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ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ СССР/РОССИЕЙ И КИТАЕМ 
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ПОГРАНИЧНЫХ ВОПРОСОВ
К. Идэ

Аннотация. Исследование японского дипломата К. Идэ – это обобщающая 
работа, которая охватывает весь процесс переговоров между СССР/Россией 
и Китаем по урегулированию пограничных проблем, начиная с начала ХХ в. до 
завершения переговоров (2004 г.), а также прогнозирует ситуацию на ближайшее 
и среднесрочное будущее. В нынешних международных отношениях остро 
стоит еще множество территориальных и пограничных проблем. А способ, 
каким две державы – СССР/Россия и Китай попытались решить эти вопросы 
и пришли к компромиссу, не может не дать важнейшие намеки и уроки 
международному сообществу.

Ключевые слова: Россия, СССР, Китай, граница, переговоры, стратегическое партнерство.

Во второй половине 90-х годов XX в. Россия и Китай приступили к созда-
нию стратегического партнерства в условиях многополярного мира. В начале 
ХХI в. обе стороны старались окончательно решить все пограничные пробле-
мы. Вопросы о том, каким образом проходили к этому времени переговоры по 
пограничным проблемам, какое место заняли эти переговоры, и являются те-
мой этой работы. Конкретно, она отвечает на следующие вопросы: во-первых, 
каким образом проходили переговоры (I), во-вторых, почему так проходили 
(II) и в-третьих, что это такое (как можно оценить) (III).

Содержание и ход таких переговоров – вопрос очень деликатный. После окон-
чательного завершения в 2004 г. переговоров по вопросам границы и в России 
и в Китае увидели свет воспоминания дипломатов и анализ исследователей, 
обнародовавших важную и интересную информацию и толкования о ходе этих 
переговоров. Автор использовал данные новейших публикаций на эту тему, из-
данных и на русском, и на китайском, а также на английском и японском языках.

Актуальность данной работы объясняется тем, что в нынешних между-
народных отношениях остро стоит еще множество территориальных и по-
граничных проблем. А способ, каким две державы – СССР/Россия и Китай 
попытались решить эти вопросы и пришли к компромиссу, не может не дать 
важнейшие намеки и уроки международному сообществу. Тем не менее, еще 
звучат голоса неудовольствия в КНР по отношению к компромиссу с Россией. 
Как нам надо оценивать эту ситуацию? 

Новизна и значение данной работы заключаются в следующих моментах: 
во-первых, это обобщенная исследовательская работа, которая охватывает 
целый процесс переговоров между СССР/Россией и Китаем по урегулирова-
нию пограничных проблем, начиная с начала ХХ в. до завершения перегово-
ров (2004 г.), также прогнозирует ситуацию на ближайшее и среднесрочное 
будущее. Во-вторых, хотя и в России, и в Китае публиковалось много книг 
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е и статей по данному вопросу, авторы – и русские, и китайцы – сознательно 
или неосознанно не могут быть на 100% свободны от предрассудков и позиций 
своей страны. А автор данной работы не является ни российским, ни китай-
ским гражданином и более или менее свободно может оценивать и советскую/
российскую, и китайскую позиции. Конечно, автор тоже может иметь опреде-
ленные предрассудки и позиции. Но для того, чтобы обеспечить и поддержать 
максимальную объективность и ясность, автор сравнивал точки зрений двух 
сторон, и все тезисы и цитаты в данной работе представлены с источниками.

Автор считает, что советско/российско-китайские переговоры по погра-
ничному вопросу нельзя рассматривать в отрыве от других задач, таких как: 
включение Китая в современное международное сообщество, принятие по-
нимания национального самоопределения, мер по укреплению доверия в во-
енной области и сокращения военного присутствия в пограничных районах. 
Постепенно такие задачи были выполнены, и по окончанию холодной войны 
Советский Союз (Россия) и Китай оказались перед необходимостью оконча-
тельно решить пограничные проблемы, перестроив свои дипломатические 
стратегии, так как только в таком случае появляется возможность разрешить 
спорные вопросы о границах. Это является одной из наиболее важных осо-
бенностей, характеризующих переговоры о границе между Россием и Китаем.

