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Советско-китайские отношения  

1960-х–1980-х гг.  

в ракурсе дискурсологии 

В докладе рассматривается проблема разных дискурсов руководите-

лей СССР и КНР применительно к «пограничному вопросу», «царским 

договорам с Китаем» и «равноправия». Анализируется дискурс о 

«спорных территорий». Раскрывается дискурс китайских и советских 

руководителей о «мирном сосуществовании». Показан процесс 

нарастания военно-политической конфронтации между СССР и КНР. 

Подробно освещается метафора о «трех препятствиях» для нормали-

зации советско-китайских отношений. Освещается политический меха-

низм рассмотрения руководителями спорных вопросов взаимоотноше-

ний между СССР и КНР. Идеологический дискурс о эпохи Н.С.Хрущева 

сравнивается с нормативными высказываниями эпохи Л.И.Брежнева. 

Анализируются события середины-конца 1970-х гг., когда обострение 

советско-китайских отношений достигло пика. Рассматриваются кон-

кретные требования КНР, например, отвод советских войск из Монголии 

и отказ от поддержки «агрессии» Вьетнама в Кампучии, которые и обо-

значались в политическом дискурсе КНР как «препятствия» для нормали-

зации отношений с СССР. Также освещается политический дискурс о 

«социалистическом характере» общественного строя в КНР и СССР. 

Обосновывается положение о том, что точкой отсчёта в формировании 

новой позиции Советского Союза по вопросам восточной политики яви-

лись заявления М.С. Горбачева о новом политическом мышлении для 

СССР и для всего мира. Показано, что ключевым событием для улучше-

ния советско-китайских отношения стал вывод советских войск из Афга-

нистана. Сделан вывод, что только дискурс «нового политического мыш-

ления» позволил преодолеть препятствия для нормализации советско-

китайских отношений.  

Ключевые слова: дискурс, советско-китайские отношения, 

«пограничный вопрос», равноправие, «гегемонизм», «три препятствия».  
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Chinese-Soviet relations in 1960–1980  

with the currents of discourse science  

The report describes the historical stages of relations between the Soviet Un-

ion and China. The problem of different understanding of the leaders of the 

USSR and the PRC "the border issue," the "royal ne-motivations with China" 

and "equality." The article shows the problem of "disputed territories." It ex-

pands interpretation of the principle of "peaceful coexistence" of the Chi-

nese and Soviet leaders. It shows the process of growth of the military-

political confrontation between the Soviet Union and China. The genesis of 

the concept of the "three obstacles" on the path to normalization of Sino-

Soviet relations is also examined very thoroughly. It was concluded that only 

the theory and practice of "new political thinking" have made possible to 

overcome the obstacles to the normalization of Soviet-Chinese relations. It 

covers political mechanism for dealing with the leaders of contentious issues 

of relations between the USSR and China. The ideological discourse of the 

Khrushchev era compared with normative statements era of Leonid Brezh-

nev. Analyzes the events of the mid-late 1970's. When aggravation of Soviet-

Chinese relations reached its peak. We consider the specific requirements of 

China, for example, the withdrawal of Soviet troops from Mongolia and re-

fusal to support "aggression" in Vietnam, Kampuchea, which are identified in 

the political discourse of the PRC as "obstacles" to normalize relations with the 

USSR. Also highlights the political discourse about the "socialist character" of 

the social system in China and the Soviet Union. It was concluded that only 

the discourse of "new political thinking" allowed to overcome obstacles to 

the normalization of Sino-Soviet relations. It substantiates the position that the 

starting point in the formation of a new position of the Soviet Union on Eastern 

policy statements were MS Gorbachev's new political thinking for the Soviet 

Union and the entire world. It is shown that a key event for the improvement 

of Sino-Soviet relations was the withdrawal of Soviet troops from Afghanistan. 

Three obstacles to the advancement of Soviet-Chinese relations and their 

over-come in the era of perestroika  

Keywords: discourse, Soviet-Chinese relations, the border issue, equality, he-

gemony, three obstacles.  

