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«Õолод ная вой на» на Даль нем Вос то ке име ла ряд спе ци фи чес ких черт 

и ока зы ва ла су ще ст вен ное влия ние на весь ком плекс взаи мо от но ше-

ний ме ж ду дву мя про ти во бор ст вую щи ми сис те ма ми. По рой она при ни ма-

ла осо бен но же ст кие фор мы (Ко рей ская вой на 1950 — 1953 гг.), изо би ло-

ва ла раз но го ро да ин ци ден та ми и кон флик та ми, но ча ще все го про хо ди ла 

в ви де за вуа ли ро ван ных по ли ти чес ких ма нев ров и кам па ний.

В статье пред при ня та по пыт ка по ка зать, ка кой ре зо нанс име ли кон-

флик ты 1969 г. на со вет ско-ки тай ской гра ни це в офи ци аль ной пе ре пис ке 

и в не ко то рых дру гих до ку мен тах аме ри кан ской ди пло ма тии. Ав тор со-

з на тель но ос тав ля ет в сто ро не ана лиз са мих кон флик тов, тем бо лее что 

кон фи гу ра ция рос сий ско-ки тай ской гра ни цы по сле рас па да СССР, а так-

же но во го до го во ра ме ж ду РФ и КНР не сколь ко из ме ни лась, что тре бу ет 

спе ци аль ных по яс не ний. Ав тор, кро ме то го, не ка са ет ся тео ре ти чес ких 

ню ан сов идео ло ги чес ко го про ти во бор ст ва ме ж ду КПСС и КПК в ме ж-

ду на род ном ком му ни сти чес ком дви же нии.

Ос но вой для на пи са ния статьи по слу жи ли до ку мен таль ные ма те риа-

лы, со б ран ные ав то ром ле том и осенью 2007 г. в На цио наль ном Ар хи ве 

и Биб лио те ке Кон грес са США. До сих пор до ку мен таль ных сви де тельств 

со бы тий вес ны — осе ни 1969 г., свя зан ных с ин ци ден та ми на со вет ско-ки-

тай ской гра ни це, в на уч ный обо рот вве де но край не ма ло.

На пом ним со бы тия тех лет. В 1960 г. Пе кин объ я вил идей ную борь-

бу про тив КПСС, од но вре мен но пред при няв свер ты ва ние меж го су дар-

ст вен но го эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва, ко то рое уже в 1962 г. со ста-

ви ло все го 5 % от уров ня 1959 г. и про дол жа ло со кра щать ся. В ав гу сте 

1966 г. XI пле нум ЦК КПК взял курс на не при ми ри мую вра ж ду к СССР, 

что сра зу же на шло от ра же ние в про па ган де ки тай ских средств мас со вой 

ин фор ма ции. В том же го ду в Ки тай бы ли ото зва ны поч ти все сту ден ты 

и ас пи ран ты, обу чав шие ся в Со вет ском Сою зе. Дан ный курс за кре п лял-

ся и в по сле дую щих пар тий ных до ку мен тах КПК. Та ким об ра зом, идей-

ная борь ба, раз вер ну тая КПК, мо мен таль но от ра зи лась на всех сфе рах 

взаи мо от но ше ний ме ж ду КНР и СССР.

* Статья подготовлена на основе американских источников.
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Од но вре мен но в идей ное про ти во бор ст во гру бо впле та лась «тер ри то-

ри аль ная про бле ма» — «обос но ва ние» тер ри то ри аль ных пре тен зий Ки-

тая на зем ли, вхо дя щие в со став СССР, и мус си ро ва ние этих пре тен зий 

в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции в дос та точ но вра ж деб ных то нах. Дру-

ги ми сло ва ми, на ча лась об ра бот ка на се ле ния в со от вет ст вую щем ду хе. 

По ви не ки тай ской сто ро ны все ча ще ста ли воз ни кать ин ци ден ты на со-

вет ско-ки тай ской гра ни це. Мо ск ва в от вет на та кие дей ст вия не од но крат-

но за яв ля ла о своей го тов но сти об су дить с Пе ки ном во про сы по уточ-

не нию гра ни цы на от дель ных ее уча ст ках, в то же вре мя ка те го ри чес ки 

не при ем ля на ли чия в от но ше ни ях ме ж ду дву мя го су дар ст ва ми «тер ри то-

ри аль ной про бле мы», так как гра ни ца бы ла оп ре де ле на ря дом дей ст вую-

щих до го вор ных до ку мен тов.