I. ИСТОРИЯ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ И ПЕРЕГОВОРОВ  
ПО ВОПРОСАМ ГРАНИЦ

Здесь хотелось бы рассмотреть историю развития российско-китайских 
отношений в свете решения вопроса о пограничном размежевании. Прежде 
всего, отметим различия двух понятий: делимитация и демаркация. В англий-
ском языке – это delimitation и demarcation. Дипломатический словарь дает 
толкование выражения “делимитация границы” как “определение общего 
направления линии границы между государствами путем переговоров”. А вы-
ражение “демаркация границы” как “проведение государственной границы 
на местности с обозначением ее специальными пограничными знаками” 
[Дипломатический словарь 1984: 298]. Китайское слово 畫定 (划定) означает 
по словарю “устанавливать”, “фиксировать” и “определять” [Большой китай-
ско-русский словарь II: 49]. Однако, как будет показано ниже, в начале ХХ в. 
уточнение этого определения в достаточной мере не проводилось.

Начало контактов России и Китая, ситуация до революции

Отношения между государствами – Россией и Китаем – впервые были 
установлены в начале ХVII в., когда обе страны уже были свободны от вла-
сти монголов. В 1618 г. в Пекин из Тобольска была отправлена миссия во 
главе с И. Петлиным в качестве первого официального русского посольства. 
После установления власти династии Цин в 1644 г. в Китай было отправлено 
посольство Байкова, впервые имевшее верительные грамоты. В 1669 г. импе-
ратор Канси дал аудиенцию русскому послу С. Аблину. В период правления 
императоров Канси (1661-1722 гг.) и Цяньлун (1735-1795 гг.) империя Цин 
подчинила своему влиянию Внешнюю Монголию, Тибет и Синьцзян, зна-
чительно расширив свою территорию. 

В 1644 г. русские впервые пришли на Амур (Хэйлудзян) из Якутска. В 1651 г. 
предпринявший поход на Амур Ерофей Хабаров (1605 или 1607-1671 гг.) за-
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хватил расположенную на левом берегу реки крепость Якса, а в 1665 г. казак 
Никифор Черниговский со своими людьми возвел Албазинский острог.

Происходили сражения и столкновения между Цинским Китаем с русски-
ми (Хабаров и Степанов) в бассейне р. Амур и Сунгари во второй половине 
XVII в. С обеих сторон участвовало несколько десятков больших лодок и лег-
ких стругов и отряд более чем в тысячу человек; погибли несколько сотен. 
Албазинский конфликт длился много лет (1681-1689). В результате обострения 
отношений с джунгарами империя Цин не могла вести активные военные 
действия против России.

Россия и Цин установили и урегулировали границу следующими дого-
ворами и протоколами: Нерчинский договор (1689 г.), Кяхтинский дого-
вор (1727 г.), Айгуньский договор (1858 г.), Пекинский договор (1860 г.). 
Договоры, принятые дополнительно к Пекинскому – Ханкайский протокол 
(1861 г.), Чугучакский (Тарбагатайский) протокол (1864 г.), Ливадийский 
договор (1879 г.), Петербургский договор (1881 г.) и Цицикарский протокол 
(1911 г.). Что касается Высокогорного Памира, на тот момент делимитация 
российско-китайской границы не была проведена, и обе стороны в 1894 г. 
пришли к соглашению не переходить границы своих контролируемых терри-
торий до заключения договора. 

Ситуация после Синьхайской революции в Китае (1911 г.) и революции в России (1917 г.)

После революции в России советские лидеры говорили о том, что они 
собираются аннулировать договоры, заключенные ранее царской Россией 
с Китаем. В ноябре 1917 г. советское правительство выступило с предло-
жением полностью аннулировать все ранее заключенные неравноправные 
договоры и перейти к заключению новых договоров на основе полного 
равноправия [Тихвинскиий 2006: II-370]. В 1919 г. появились “Обращение 
Совета Народных комиссаров к китайскому народу и правительствам Южного 
и Северного Китая”, более известное как “Первая Декларация Карахана”, 
а в 1920 г. – “Вторая Декларация Карахана” (Нота Советского правительства). 
Можно высказать предположение, что Китай надеялся на то, что советское 
правительство аннулирует заключенные ранее “неравноправные” договоры 
[Цзян И 2007: 92].