Xiaoying L., SUSU, Russian Federa-

tion, Chelyabinsk, the post-

graduate studente-mail:, yingem-

ma@126.com  

Balakin Victor Sergeevich., South 

Ural State University, Russian Fed-

eration, Chelyabinsk, Professor, 

Doctor of historical Sciences, 

2679101@mail.ru  

The international scientific-practical conference 

DISCOURSOLOGY: METHODOLOGY, THEORY AND PRACTICE 

————————————————————————— 



 

 

 

 

 

378 

Во второй половине 1950-х го-

дов советско-китайские отноше-

ния начали ухудшаться, сначала 

только в идеологической сфере. 

Между Коммунистической парти-

ей Советского Союза (КПСС) и 

Коммунистической партией Ки-

тая (КПК) возникла острая дискус-

сия по вопросам построения со-

циализма и коммунизма. Дис-

курс о «проблеме границ» на 

официальном уровне в этот пе-

риод отсутствовал. В соответствии 

с договором о дружбе, союзе, и 

взаимной помощи (1950 г.) совет-

ско-китайская граница трактова-

лась как граница добрососед-

ства, где между населением по-

граничных районов поддержива-

лись активные связи, велась ожив-

ленная торговля, был налажен 

культурный обмен. Однако с 

начала 1960-х годов дискурс о 

пограничном вопросе у совет-

ских и китайских лидеров превра-

щается в основную тему.  

В некоторых китайских публи-

кациях утверждалось, что 

«китайско-советская война» нача-

лась с событий 1962 года, когда 

из Синьцзян-Уйгурского автоном-

ного района Китая в Советский 

Союз бежали несколько десятков 

тысяч человек. Однако специаль-

ная комиссия во главе с началь-

ником генерального штаба НОАК 

Ло Жуйцином в том же 1962 году 

пришла к выводу, что исход людей 

в СССР был стихийным и никакие 

советские учреждения не имели к 

этому никакого отношения [7, с. 

242]. В марте 1963 года в статье, 

опубликованной в газете 

«Женьминь Жибао» уже утвер-

ждалось, что так называемые 

«царские договоры» (Айгунский 

1858 г. и Пекинский 1860 г.) являют-

ся неравноправными. Такие сло-

ва на взгляд Москвы были основой 

для претензий КНР на территории 

Советского Союза. Этот дискурс 

вел не только к обострению идео-

логических споров, но и к терри-

ториальным конфликтам.  

Переговоры по урегулирова-

нию пограничных вопросов были 

начаты в феврале 1964 года. Н.С. 

Хрущев поддержал предложе-

ние Лю Шаоци и согласился в 

ходе переговоров, по-новому 

разграничить острова, сделав 

границей главный фарватер су-

доходной или середину несудо-

ходной реки. Ранее по догово-

рам XIX века все острова, распо-

ложенные на реках, принадлежа-

ли России. 

Однако, в ходе пограничных 

переговоров выявились более 

глубокие противоречия. Точка зре-

ния советской стороны заключа-

лась в том, что между двумя стра-

нами нет пограничных проблем, 

так как советско-китайская грани-

ца оформлялась еще в XIX веке. 

Китайская сторона доказывала, 

что все договоры между импера-

торской Россией и Китаем были 

неравноправными. Советская 

сторона определяла эти требова-

ния как «абсурдные» [1, с. 434]. 

Руководство КНР не требовало 

немедленно вернуть спорную 

территорию, но оно настаивало 

на обсуждении этой проблемы. 

Эти переговоры затянулись почти 

на 30 лет.  

Северным соседом КНР явля-

ется Монголия. Монголия в эти 

годы была союзником СССР, и 

принимала венную защиту от 

Советского Союза. С начала ки-

тайско-советского раскола, Мон-

голия поддержала Советский 

Союз и разрешила развертыва-

ние советских войск на своей 
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территории, что привело к нега-

тивной реакции со стороны Ки-

тая. Китайские руководители гово-

рили об объединении Внешней и 

Внутренней Монголии в составе 

КНР. Из Москвы отвечали, что судь-

ба монгольского народа должна 

определяться не в Пекине и не в 

Москве, а в Улан-Баторе. С 1963 

года Москва не только усилила 

военное присутствие на советско

-китайской границе, но оказыва-

ла еще большую военную по-

мощь Монголии. В июле этого же 

года Советский Союз заключил с 

Монголией специальное согла-

шение о помощи в укреплении 

южной границы. Эти события 

усилили опасения Китая, и при-

вели к так называемому 

«препятствию» для улучшения 

взаимоотношений с СССР.  