В Ва шинг то не вни ма тель но сле ди ли за идео ло ги чес ки ми ба та лия ми 

ме ж ду Мо ск вой и Пе ки ном. Не смот ря на от сут ст вие ди пло ма ти чес ких от-

но ше ний с КНР, гос де пар та мент имел ог ром ное ко ли че ст во ис точ ни ков 

ин фор ма ции по по ло же нию в этой стра не, а для вы ра бот ки внеш не по ли-

ти чес ко го кур са в от но ше нии ее ра бо та ла ко ман да со вет ни ков. Так, в кон-

це пре бы ва ния у вла сти ад ми ни ст ра ции Лин до на Джон со на спе ци аль но 

к за се да нию «со вет ни ков гос де пар та мен та по ком му ни сти чес ко му Ки-

таю» был под го тов лен «ме мо ран дум, сум ми рую щий взгля ды От де ла Вос-

точ ной Азии и От де ла по ази ат ским ком му ни сти чес ким де лам по те ку ще-

му раз ви тию об ста нов ки в ком му ни сти чес ком Ки тае»1. Дан ный до ку мент 

со сто ит из сле дую щих раз де лов: 1. Об щая си туа ция; 2. По ли ти чес кая ат-

мо сфе ра; 3. Вос ста нов ле ние по ряд ка; 4. Влия ние ар мии; 5. Нор ма ли за ция 

ди пло ма тии (т. е. внеш не по ли ти чес ких служб) и 6. Пер спек ти вы: сле дую-

щие шесть ме ся цев. В пя том раз де ле от ме ча лось: «В сущ но сти, по ли ти-

чес кие по зи ции Пе ки на по глав ным про бле мам — от но ше ний с США, 

СССР, Вьет на мом и Ин дией — ос та лись (по срав не нию с пре ды ду щим 

пе рио дом. — А. П.) не из мен ны ми. Объ ем атак ан ти со вет ской про па ган-

ды, на прав лен ных не по сред ст вен но на СССР, ос та ет ся на по сле до ва тель-

но вы со ком уров не, хо тя ко ли че ст во ос нов ных спо ров, пе ре да вае мых на 

ос таль ную часть ми ра, сни зил ся. Ки тай цы про дол жа ли обыг ры вать те му 

о том, что Со ве ты тай но сго ва ри ва ют ся с США, пре да ли ин те ре сы вьет-

нам ско го на ро да и на строе ны ан ти ки тай ски. Вре мя от вре ме ни воз ни ка-

ли мел кие ин ци ден ты, но не бы ло дос та точ но серь ез ных, что бы вы звать 

боль ше го рос та на пря жен но сти…»2

В ок тяб ре ана ли ти ки гос де пар та мен та при шли еще к бо лее оп ти ми-

сти чес ким вы во дам, глав ный из ко то рых был вы не сен в за го ло вок ин-

фор ма ци он ной за пис ки: «Пе кин дви жет ся к ме нее про во ка ци он но му 

кур су во внеш не по ли ти чес кой про па ган де». Прав да, от ме чая «улуч ше-

ния в ди пло ма ти чес ком по ве де нии», ав то ры док ла да пи са ли, что «Пе кин 

про дол жа ет удер жи вать ряд ино стран ных не офи ци аль ных лиц, вклю чая 

бри тан ско го кор рес пон ден та Ан то ни Грея и 13 япон ских биз нес ме нов по 

пред по ла гае мо му об ви не нию в шпио на же»3. Та ким об ра зом, ис хо дя из 

вы ше при ве ден ных до ку мен тов, внеш не по ли ти чес кие ана ли ти ки джон-

со нов ской ад ми ни ст ра ции не на шли «на ме ков» на воз мож ность по гра-

нич ных кон флик тов ме ж ду СССР и КНР.
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Со глас но не ко то рым за пад ным кон цеп ци ям в 1960-е гг. Ки тай «при-

нял в зна чи тель ной сте пе ни ав тар ки чес кую стра те гию безо пас но сти, суть 

ко то рой со стоя ла в про ти во стоя нии обе им сверх дер жа вам». Мао Цзэ дун 

«… про во дил по ли ти ку «опо ры на соб ст вен ные си лы» и идео ло ги чес ки 

мо ти ви ро ван ную мас со вую мо би ли за цию, ко то рые ос но вы ва лись на тео-

рии вро ж ден ных «ре во лю ци он ных» ка честв ки тай ско го на ро да про из во-

дить нов ше ст ва, коо пе ри ро вать ся и пре одо ле вать ма те ри аль ные пре гра-

ды на пу ти к раз ви тию. Этот под ход ос ла бил безо пас ность Ки тая и при вел 

к кон фрон та ции с обеи ми сверх дер жа ва ми и в ко неч ном сче те к во ен-

но му столк но ве нию с Со вет ским Сою зом в 1969 г.»4 При от но си тель ной 

не до ся гае мо сти Со еди нен ных Шта тов стра те гия Мао Цзэ ду на для них 

осо бых бес по койств не вы зы ва ла. Впол не ве ро ят но, что Пе кин в сво ем 

стрем ле нии «соз да вать вра гов сво их вра гов» имен но на та кое вос при ятие 

своей стра те гии в Ва шинг то не и рас счи ты вал.

Та ким об ра зом, в на ча ле и се ре ди не 1960-х го дов пра ви тель ст во Со-

еди нен ных Шта тов пуб лич но иг но ри ро ва ло ком му ни сти чес кий Ки тай. 

