списка использованных
источников и литературы.

Положения, выносимые на защиту:
-

советско-китайские

взаимоотношения

играли

важную

роль

установлении биполярного миропорядка во второй половине ХХ столетия;

в

- между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой

существовали межгосударственные и идеологические разногласия, приведшие в
дальнейшем к разрыву;

- субъективный фактор, а именно межличностные отношения между

лидерами обоих государств (Мао Цзэдун – Н.С.Хрущев), не стал решающей
причиной ухудшения отношений между СССР и КНР.

См. напр.: Ярцев А.И., Брагинцев И.Г. Наш великий друг. К 10-летию Китайской
Народной Республики.М.,1959.,Капица М.С. Советско-китайские отношения. М.,1958., Попов
В.К. Провал агрессии США в Китае после второй мировой войны. М.,1955.;Нихамин В.П.
Нерушимая советско-китайская дружба – оплот мира и безопасности на Дальнем Востоке и
во всем мире. М.,1955., Курдюмов И.Ф. Дружба, рожденная Октябрем. М.,1957., Николаев
Ф.В. Народная демократия в Китае – одна из форм диктатуры пролетариата. М.,1959.
1

См. напр.: 2 Бурлацкий Ф.М. Маоизм- угроза социализму в Китае. М.,1968.,Капченко
Н.И. Пекин: политика, чуждая социализму. М.,1967.,Кутик В. Маоизм- враг социализма и
мира. Л.,1982.,Ильин М.А. Маоизм – идеология и политика войны. М.,1979.,Никольников
Г.Л. Подпольный облик маоизма. М.,1975.
2
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Основное содержание работы
Первая глава «Проблемы и противоречия в идеологической сфере»

посвящена анализу идеологических разногласий между двумя политическими
системами.

Различия и борьба в области идеологии между государствами или

между партиями существовали объективно, они неизбежно оказывали
определенное влияние на межгосударственные отношения. И в обычных
случаях идеология и интересы государства часто сливаются и взаимно

дополняются. Например, СССР и КНР становились союзниками в 50-х годах,

кроме основного созвучия интересов между двумя странами существовала
общая идеология, которая тоже играла важную роль. Однако, когда
расхождения и разногласия в идеологии между государствами доходят до

определенной степени и касаются государственных интересов, тогда они с
неизбежностью оказывают влияние и на межгосударственные отношения.

Хотя в начале 60-х годов полемика в области идеологии между

Москвой и Пекином затрагивала широкие и сложные вопросы, фактически ее
суть главным образом сосредоточилась на двух основных проблемах, а
именно: проблеме стратегии и тактики мирового коммунистического
движения и проблеме социалистического строительства в обеих странах.

Проблема стратегии и тактики в международном коммунистическом

движении. Эта проблема затрагивает вопросы воины и мира, мирного
сосуществования

и

мирного

перехода

к

социализму,

национально-

освободительного движения, среди этих вопросов спор о мирном переходе
являлся одной из исходных точек главных расхождений между КПСС и КПК.

В 1956 году на XX съезде КПСС Никита Сергеевич Хрущев выдвинул

стратегические установки, в которых были зафиксированы возможности

избежать мировую войну. Тем самым утверждался курс на мирное
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сосуществование, мирное соревнование двух социальных систем и мирный

переход от капитализма к коммунизму. Тогда почти все коммунистические
партии выражали согласие с позицией КПСС.

Разногласия по поводу мирного перехода между КПСС и КПК не были

ни изолированными, ни случайными, в действительности они тесно
связывались с позициями между двумя сторонами по другим проблемам
стратегии в международной борьбе.

Вторая глава «Борьба СССР и КНР в сфере международных

отношений» посвящена анализу места и роли межгосударственных интересов
обеих стран во второй половине ХХ века, их положению на международной
арене.

Развитие взаимоотношений между СССР и КНР в 50-80-е гг. ХХ века

можно разделить на два этапа. Первый охватывает временной промежуток от
1949

года

до

конца

1950-х,

его

условно

можно

назвать

периодом

взаимовыгодной поддержки или же периодом популярного газетного заголовка
о «нерушимой дружбе двух великих народов». Точное начало второго этапа,

этапа «охлаждения» выделить не удастся, однако оканчивается он лишь
накануне развала Советского Союза в 1989 году. Оба этапа богаты на события
так или иначе повлиявших на судьбы советско-китайских отношений.

В силу своего исторического прошлого и географического положения

Китай с самого начала становления большевистской международной политики
рассматривался как возможный союзник для новой России в будущем.
1

октября

1949

года

была

провозглашена

Китайская

Народная

Республика3. Советский Союз был первым государством, которое сразу же
после образования КНР, 2 октября 1949 года, заявило о признании нового,

народного Китая и об установлении дипломатических отношений между СССР
и КНР.
3

Советско-китайские отношения (1917-1959).М.,1959С.236.

Во

второй

характеризуются

половине

тесным

1950-х
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годов

сотрудничеством

отношения

на

СССР

международной

и

КНР

арене4.

Правительства обеих стран совместно выступали в поддержку многих
внешнеполитических

акций.

Сотрудничество

с

Китаем

способствовало

решению целого ряда внешнеполитических и экономических задач.

Советско-китайские конфликты в 1960-х годах официально начинались

с расхождений и полемики в области идеологии. По существу они с самого

начала коренились в серьезных противоречиях между их государственными
интересами.