Кульминацией противодей-

ствия двух стран были кровопро-

литные военные стычки на остро-

ве Даманском (китайское назва-

ние Чженьбаодао) на реке Уссу-

ри и у озера Жаланашколь (в Ки-

тае конфликт известен как инци-

дент у реки Теректы) в 1969 году. 

После этого СССР по мнению 

КНР развернул на советско-

китайской и монгольско -

к и т а й с к о й  г р а н и ц е 

«многомиллионную армию». Это 

в свою очередь еще больше 

осложнило отношения с КНР. Ки-

тайская сторона переходит к но-

вой дипломатической стратегии 

создания «единого широкого 

фронта», то есть блокирования с 

США против СССР.  

11 сентября 1969 года идея 

«нормализации советско -

китайских отношений» обсужда-

лась между советским и китай-

ским премьер-министрами в 

пекинском аэропорту. Премьер-

министр СССР А.Н. Косыгин ска-

зал, что руководство СССР счита-

ет необходимым, принять все 

меры для улучшения советско-

китайских отношений. Премьер-

министр КНР Чжоу Эньлай под-

черкнул, что спор о марксизме-

ленинизме между КНР и СССР не 

должен препятствовать нормали-

зации китайско-советских отно-

шений [2, с. 320–321]. После этой 

встречи были восстановлены по-

граничные переговоры и торговые 

связи. Позже премьер-министры 

также обменялись письмами. В 

ответном письме Чжоу Эньлаю 

Н.А. Косыгин предложил меры по 

нормализации ситуации на гра-

нице. В октябре 1969 г. возобнови-

лись переговоры по пограничным 

вопросам. Однако китайская 

сторона доказывала существова-

ние серьезной военной угрозы со 

стороны СССР и готовилась к 

возможному «масштабному 

вторжению СССР» [4, с. 453]. 

В начале 1970-х годов китай-

ское руководство сформирова-

ло дискурс о «спорных террито-

риях» и предложило заключить 

промежуточное соглашение, в 

котором были бы зафиксирова-

ны положения о статус-кво на 

границе. Однако, советское ру-

ководство считало, что предлагае-

мая линия границы проведена 

произвольно, и не подтверждена 

какими-либо документами. 26 

ноября 1974 года, характеризуя 

позицию китайской стороны Л.И. 

Брежнев заявил о том, что «мы не 

претендуем ни на какие чужие 

территории, и в этом смысле для 

нас никаких «спорных террито-

рий» не существует [12, с.807]. В 

ответ на это последовало ряд за-

явлений Хуа Гофэна, общий 

смысл которых сводился к опре-
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делению Советского Союза 

«главным очагом новой мировой 

войны» [8]. 3 апреля 1979 года по-

стоянный комитет Всекитайского 

собрания народных представите-

лей принял решение не продле-

вать Договор о дружбе, союзе и 

взаимной помощи между Кита-

ем и Советским Союзом заклю-

чённый в 1950 году. Министр ино-

странных дел КНР Хуанхуа на 

встрече с посолом СССР в КНР 

И.С. Шербаковым сообщил об 

этом решение советской сто-

роне, и вновь подтвердил 

неуклонную позицию китайского 

правительства развивать китайско

-советские нормальные отноше-

ния на основе пяти принцип мир-

ного сосуществования [9]. Одна-

ко в СССР дискурс о «пяти 

принципах» содержал мета-

фору о том, что они основа 

для взаимоотношений между 

СССР и капиталистическими 

странами. С социалистиче-

скими странами, по мнению 

СССР отношения должны стро-

иться на основе «братской по-

мощи и сотрудничества».  