Эта по ли ти ка хо ро шо впи сы ва лась в об щую стра те гию на Даль нем Вос-

то ке по сдер жи ва нию в дан ном ре гио не СССР, Ки тая и Се вер ной Ко-

реи. При этом Бе лый дом ис хо дил из то го, что «… се вер ный сек тор даль-

не во сточ но го обо ро ни тель но го про стран ст ва про тив ком му ни сти чес ко го 

Ки тая и Со вет ско го Сою за яв ля ет ся са мой силь ной ча стью ду ги в эко но-

ми чес ком, во ен ном и идео ло ги чес ком от но ше ни ях. Из трех чле нов (ду-

ги) Ко рея и Ки тай ская Рес пуб ли ка силь но на строе ны про тив ком му низ-

ма, име ют ав то ри тар ные тен ден ции в прак ти ке сво их пра ви тельств и как 

го су дар ст ва, гра ни ча щие с тер ри то рия ми, на хо дя щи ми ся под ком му ни-

сти чес ким кон тро лем, с ко то ры ми ка ж дая на хо дит ся в со стоя нии вой ны, 

под дер жи ва ют воо ру жен ные си лы в зна чи тель но боль шей сте пе ни, чем 

их эко но ми ки мо гут вы дер жать без по мо щи США»5.

Во вто рой по ло ви не 1960-х гг. об ста нов ка на гра ни це все бо лее ухуд-

ша лась, а за тем про изош ли из вест ные ин ци ден ты на ост ро ве Да ман ском6. 

При ве дем от ры вок из офи ци аль но го со вет ско го из да ния тех лет по ис-

то рии ди пло ма тии: «2 мар та 1969 г. ки тай ские на ру ши те ли вторг лись на 

при над ле жа щий СССР ост ров Да ман ский на ре ке Ус су ри и об стре ля ли 

со вет ских по гра нич ни ков, но бы ли из гна ны. В тот же день Со вет ское 

пра ви тель ст во на пра ви ло Ки таю но ту про тес та, в ко то рой ука за ло, что 

про во ка ци он ные дей ст вия ки тай ских вла стей бу дут встре чать от пор и ре-

ши тель но пре се кать ся. Про во ка ция по вто ри лась 14 и 15 мар та, и на ост-

ро ве Да ман ском про изош ло но вое во ен ное столк но ве ние, на ру ши те ли 

со вет ской гра ни цы бы ли ли к ви ди ро ва ны. В за яв ле нии от 29 мар та пра-

ви тель ст во СССР при зва ло Пе кин «воз дер жать ся от дей ст вий на гра ни це, 

мо гу щих вы звать ос лож не ния», ре шать воз ни каю щие раз но гла сия «в спо-

кой ной об ста нов ке и пу тем пе ре го во ров», пред ло жи ло во зоб но вить кон-

суль та ции по уточ не нию гра ни цы на от дель ных уча ст ках. Вско ре МИД 

СССР кон кре ти зи ро вал это пред ло же ние, со об щив о го тов но сти на чать 

их с 15 ап ре ля.

Ки тай ский от вет от 24 мая на со вет ское за яв ле ние но сил не кон ст-

рук тив ный ха рак тер, со дер жал кле вет ни чес кие ут вер жде ния о по ли ти ке 
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СССР в от но ше нии Ки тая и сви де тель ст во вал о стрем ле нии Пе ки на уси-

ли вать на пря жен ность. Дей ст ви тель но, с июня по се ре ди ну ав гу ста ки тай-

ской сто ро ной бы ли спро во ци ро ва ны 488 ин ци ден тов с уча сти ем 2,5 ты-

сяч во ен ных и гра ж дан ских ки тай ский лиц. Осо бен но круп ный кон фликт 

имел ме сто 13 ав гу ста на гра ни це Ки тая с Ка зах ской ССР»7.

Ха рак тер но, что ки тай цы в эти го ды соз да ва ли ин ци ден ты не 

толь ко на гра ни це с Со вет ским Сою зом. В мае 1984 г. пред се да тель 

ЦК Тру до вой пар тии Ко реи, пред се да тель Ка би не та ми ни ст ров КНДР 

Ким Ир Сен при знал ся пер во му сек ре та рю ЦК Со циа ли сти чес кой 

еди ной пар тии Гер ма нии Эри ху Хон не ке ру: «Во вре мя со вет ско-ки-

тай ских кон флик тов на Ус су ри про во ка ции бы ли и в Се вер ной Ко-

рее. Ко гда я вос ста нав ли вал си лы в за го род ной ме ст но сти, мне по зво-

нил наш ми нистр го су дар ст вен ной безо пас но сти, [со об щив мне] что 

ки тай ские воо ру жен ные от ря ды пе ре хо дят че рез ре ку Ту мэнь на на шу 

тер ри то рию. Я от дал при каз не стре лять, но дать им воз мож ность ид ти 

даль ше так, что бы мы мог ли взять их на на шей тер ри то рии, ес ли в том 

бу дет не об хо ди мость. Мы по сла ли ту да от ряд сол дат. За тем ки тай цы 

уш ли»8. По-ви ди мо му, се ве ро ко рей ское ру ко во дство ре ши ло не при-

да вать оглас ке этот ин ци дент.