В “Первой Декларации Карахана” были указаны некоторые договоры, 
аннулируемые Советской Россией. Среди них – секретное соглашение между 
Россией и Китаем от июня 1896 г., секретный Боксерский протокол от 1901 г., 
заключенные в период с марта 1907 г. и по июль 1916 г., секретные 4 соглаше-
ния между Россией и Японией. Однако договоры, рассматривавшие террито-
риальные и пограничные вопросы, упомянуты не были [там же].

Во “Второй Декларации Карахана” говорилось следующее: “Правительство 
РСФСР объявляет не имеющими силы все договоры, заключенные прежним 
правительством России с Китаем. И отказывается: от всех захватов китайской 
территории, от всех русских концессий в Китае и возвращает безвозмездно 
и на вечные времена все, что было хищнически у него захвачено царским 
правительством и русской буржуазией”.1

1 В переводе на китайский язык это выглядит следующим образом「俄羅斯蘇維埃連邦社会主義
共和国政府宣布，以前俄国政府歴次同中国訂立的一切条約全部無効，放棄以前奪取中国的一切領土
和中国境内的俄国租界，併将沙皇政府和俄国資産階級従中国奪取的一切，都無償地永久帰還中国.」



50

Г
ра

ни
цы

 в
 гл

об
ал

ьн
ом

 м
ир

е 31 мая 1924 г. было подписано “Соглашение об общих принципах урегу-
лирования вопросов между Советским Союзом и Китайской Республикой” 
(китайское название соглашения – 「中苏解决悬案大纲协定」). Третья статья 
Соглашения гласит: “Правительства обеих договаривающихся сторон соглас-
ны аннулировать на конференции, предусмотренной предыдущей статьей, все 
конвенции, договоры, соглашения, протоколы, контракты и т.д., заключенные 
между правительством Китая и царским правительством. И заменить их новы-
ми договорами, соглашениями и т.д., на основе равенства, взаимности и спра-
ведливости и в духе деклараций Советского правительства 1919 и 1920 гг.”2. 
Седьмая статья в написанном на русском языке варианте Соглашения гла-
сила: “Правительства обеих Договаривающихся Сторон согласны вновь про-
верить на конференции, указанной в статье 2-ой настоящего Соглашения, 
свои национальные границы и впредь до указанной проверки поддерживать 
существующие границы”. Считается, что только написанный по-английски 
текст может рассматриваться в качестве официального документа. В седьмой 
статье (английский текст) написано: “The Governments of the two Contracting 
Parties agree to re‑demarcate their national boundaries and the Conference as provided in 
Article II of the present Agreement, and pending such demarcation, to maintain the present 
boundaries” [Степанов 2007: 171]. Ю.М. Галенович интерпретирует 7-ю статью 
следующим образом: “СССР занимал свою особую позицию. Полагаю, что 
статья седьмая Соглашения предусматривала не пересмотр, т.е. не перефор-
мирование границ, а проверку их, т.е. редемаркацию” [Галенович 2001: 17].

Приведем статью седьмую договора на китайском языке: “両国疆界重
新划定、在划定之前、仍维持现有疆界” [Чжоу Сяопэй 2009: 7]. Как можно 
видеть, русский, английский и китайский варианты текста седьмой статьи 
Соглашения содержат, по крайней мере, некоторые различающиеся смыс-
ловые нюансы. Относительно этого Степанов пишет: “То обстоятельство, 
что используемый в основном – английском тексте Соглашения термин 
redemarcate передан в переводе как ‘вновь проверить’ объясняется тем, что 
в те годы термины: ‘делимитация’, ‘демаркация’, ‘редемаркация’ и некоторые 
другие не были еще широко приняты в русском языке и вместо них в соот-
ветствующих документах использовалась русская терминология, которая, 
впрочем, точно передавала смысл предполагавшихся действий и относящихся 
к ним терминов” [Степанов 2007: 172]. Необходимо уточнить следующее: если 
в то время в русском языке широко не употреблялись термины: “делимита-
ция”, “демаркация”, “редемаркация”, то были ли они правильно поняты 
китайской стороной?