7 апреля в газете Правда была 

опубликована статья И. Алексан-

дрова «Вопреки интересам мира 

и социализма». В статье утвер-

ждалось, что договор, выражал 

волю народов обеих стран кре-

пить и развивать единство дей-

ствий в интересах социализма и 

мира, давал отпор империали-

стической агрессии, был ярким 

символом союза победившего 

социализма с революционным 

движением угнетенных народов 

Востока. Автор не соглашался с 

мнением, пекинских руководите-

лей о том, что договор является 

устаревшим, не отвечает реаль-

ной действительности. Гипербо-

лами также были обвинения ки-

тайского руководства в том, что 

они предали социализм, и уста-

новили тесную связь с капитали-

стическими странами и реализу-

ют военное блокирование, на 

основе антисоветизма, с импе-

риализмом, сторонниками реак-

ции и войны. Советская сторона 

заявляла, что вся ответственность 

за прекращение действия Дого-

вора о дружбе, союзе и взаим-

ной помощи между СССР и КНР 

ложится на китайскую сторону, и 

разумеется СССР, сделает соот-

ветствующие выводы из указанных 

действий китайской стороны 

[4].17 апреля 1979 года китайская 

сторона свой ответ опубликовала 

в статье под названием «Почему 

Москва метала громы и мол-

нии?» В статье утверждалось, что в 

первой половине 1950-х годов, 

договор о дружбе, союзе и вза-

имной помощи между СССР и 

КНР способствовал безопасности 

КНР и СССР их дружбе, защищал 

мир на Дальнем Востоке, спо-

собствовал прогрессу человече-

ства. Но после того как «мирная 

обстановка сильно изменилась 

из-за нарушения советской сто-

роной его смысла и содержа-

ния», этот договор существовал 

только на словах, и Китайская 

сторона решила не продлевать 

договор по истечении срока. По 

мнению китайского, правитель-

ства, договор заключили суверен-

ные государства, и не продлевать 

договор внутреннее дело КНР, а 

Москва не имеет права угрожать 

КНР. Кроме этого китайское руко-

водство формирует новый дис-

курс о «гегемонизме» СССР [10].  

29 августа 1979 года политбю-

ро ЦК КПК созвало специальное 

собрание, на котором обсужда-
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лась проблема переговоров 

между КНР и СССР. На собрании 

Дэн Сяопин сказал, что главной 

целью на переговорах является 

задача снизить уровень военной 

угрозы со стороны СССР. Он 

впервые сконструировал дискурс 

«препятствий» на пути к улучше-

нию взаимоотношений между 

СССР. Конкретными требования-

ми по устранению препятствий 

были отвод войск из Монголии и 

отказ от поддержки агрессии 

Вьетнама в Кампучии [11, с. 8]. 

3 ноября 1978 года, после за-

вершения советско-вьетнамских 

переговоров, СССР и Вьетнам 

заключили договор о дружбе и 

сотрудничестве. Но по мнению 

китайской стороны, этот договор 

носил характер военного союза. 

Вооружённый кампучийско-

вьетнамский конфликт продол-

жался с 1975 по 1989 год. Кон-

фликт состоял из двух этапов — 

пограничной войны между стра-

нами (1975–1978) и гражданской 

войны в Кампучии при активном 

участии вьетнамской армии (1979

–1989). 25 декабря 1978 года, Вьет-

намская армия вошла на терри-

торию Кампучии, 7 января 1979 

года эти войска захватывала сто-

лицу Кампучии Пномпень. Эта 

военная деятельность вызвала 

противодействие с китайской 

стороны. Между СССР и Вьетнам 

были союзнические отношения и 

военное сотрудничество. Поэто-

му Советский Союз оказал Вьет-

наму помощь снаряжением, 

оружием и стратегическими ре-

сурсами. Китайское руководство 

считало, что армии враждующих 

стран могут перенести воору-

женные столкновения на их гра-

ницу. В конце концов, китайское 

правительство решило осуще-

ствить «войну самозащиты и отпо-

ра». Цель этой войны заключалась 

в «сдерживание расширения» 

Советского Союза.  

Таким образом, враждебная 

атмосфера между двумя стра-

нами вновь усилилась. Однако в 

июне 1979 года обе стороны до-

говорились провести переговоры 

на уровне зам. министров ино-

странных дел по нерешённым 

между СССР КНР вопросами. 

Такие переговоры состоялись 17 

октября 1979 года в Москве. На 

переговорах советская сторона 

предложила проект Советско-

китайская декларации по взаи-

моотношениям. Китайская сторо-

на также предложила документ 

об улучшении китайско-советских 

отношений. Китайская сторона 

требовала снизить военную угро-

зу, уменьшить «военную силу» в 

пограничном районе до уровня 

1964 года, отвести войска и во-

енное оборудование из Монго-

лии, прекратить поддержку Вьет-

нама в Кампучии. Китайская 

сторона в официальном поряд-

ке впервые сформулировала 

принцип «препятствий» на пути к 

улучшению советско-китайских 

отношений. 