Тем не ме нее в аме ри кан ском об ще ст ве все гром че раз да ва лись при-

зы вы офи ци аль но при знать КНР. Вме сте с об ще ст вен но стью на жим на 

пра ви тель ст во и кон гресс США ока зы ва ли де ло вые кру ги, не же лав шие 

ми рить ся с по те рей ки тай ско го рын ка. Ки тай ская ди ас по ра в США бы-

ла еще од ним ры ча гом, спо соб ст вую щим вы ра бот ке Бе лым до мом бо-

лее взве шен ной по ли ти ки в от но ше нии КНР. «Ки тай ские аме ри кан цы» 

(«Chinese Americans»), т. е. пред ста ви те ли этой ди ас по ры, не толь ко бы-

ст ро улав ли ва ли ос нов ные тен ден ции в не офи ци аль ных взаи мо от но ше-

ни ях ме ж ду Ва шинг то ном и Пе ки ном, но и са ми ока зы ва ли влия ние на 

фор ми ро ва ние этих тен ден ций, по сколь ку «… все воз рас таю щее их чис-

ло за ни ма ли клю че вые ру ко во дя щие по сты»9. Бла го да ря за ко но да тель-

ным по прав кам, при ня тым Кон грес сом США в 1965 г., кво та для ки-

тай ских им ми гран тов бы ла уве ли че на со 105 чел. до 20 000. Фак ти чес ки 

же чис ло при бы вав ших ки тай цев в этот пе ри од все гда пре вы ша ло кво-

ты как до 1965 г., так и в по сле дую щий пе ри од. В 1954 г. в США при-

бы ло 2747 ки тай цев, а за пер вую по ло ви ну 1967 г. — 25 096 чел. В те че ние 

1967 г. 11 069 ки тай цев сме ни ли свой ста тус вре мен ных им ми гран тов, на-

хо див ших ся в Со еди нен ных Шта тах, на по сто ян ных жи те лей, т. е. гра ж-

дан этой стра ны10.

Ус та нов ле ния ди пло ма ти чес ких свя зей США с са мым мно го на се лен-

ным го су дар ст вом пла не ты тре бо вал и здра вый смысл, а так же впол не за-

мет ные под виж ки в дан ном на прав ле нии, пред при ни мае мые пра ви тель-

ст ва ми со юз ных го су дарств по НАТО и в Япо нии. Но еще боль ше к это му 

под тал ки ва ли Ва шинг тон край не вра ж деб ные вы па ды Пе ки на про тив 

Мо ск вы. Идео ло ги чес кие раз но гла сия по сте пен но ска за лись на со вет-

ско-ки тай ской тор гов ле и со труд ни че ст ве, рас ша ты ва нии Со ве та эко но-

ми чес кой взаи мо по мо щи и Вар шав ско го до го во ра. Мир ные ини циа ти-

вы Л. И. Бреж не ва в от но ше нии Ки тая так же по ви са ли в воз ду хе. Труд но 
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бы ло не за ме тить, что ки тай ские стра те ги жда ли от сво их кол лег по на-

ча той боль шой иг ре со от вет ст вую щих от вет ных хо дов.

Ри чард Ник сон, за няв ший в 1969 г. пост пре зи ден та США, при-

вел в Бе лый дом в ка че ст ве со вет ни ка по на цио наль ной безо пас но сти 

45-лет не го про фес со ра Ген ри Кис синд же ра, ко то рый, поль зу ясь бла го-

склон ным его от но ше ни ем, вско ре от тес нил на вто рой план гос сек ре та ря 

Уиль я ма Род жер са. Для пе кин ско го ру ко во дства ад ми ни ст ра ция Ник со-

на ока за лась бо лее удоб ной в пла не по ис ка пу тей улуч ше ния от но ше-

ний с США, так как она не бы ла отя го ще на гру зом тех про блем, ко то рые 

на ко пи лись ме ж ду дву мя стра на ми в пе ри од пре бы ва ния в Бе лом до ме 

Джон со на. Уже к кон цу его прав ле ния аме ри кан цы ста ли все луч ше раз-

ли чать «при зна ки боль шей гиб ко сти, про яв ляе мой Пе ки ном на ме ж ду на-

род ной аре не». Это му во про су был по свя щен це лый раз дел в сек рет ном 

ис сле до ва тель ском ме мо ран ду ме REA-39 от 23 де каб ря 1968 г., под го тов-

лен ном спе ци аль но для гос сек ре та ря и оза глав лен ном «Внеш няя по ли-

ти ка Пе ки на в по сто ян ном из ме не нии». На пом нив, что еще в 1955 г. на 

Бан дунг ской кон фе рен ции Чжоу Энь лай вы ра зил «… го тов ность… об су ж-

дать с Со еди нен ны ми Шта та ми ос лаб ле ние на пря жен но сти в Азии и осо-

бен но во круг Тай ва ня», ди рек тор от де ла ин фор ма ции и ис сле до ва ний То-

мас Хьюс от ме тил «… склон ность в Пе ки не про дол жать пе ре ход к бо лее 

ди пло ма ти чес ко му спо со бу по ве де ния и бо лее тон кой и гиб кой внеш ней 

по ли ти ке, ко то рая по зво ли ла бы улуч шить меж го су дар ст вен ные от но ше-

ния с не ком му ни сти чес ки ми стра на ми «третье го ми ра»11.