В Соглашении, заключенном в мае 1924 г., предлагалось провести конфе-
ренцию, и спустя почти год, в августе 1925 г., открылась совместная совет-
ско-китайская конференция. Вплоть до апреля 1926 г. проходили с определен-
ной периодичностью заседания подкомиссий [Мясников 1996: 343]. Однако 
собственно границы не подвергались проверке [Галенович 2001: 18].

26 августа 1925 г. была создана “пограничная подкомиссия”, которая нача-
ла работу только 25 марта 1926 г. В 1926 г. Карахан передал главе китайской пе-
реговорной делегации проект “Принципы достижения взаимного соглашения 
по проблемам границы”. Это был документ, который демонстрировал точку 

2 http://www.yurkonsultacia.ru/zakonodatelstvo/sbornik13.html
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зрения советской делегации на редемаркацию границы. Приведем цитату 
из труда Галеновича: “Было отмечено, что пограничная линия между СССР 
и Китаем неоднократно и незаконно передвигалась как местным населением, 
так и местными властями той или другой стороны. Поэтому советская сторо-
на указывала на необходимость прежде всего восстановить первоначальную 
линию в соответствии с документами о русско-китайской границе. Наряду 
с этим требовалось восстановление всех пограничных знаков, постов и других 
отличительных признаков, обозначающих пограничную линию там, где они 
были уничтожены или испорчены. Предполагалось также заключить согла-
шение об охране и режиме границы. Для проработки конкретных вопросов 
предлагалось создать смешанную комиссию, компетенция и функции которой 
должны быть определены пограничной подкомиссией” [там же: 19].

Китайская сторона полагала, что Соглашение от 31 мая 1924 г. является 
основополагающим при решении вопроса о границах. При этом китайские 
представители требовали коренного пересмотра договоров о границе по той 
причине, что будто бы ‘современная линия границ является результатом агрес-
сии бывшего царского правительства’. Как указывает китайский исследова-
тель, требования китайской стороны состояли в том, чтобы в соответствии со 
“Второй Декларацией Карахана” и статьями 3-ей и 7-ой, заключенного в мае 
1924 г. “Соглашения об общих принципах для урегулирования вопросов между 
СССР и Китайской Республикой”, аннулировать все договоры и соглашения, 
заключенные Китаем с царской Россией. И заново приступить к делимитации 
границы. Однако советская сторона объяснила смысл высказывания「重新划
定」как “восстановление линии границы”. Из-за возникшего противоречия 
во мнениях переговоры закончились безрезультатно [Ли Даньхуй 2004: 75].

В 1924-1926 гг. между СССР и Китаем проводились переговоры, на которых 
китайская сторона выступала с требованием пересмотра всей границы, и они 
закончились безрезультатно3. Китайская сторона считает 1929 г. началом ок-
купации острова Хэйсяцзы-Дао (“остров Черного Медведя”, остров Большой 
Уссурийский и острова Тарабаров) Советским Союзом4.

В 1929 г. Советский Союз, приводя карты Пекинского договора как 
подтверждение принадлежности этих участков России, занял эти отмели. 