Можно сделать вывод, что межгосударственные отношения между

СССР

и

КНР,

прикрываемые

идеологическими

формулировками,

в

действительности базировались на экономических и политических интересах

стран. С середины 50-х годов Китай и Советский Союз занимали вовсе не
одинаковое стратегическое положение, находились на разной ступени
социально-экономического развития.

Советско-китайские взаимоотношения в конце 1960-х - начале 1970-х

гг. пережили так называемый «замороженный» период, знаменовавший

резкое противостояние двух партий в области идеологии и период

конфронтации между двумя государствами. Двухсторонние отношения во
всех областях ухудшились в результате открытой полемики до фактического
прерывания связей.

С 1982 года обнаружилась определенная оттепель и смягчение в

советско-китайских политических отношениях. Двухсторонние отношения в
политической области постепенно переходили от жесткой конфронтации к

нормализации. Этот процесс, прежде всего, был тесно связан с переменой
политических и экономических условий в обеих странах, а также с
Курдов И. Народный Китай в борьбе за мир. М.,1954. С. 93.

4
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пересмотром их внешней политики.
Третья

глава

«Субъективный

взаимоотношениях»

фактор

в

советско-китайских

посвящена изучению роли вклада

«первых лиц» стран в развитие связей между СССР и КНР.

взаимоотношений

Некоторые субъективные факторы, такие как личности первых лиц

государств, их жизненный опыт, характер и темперамент, культурный
уровень

и

многие

другие

качества,

присущие

высокопоставленным

политическим деятелям также оказывали определенное влияние на развитие
советско-китайских взаимоотношений. В тех обстоятельствах, когда и в
Советском

Союзе

в

Китайской

Народной

Республике

власть

была

чрезвычайно централизована, личность каждого из руководителей оказывала
немаловажное влияние и действие своей страны во внутренней и внешней
политике.

С советской стороны особое влияние на эволюцию советско-китайских

отношений особенное роль сыграли личности Иосифа Виссарионовича
Сталина, а также Никиты Сергеевича Хрущева. Китай на международной
арене долгое время представлял Мао Цзэдун.
Первые

годы

нахождения

у

власти

Хрущева

характеризовались

улучшением советско – китайский отношений. Однако Мао не хотел терпеть

«мудрого наставника» в лице Никиты Сергеевича, а сам Хрущев не желал
«выслушивать советы» от лидера молодого, еще неокрепшего государства.

Личностный фактор, в конечном счете, сыграл определенную роль в

развитии советско-китайских отношениях.

Тем не менее, ухудшение советско-китайских отношений и их

вступление на путь военной конфронтации являлись результатами «синтеза»
разных сил, порожденного слиянием разнообразных факторов.
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Заключение
В современном мире все больше возрастает значение российско-

китайского стратегического партнерства. Для нового витка сотрудничества
важно не забывать исторический опыт развития дипломатических отношений в

период 1950-1980-х гг., когда происходит резкий поворот от дружбы к
враждебности между сторонами и наоборот.

В этот период отношения между государствами складывались в

зависимости

от политических

тенденций,

неуклонно

изменявшихся.

Отношения Советского Союза и КНР нельзя назвать простыми. Один
должен помогать, невзирая на собственные трудности, второй должен

прислушиваться к советам «старшей стороны» и всегда вне зависимости

выгодно ли это ему или нет выступать на стороне первого. Такое
сотрудничество сложно назвать «дружественным», скорее это

жесткий

патронат под прикрытием единой цели: консолидации социалистического
лагеря. КНР за все время существования не воспринималась как равная
Советскому Союзу. И тем не менее сотрудничеству с КНР советское
руководство всегда уделяло повышенное внимание. Китай же всегда
старался «выторговать» более выгодные условия экономической помощи
взамен своего политического согласия.

На сотрудничество двух держав всегда оказывал влияние фактор

межличностных отношений между первыми лицами государств. В свое
время Мао Цзэдун признал Сталина «наставником китайского народа», но

это не распространилось на личность Никиты Сергеевича Хрущева и других
руководителей Советского Союза.

По мнению Мао Цзэдуна Хрущев был слишком мягок во внешней

политике, не желая столкновения со странами капиталистического блока.

Отказ Хрущева передать технологию ядерной бомбы КНР, на долгое время

отдалил

лидеров

двух

государств.
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Идеологические

разногласия

в

построении коммунизма переросли в открытую враждебность между
народами.

Отражение этой враждебности нашло отклик в книжных издания,

периодической печати, картинах, выставках. На различных собраниях,

конференциях СССР и КНР яростно критиковали политику друг друга,
показав миру назревший раскол в советско-китайских взаимоотношениях.
Роль

Китая

во

внешнеполитической

обстановке,

окружавшей

Советский Союз, меняется из «близкого соратника» в возможного агрессора.
Ярким примером этого служат частые столкновения в приграничной зоне,

окончившиеся военным столкновением на острове Даманский, которое
поставило

точку

на

два

десятилетия

в

развитии

экономических,

политических и международных отношений Советского Союза и Китайской
Народной Республики.

Возобновлены отношения между двумя странами были лишь во

второй половине 1980-х годов ХХ века. Чтобы преодолеть прежние

«недомолвки» и разногласия руководству обеих стран пришлось пройти

долгий путь, чтобы, наконец, нормализовать отношении и вступить в новую
эру экономического, политического и культурного сотрудничества.