Не за дол го до кон флик та на ост ро ве Да ман ском Хьюс пред ста вил 

гос сек ре та рю ис сле до ва тель ский ме мо ран дум под на зва ни ем «Ки тай-

ско-со вет ские от но ше ния: Рас кол: К тре уголь ни ку? К че ты рех уголь-

ни ку?» В нем, в ча ст но сти от ме ча лось, что «… от но ше ния ме ж ду ки тай-

ской и со вет ской ком му ни сти чес ки ми пар тия ми на хо дят ся на низ шей 

точ ке». И да лее: «Ре аль ность безд ны ме ж ду Мо ск вой и Пе ки ном сей час 

впол не ус та но ви лась, но в на стоя щее вре мя име ет ся не сколь ко но вых 

фак то ров в рас че тах ка ж до го, ко то рые от ра жа ют ся на раз ви тии их от но-

ше ний. Обе сто ро ны об ра ща ют по вы шен ное вни ма ние на свои со от вет-

ст вую щие по зи ции в тре уголь ни ке от но ше ний с Со еди нен ны ми Шта та-

ми и на по зи ции дру го го». Кро ме то го, «Со ве ты мо гут да же за клю чить, 

что пост-мао и ст ский Ки тай мо жет быть еще бо лее на цио на ли сти чес ким, 

чем мар кси ст ско-ле нин ским и что ки тай цы мо гут ис кать пу ти улуч ше-

ния от но ше ний с США»12.

Воо ру жен ные столк но ве ния на Да ман ском под твер ди ли «ре аль ность 

безд ны». Тем не ме нее аме ри кан ские ди пло ма ты и раз вед чи ки скру пу лез-

но фик си ро ва ли все, что Пе кин и его пред ста ви те ли за ру бе жом го во ри ли 

в от но ше нии США. 24 мая 1969 г. по сол США в Пра ге пред ста вил в гос де-

пар та мент све де ния, со глас но ко то рым не кий «чеш ский жур на лист, дол-

гое вре мя яв ляв ший ся ис точ ни ком по соль ст ва» во зоб но вил че рез ат та ше 

кон так ты с по соль ст вом Ки тая. Ки тай ский ди пло мат в бе се де с жур на ли-

стом зая вил: «Мы не иг ра ем трех сто рон нюю иг ру с аме ри кан ца ми и рус-

ски ми. Цель — по бе да во всем ми ре мао из ма. В от ли чие от ре не гат ских со-

вет ских ре ви зио ни стов мы бо рем ся с им пе риа лиз мом все ми средствами. 
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На ши пред ло же ния по мир но му со су ще ст во ва нию с США бы ли со став-

ле ны тща тель но та ким об ра зом, что со дер жат ус ло вия, не при ем ле мые для 

США. Ес ли мы по чув ст ву ем, что аме ри кан цы мо гут при нять (их), мы пе-

ре де ла ем и пред ста вим но вые бо лее не при ем ле мые ус ло вия»13.

Осо бен но до ве ри тель ные от но ше ния скла ды ва лись ме ж ду ди пло ма-

ти чес ки ми служ ба ми США и Япо нии. 2 мая 1969 г. за ве дую щий сек цией 

Ки тая в Бю ро ази ат ских дел япон ско го МИД Хи ро си Ха си мо то снаб дил 

аме ри кан ское по соль ст ве в То кио «те ма ти чес ким до ку мен том» под на зва-

ни ем «Внеш няя по ли ти ка ком му ни сти чес ко го Ки тая, как она по ни ма ет ся 

че рез по ли ти чес кий док лад Линь Бяо»14. Япон ские ана ли ти ки от ме ти ли 

тот факт, что «… ос нов ная внеш не по ли ти чес кая ли ния ком му ни сти чес ко-

го Ки тая, что яс но по ка зал Линь Бяо, име ет, как и бы ло до на стоя ще го 

вре ме ни, три це ли: про ти во дей ст вие аме ри кан ско му им пе риа лиз му, не-

при ятие со вет ско го ре ви зио низ ма и свер же ние ре ак ци он ных фрак ций 

всех стран». Для реа ли за ции этих за дач Пе кин на ме ре вал ся «ока зы вать 

«ре ши тель ную под держ ку» на ро дам ми ра, осо бен но про ле тар ским мас-

сам». Вме сте с тем они об ра ти ли вни ма ние и на то, что «… в по гра нич ных 

спо рах с Со вет ским Сою зом и Ин дией ком му ни сти чес кий Ки тай за ни-

мал же ст кую по зи цию, с од ной сто ро ны, но не от вер гал ме то ды для их 

уре гу ли ро ва ния че рез пе ре го во ры — с дру гой»15.