По мнению советской, сторо-

ны, все вопросы, которые китай-

ская сторона предложила к об-

суждению касались третьих 

стран и поэтому «они должны с 

ними и обсуждаться». Также от-

мечалось, что у Советского Сою-

за нет намерения угрожать Китаю 

вооруженными силами. Таким 

образом, у КНР и СССР выявились 

большие разногласия и перего-

воры закончились безрезультатно.  

27 декабря 1979 года в Афга-

нистан был введен ограниченный 

контингент вооруженных сил 
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СССР. 20 января 1980 года пред-

ставитель пресс-службы МИД КНР 

официально сообщил о том, что 

порицает вторжения СССР в Аф-

ганистан, так как создается новое 

«препятствие» для нормализации 

отношений между СССР и КНР. 

Китайское руководство посчита-

ло, что оформляется военное 

окружение Китая на Юге и Запа-

де. Одновременно появилась 

формулировка о «трех» препят-

ствиях на пути улучшения совет-

ско-китайских отношений. 

В начале 1980-х годов совет-

ское руководство предприняло 

попытку активизировать отноше-

ния с Китаем. 24 марта 1982 года 

Генеральный секретарь ЦК КПСС 

Л.И. Брежнев во время визита в 

Ташкент заявил о том, что СССР 

не ставит под сомнение социа-

листический характер Китая и 

хотел бы развивать отношения с 

ним без предварительных усло-

вий и не в ущерб третьим стра-

нам. Дэн Сяопин выразил мнение 

китайской стороны. Он сказал о 

том, что если СССР хочет серьёз-

ного улучшения отношений с КНР, 

то должен добиваться этот дела-

ми, а не словами. Под делами 

китайское руководство подразу-

мевало решение вопроса о трёх 

препятствиях. После обмена мне-

ниями пограничные переговоры 

на уровне зам. министров ино-

странных дел снова начались в 

октябре 1982 года.  

С октября 1982 года до июня 

1988 года, переговоры продолжа-

лись 12 раундов. Положение о 

трех препятствиях на пути улучше-

ния советско-китайских отноше-

ний, предложенные китайской 

стороной, являлись ключевым во-

просом. При этом Китай считал, 

что СССР продолжает наращи-

вать в Восточной Азии свое воен-

ное присутствие.  

В марте 1985 года Генераль-

ным секретарём ЦК КПСС стано-

вится М.С. Горбачёв. Точкой отсчё-

та в формировании новой пози-

ции Советского Союза по вопро-

сам восточной политики явились 

заявления М.С. Горбачева о но-

вом политическом мышлении для 

СССР и для всего мира. В соот-

ветствии с этой концепцией он 

предложил до конца нынешнего 

столетия выполнить программу 

мероприятий, направленную на 

полную и повсеместную ликвида-

цию ядерного и других видов ору-

жия массового поражения и рас-

смотреть вопрос о поэтапном 

выводе советских войск, находя-

щихся в Афганистане. На наш, 

взгляд принципиальную важность 

имело и другое утверждение 

М.С. Горбачева. В своей книге он 

писал, о том, что «Нельзя перено-

сить идеологические разногласия 

в сферу межгосударственных 

отношений, подчинять им внеш-

нюю политику, ибо идеологии 

могут быть полярными, а интерес 

выживания, предотвращения вой-

ны является всеобщим и выс-

шим» [5, с.146.] Вряд ли можно 

согласиться с утверждением о 

том, что по существу, в предло-

женном Горбачёвым дискурсе о 

новом политическом мышлении 

было мало нового. В этой связи 

отметим, что в книге М.С. Гор-

бачева, в разделе, посвящен-

ном странам социализма, 

впервые содержалась весо-

мая критика внешней политики 

СССР. Он подчеркивал, что 

«Мы откровенно и самокритич-

но оценили прошлое развитие 

и взяли на себя свою долю от-

ветственности за то, что не по-
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лучилось в социалистическом 

мире» [6, с. 175]. 