26 ав гу ста 1969 г. от Ха си мо то аме ри кан цы по лу чи ли док лад «Ка са тель-

но ро ли… Ки тай ской Ком му ни сти чес кой Ар мии в ос ве ще нии пе ре до виц 

в день празд но ва ния ос но ва ния Ар мии». Ав то ры док ла да при шли к вы-

во ду, что «… НОА на хо дит ся в обо ро ни тель ном со стоя нии и об на ру жи ва ет 

ма лую ве ро ят ность то го, что бу дут пред при ни мать ся во ен ные ини циа ти-

вы за пре де ла ми гра ниц Ки тая»16. В то же вре мя ана ли ти ки об ра ти ли вни-

ма ние, что в пе ре до ви цах есть ссыл ки «… на уг ро зу круп но мас штаб ной аг-

рес сив ной вой ны США и Со вет ско го Сою за и осо бен но на аг рес сив ную 

и экс пан сио ни ст скую по ли ти ку Со вет ско го Сою за»17. В ча ст но сти, от ме-

ча лось: «Что ка са ет ся по до п ле ки… под чер ки ва ния бое во го дол га ар мии, 

глав ный фак тор, как пред став ля ет ся, ле жит в том фак те, что ки тай ское 

ком му ни сти чес кое ру ко во дство еще бо лее уси ли ло ос то рож ность по от-

но ше нию к Со вет ско му Сою зу да же в во ен ном от но ше нии вслед ст вие че-

хо сло вац ко го ин ци ден та в ав гу сте про шло го го да, на пря жен ной си туа ции 

на ки тай ско-со вет ской гра ни це, как это бы ло вид но из ин ци ден та на ост-

ро ве Чжэнь бао (о-в Да ман ский. — А. П.) и в дру гих слу ча ях (вклю чая ввод 

со вет ских войск во Внеш нюю Мон го лию и их уси ле ние там)18.

При ве де нии пе ре го во ров с ки тай ца ми в Вар ша ве аме ри кан цы в то же 

вре мя всерь ез рас смат ри ва ли во прос о воз мож но сти «во зоб нов ле ния во ен-

ных дей ст вий» ме ж ду СССР и Ки та ем19. Ко неч но, та кой вы вод де лал ся на 

ос но ве ин фор ма ции о внут рен нем по ло же нии в КНР, по лу чае мой из раз-

ных ис точ ни ков. Так, в сен тяб ре 1969 г. аме ри кан ский кон сул в Гон кон ге 

при слал на имя гос сек ре та ря те ле грам му о впе чат ле ни ях япон ско го про-

фес со ра-пу те ше ст вен ни ка от по езд ки вме сте с груп пой сту ден тов по Ки-

таю. В ней от ме ча лось: «Ис точ ник го во рил, что во всех мес тах, ко то рые 

они по се ти ли, «под го тов ка к вой не» — глав ная те ма про па ган ды. Не имея 

воз мож но сти су дить, что чув ст ву ет по это му по во ду про стой на род, у груп-
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пы сло жи лось впе чат ле ние, что пар-

тий ные ра бот ни ки, с ко то ры ми она 

встре ча лась, всерь ез оза бо че ны воз-

мож но стью вой ны…»20

26 но яб ря 1969 г. Ха си мо то 

пред ста вил аме ри кан ско му по соль-

ст ву ко пию сек рет но го док ла да по 

КНР, под го тов лен но го спе ци аль-

но для ми ни ст ра ино стран ных дел 

и премьер-ми ни ст ра стра ны. В нем 

под роб но ос ве ща лась по до п ле ка 

япон ской по ли ти ки по от но ше нию 

к Ки таю и вскры ва лись «фак то ры», 

пре пят ст во вав шие пра ви тель ст ву 

«… ис пол нить же ла ние япон ско го 

на ро да иметь нор маль ные от но ше-

ния с Пе ки ном»21.

Объ яс няя пред ста ви те лям по соль ст ва США при чи ну по яв ле ния дан-

но го до ку мен та, Ха си мо то от ме тил, что по сле ви зи та премьер-ми ни ст-

ра Эй са ку Са то в США с ожи дае мым ус пеш ным ре ше ни ем там во про са, 

ка сав ше го ся вос ста нов ле ния преж не го по ло же ния на Оки на ве, бы ло бы 

по лез ным про ана ли зи ро вать пер спек ти вы Япо нии в де ле осу ще ст в ле-

ния ее по ли ти ки по от но ше нию к Тай ва ню и Ки таю. В то вре мя как рас-

ту щие на строе ния «… на да вить на Со вет ский Со юз с целью воз вра ще ния 

«се вер ных тер ри то рий» или бо лее ши ро кий «во прос безо пас но сти» мог-

ли бы стать ос нов ны ми те ма ми по ли ти чес ких де ба тов в хо де под го тов ки 

к пред стоя щим в кон це го да ге не раль ным вы бо рам в пар ла мент, ки тай-

ская по ли ти ка бу дет так же не пре мен но об су ж дать ся вме сте с ни ми и мо-

жет стать глав ным пред ме том об су ж де ния»22.

Док лад со сто ял из пя ти час тей, из них третья — «Внут рен няя 

и внеш няя об ста нов ка, за тра ги ваю щая Ки тай» — бы ла раз де ле на на два 

па ра гра фа о крат ко сроч ных и дол го сроч ных ожи да ни ях. По след ний 

из на зван ных па ра гра фов («Дол го сроч ные ожи да ния») под раз де лял ся 

еще на три под па ра гра фа. В за клю че нии ав то ры док ла да да ва ли ре ко-

мен да ции пра ви тель ст ву о не об хо ди мо сти при ка ж дом удоб ном слу чае 

вно сить яс ность о сво их на ме ре ни ях в от но ше нии ма те ри ко во го Ки-

тая, на прав лен ных на при ми ре ние с Пе ки ном и по сте пен ное ук ре п-

ле ние с ним офи ци аль ных свя зей, про дик то ван ных от вет ст вен но стью 

двух стран за мир в Азии. Дру ги ми сло ва ми, в до ку мен те обос но вы-

ва лась но вая ки тай ская по ли ти ка Стра ны вос хо дя ще го солн ца. Да лее 

в вось ми пунк тах пред ла га лись ме ро прия тия по пре тво ре нию этой по-

ли ти ки в жизнь, в том чис ле под нять имев шее ся в Пе ки не япон ское 

не пра ви тель ст вен ное пред ста ви тель ст во до по лу пра ви тель ст вен но го 

уров ня23.

Со дер жа ние док ла да Бю ро ази ат ских дел МИД Япо нии сво ди лось 

к то му, что япон ско му пра ви тель ст ву сле до ва ло бы взять курс на ди пло-

ма ти чес кое при зна ние КНР в са мом бли жай шем бу ду щем. «Тай вань скую 

А. Н. Ко сы гин и Чжоу Энь лай во вре мя 

встре чи в Пе кин ском аэро пор ту 11 сен-

тяб ря 1969 г. В ре зуль та те дос тиг ну тых до-

го во рен но стей по гра нич ные кон флик ты 

бы ли пре кра ще ны и пе ре го во ры по спор-

ным во про сам во зоб но ви лись («Таймс» 

от 5 февр. 1970 г. Прил. к аэро грам ме по-

соль ст ва США в Лон до не в гос де пар та-

мент от 11 февр. 1970 г. С. 8.).
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про бле му», как пред по ла га лось при этом, Пе кин и Тай бэй долж ны бы ли 

ре шать са ми мир ны ми сред ст ва ми.

7 ок тяб ря 1969 г. ки тай ское пра ви тель ст во в за яв ле нии со об щи ло 

о сво ем со гла сии во зоб но вить с Мо ск вой пе ре го во ры о гра ни це, ко то-

рые долж ны бы ли на чать ся в Пе ки не. Ки тай цы под твер ди ли, что в хо-

де встре чи 11 сен тяб ря Ко сы ги на с Чжоу-Энь ла ем во про сы о гра ни це 

об суж да лись, при чем ки тай ская сто ро на на стаи ва ла на от во де войск на 

всех спор ных уча ст ках. Вме сте с тем пол ным хо дом шли аме ри ка но-ки-

тай ские пе ре го во ры в Вар ша ве, зрел план сек рет но го ви зи та Ген ри Кис-

синд же ра в Пе кин.

Бы ла ли ки тай ская по ли ти ка Ник со на — Кис синд же ра ус пеш ной? Се-

го дня от вет на этот во прос мо жет по ка зать ся са мо со бой ра зу мею щим-

ся. Тем не ме нее с уче том но вых пу тей раз ви тия гло ба ли за ции их по ли ти-

ка оце ни ва лась и оце ни ва ет ся по-раз но му. Так, пред се да тель се нат ско го 

ко ми те та по внеш ней по ли ти ке У. Фул брайт, от ме чая в ка че ст ве по ло жи-

тель но го мо мен та, что по ли ти ка Ник со на — Кис синд же ра ба зи ро ва лась 

«на взаи мо свя зан ных воз зре ни ях на ок ру жаю щий мир», вме сте с тем вы-

де лял ее прин ци пи аль ный не дос та ток, за клю чав ший ся «в кон крет ном 

ха рак те ре ми ро воз зре ния». И далее: «… глав ным по ро ком пред по ло жи-

тель но прак тич ной, реа ли стич ной по ли ти ки ба лан са сил яв ля ет ся то об-

стоя тель ст во, что в дол го вре мен ном, а час то и в крат ко сроч ном пла не 

этот под ход не ока зы ва ет ся ни прак тич ным, ни реа ли стич ным в ка че ст-

ве сред ст ва со хра не ния ми ра»24.