28 июля 1988 года М.С. Горба-

чёв в речи во Владивостоке ска-

зал, что в настоящее время СССР 

с руководством Монгольской 

народной республикой рассмат-

ривает вопрос о выводе значи-

тельной части советских войск из 

Монголии. По отношениям с КНР, 

он сказал, что советское прави-

тельство хотело бы совместно 

разработать межправительствен-

ное соглашение о границах по р. 

Амур, которая могла бы прохо-

дить по его главному фарватеру. 

По вопросу Афганистана, он 

подчеркнул, что Советский Союз 

готов вернуть домой советские 

войска, находящие в Афгани-

стане по просьбе его правитель-

ства. По вопросу о Кампучии, он 

заявил, что эта ситуация зависит 

от нормализации китайско-

вьетнамских отношений. Эти 

идеи М.С. Горбачева отвечали 

почти все вопросы, которые забо-

тили китайское правительство. 

Затем Советский Союз начал 

постепенно отводить войска из 

Монголии и Афганистана. Без-

условно, слова и поступки совет-

ских руководителей благоприят-

ствовали построению взаимного 

стратегического доверия между 

СССР и КНР. Это доверие было 

важной причиной и основанием 

быстрого улучшения и развития 

советско-китайских отношений.  

В начале декабря 1988 года 

СССР посетил Министр ино-

странных дел КНР Цянь Цичэнь. 

Это был первый визит китайского 

министра иностранных дел в 

СССР с 1957 года. Цянь Цичэнь 

заявил о том, что надо форсиро-

вать вывод войск Вьетнама из 

Кампучии. Советская сторона 

выразила своё согласие о необ-

ходимости решения проблемы 

Кампучии. Когда Цянь Цичэнь за-

кончил свой визит, он заявил, что 

н о р м а л и з а ц и я  с о в е т с к о -

китайских отношений началась. В 

феврале 1989 года Э.А. Шевард-

надзе (министр иностранных дел 

СССР) прибыл с визитом в Пекин. 

Итоги визита позволили конкрети-

зировать многие важные аспекты 

предстоящих советско-китайских 

переговоров на высшем уровне, 

определилась и дата визита М.С. 

Горбачёва в Китай – 15-18 мая 

1989 года 

14 мая 1989 г. М.С.Горбачёв 

отбыл из Москвы в Пекин с офи-

циальным визитом по приглаше-

нию Председателя КНР Ян Шанку-

ня. 16 мая 1989 г. в здании Всеки-

тайского собрания народных 

представителей состоялась бе-

седа М.С. Горбачёва с Дэн 

Сяопином. Это был социокультур-

ный дискурс нового типа.  

Дэн Сяопин и М.С. Горбачёв 

отметили, что отношения между 

двумя государствами и партиями 

нормализованы. Дэн Сяопин ска-

зал, «что в течение долгого време-

ни существовало обострение 

международного положения и 

центральной проблемой мира 

были советско-американские 

отношения. Но путь решения по-

явился – переход советско-

американских отношений от кон-

фронтации к диалогу. Это 

надежда всего человечества. 

Он также подчеркнул, что китай-

ский народ тоже хотел улучшить 

отношения с СССР. Решающим 

фактором этого процесса явля-

ется равноправие между стра-

нами» [3, с. 453].  

М.С. Горбачёв и Дэн Сяопин 

обменивались мнениями о судь-
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бе социализма, о его теоретиче-

ских основах, необходимости 

учёта национальной специфики 

каждой страны. Они согласились 

с тем, что не может быть единой 

модели, единого стандарта ново-

го общества. Советско-китайская 

встреча на высшем уровне зна-

меновала преодоление дискур-

са «трех препятствий» на пути к 

улучшению отношений между 

Советским Союзом и Китаем.  

Таким образом, советско-

китайский дискурс в ХХ веке со-

держал разные метафоры, ги-

перболы и сравнения. Эти отно-

шения не были только борьбой за 

установление «равноправия» в 

условиях конфронтации и непо-

нимания. Больше это была исто-

рия взаимоотношений, двух дис-

курсов, поиск диалога в рамках 

современной картины мира. Се-

годня между Россией и КНР отсут-

ствуют взаимные территориаль-

ные претензии и к этому удалось 

прийти на основе единого пони-

мания глобальных проблем и 

национальных интересов. Для 

этого пришлось принять дискурс 

М.С. Горбачева об отделении 

межгосударственных отношений 
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