По гра нич ные кон флик ты 1969 г. на со вет ско-ки тай ской гра ни це — 

лишь ко рот кий, хо тя и са мый кро ва вый эпи зод в ис то рии «идео ло ги-

чес ко го» про ти во стоя ния Ки тая Со вет ско му Сою зу. Тем не ме нее его ре-

зо нанс в ми ре был весь ма за мет ным. Кста ти, аме ри кан ские ди пло ма ты 

скру пу лез но все фик си ро ва ли. Как толь ко, на при мер, по ав ст рий ско-

му те ле ви де нию в сен тяб ре 1969 г. про шла про грам ма «Со вет ское ви де-

ние Ки тая», от чет о ней, под го тов лен ный аме ри кан ским по соль ст вом 

в Ве не, был на тре тий день от прав лен гос сек ре та рю Род жер су. В нем, 

в ча ст но сти, от ме ча лось: «Ав ст рий ское те ле ви де ние (ОРФ) 13 сен тяб-

ря пре дос та ви ло луч шее вре мя… ча со во му со вет ско му до ку мен таль но-

му филь му о крас ном Ки тае. Про грам ма не бы ла ука за на в га зе тах, но 

объ яв ля лась за ра нее не сколь ко раз в те че ние дня. Пе ре да ча бы ла пред-

став ле на един ст вен ным ком мен та ри ем ОРФ: «До ку мен таль ный фильм 

ва жен с точ ки зре ния не дав них столк но ве ний на ки тай ско-со вет ской 

гра ни це и ви зи та Ко сы ги на в Пе кин. Со вет ский до ку мен таль ный фильм 

на рус ском язы ке, с фо но грам мой на не мец ком, дуб ли ро ван ный ОРФ, 

пред став ля ет тя же лую, бес по щад ную ата ку на Мао, мао и стов, де ла ет 

упор на до б рые де ла Со вет ско го Сою за в от но ше нии Ки тая, (его) не из-

мен ной друж бе с ки тай ским на ро дом, но осу ж да ет пре да тель ст во Мао 

ра бо че го клас са»25.

Пред став ляя вы ше при ве ден ные до ку мен ты, ав тор не пре тен ду ет на 

зна ние или вы яв ле ние от ве та на во прос, ка кое влия ние ока за ли со бы-

тия на со вет ско-ки тай ской гра ни це пер вой по ло ви ны 1969 г. на по ли ти-

ку США в от но ше нии Ки тая и СССР. Вме сте с тем они сви де тель ст во то-
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го вни ма ния, ка кое бы ло при вле че но к ним аме ри кан ской ди пло ма ти ей. 

Сле ду ет вспом нить, что имен но в 1969 — 1970 гг. ад ми ни ст ра ция Ник со на 

при всем от ли чии ее ри то ри ки, док трин и прин ци пов от пре ды ду щей по-

шла на яв ное «сдер жи ва ние раз ряд ки». Од но вре мен но бы ли зна чи тель-

но про дви ну ты впе ред от но ше ния Ва шинг то на с Пе ки ном, ко то рый на 

всем про тя же нии это го пе рио да толь ко уси ли вал ан ти со вет скую про па-

ган ду, де лая в ней упор «на под го тов ку к вой не».

И еще один во прос, ко то рый не мо жет не вол но вать: бы ла ли дей-

ст ви тель но муд рой «муд рая по ли ти ка КПСС». Не со мнен но, ЦК пар-

тии ста рал ся во вре мя и аде к ват но реа ги ро вать на все вы па ды Пе ки на 

про тив СССР. Но в то же вре мя сле ду ет при знать, что раз от пу щен-

ная пру жи на на идео ло ги чес кую пе ре пал ку с ки тай ски ми ком му ни ста-

ми лишь из ред ка под кру чи ва лась. В об ще ст ве же во прос о том, ка кой 

долж на быть по ли ти ка в от но ше нии КНР, ес ли и об су ж дал ся, то в том 

же за дан ном клю че.

«Хо лод ная вой на» в ме ж ду на род ной по ли ти ке ос та ви ла мно го ис то-

ри чес ких уро ков, изу че ние ко то рых яв ля ет ся ак ту аль ней шей за да чей ис-

то ри ков с тем, что бы тра ге дии не по вто ря лись.
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SUMMARY: Alexander Petrov, Candidate of Historical Sciences in his article “Incidents along the 
Sino-Soviet border in some documents of American diplomacy (March — September 1969)” is 
trying to analyze how the incidents on the Soviet-Chinese border of 1969 were reflected in the 
American diplomatic documents. The author on the base of archival sources from the National 
Archives of the USA comes to conclusion that the Department of State paid great attention to 
these events, gathering all kind of information about them. The border conflicts showed that 
the Soviet-Chinese relations were really at ebb. Acknowledging the nuclear parity between the 
USSR and the USA, American diplomacy at the same time was seeking ways to derive advan-
tages from the split between the two neighboring communist countries.