3 В.Я. Воробьев пишет об этом следующим образом: “Так, еще в ходе незавершенных перего-
воров 1924-1926 гг., которые вели советское правительство и представители тогдашних властей 
Китая, китайской стороной был поставлен вопрос о полном пересмотре существовавшей 
границы, а по существу – об установлении ее заново (об этом напоминает Чжоу Сяопэй). Не 
были секретом высказывания Мао Цзэдуна до прихода компартии к власти в 1949 г., в которых 
отразилось его недовольство сложившимся российско-китайским размежеванием” [Воробьев 
2012: 105].
4 Тан Цзясюань поясняет точку зрения китайской стороны следующим образом: “В 1929 году 
Советский Союз, воспользовавшись инцидентом на Восточно-Китайской железной дороге, 
направил войска на остров Хэйсяцзы-Дао. Следующие приблизительно 80 лет, остров Хэйсяцзы-
Дао находился под контролем СССР (России); китайское население его покинуло. Все здания 
и инженерные сооружения были построены российской стороной”. “В июле 1929 года, генерал 
Северо-восточной армии Чжан Сюэлян с помощью военной силы вернул власть над постро-
енной Российской империей Восточно-китайской железной дорогой, взяв в плен несколько 
десятков человек консульства в Харбине. СССР, выступая, с одной стороны, за ведение дипло-
матических переговоров с китайским правительством, сконцентрировал войска в Манчжурии 
и затем начал военные действия против Северо-восточной армии. В результате нескольких 
месяцев военных действий Северо-восточная армия потерпела поражение, и СССР вернул под 
свой контроль железную дорогу” [Тан Цзясюань 2009: 124].
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е Российский исследователь писал: “В середине 30-х годов, в условиях оккупа-
ции Японией Маньчжурии и концентрации японских войск на советско-ки-
тайской границе, ЦИК СССР принял закрытое решение (октябрь 1933 г.) 
о сдвижке линии границы ближе к Китаю. СССР явочным порядком взял 
под контроль почти все острова на Амуре и Уссури, произошло смещение 
границы и на ряде сухопутных участков. Линия границы не была юридически 
оформлена и Китаем никогда не признавалась” [Ларин 1998: 187]. Проблема 
острова Хэйсяцзы-Дао осталась на долгие годы.

Положение Внешней Монголии

14 августа 1945 г. был заключен договор о сотрудничестве между СССР 
и Китайской Республикой, лидером которой в то время был Чан Кайши. 
Этот договор включал в себя решение о том, что, если СССР начнет военные 
действия, обе стороны совместно выступят против Японии. При заключении 
этого договора Сталин настойчиво требовал от китайской стороны признания 
независимости Внешней Монголии – он принуждал Китайскую Республику 
пойти на уступки, связывая это требование с участием СССР в военных дей-
ствиях против Японии [Чень Чуньхуа 2009: 369]. В Соглашении Ялтинской 
(Крымской) конференции союзных держав 11 февраля 1945 г. было запи-
сано, что “за Внешней Монголией (Монгольской Народной Республикой) 
сохраняется нынешний статус”, “для этого потребуется согласие президента 
Китайской Республики Чан Кайши”. 

Монгольская Народная Республика была создана в ноябре 1924 г. Позже, 
20 октября 1945 г., провели народный референдум, который вновь зафик-
сировал независимость Монголии. Китайская Республика 5 января 1946 г. 
признала независимость Внешней Монголии [Ли Даньхуй 2004: 73] и затем 
13 февраля 1946 г. установила дипломатические отношения с Монгольской 
Народной Республикой.

На последнем этапе внутреннего военного конфликта в Китае гоминьда-
новское правительство заняло позицию упразднения независимости МНР. Об 
этом свидетельствует, например, то, что в изданных в 1959-1960 гг. в Тайбее 
ежегодниках Монголия и Тува рассматриваются как часть территории Китая 
[Pommerening 1969: 98].

“Пограничный вопрос” между СССР и КНР 

Мао Цзэдун в своем выступлении в июле 1949 г. заявил: “Обращаться 
только к СССР”, т.е. призвал проводить политику самых тесных отношений 
с СССР. 1 октября 1949 г. была создана Китайская Народная Республика 
(КНР). 3 октября были установлены дипломатические отношения СССР 
с КНР. 16 октября 1949 г. КНР установила дипломатические отношения 
с Монгольской Народной Республикой.

Мао Цзэдун пробыл с 16 декабря 1949 г. до 26 февраля 1950 г. в СССР. 
Чжоу Эньлай также посетил Москву в январе 1950 г. и провел переговоры 
с советской стороной о заключении договора. В результате, 14 февраля 1950 г. 
был заключен “Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
СССР и КНР”. Однако исследователь, представлявший китайскую сторону, 
указывает, что первоначально Сталин не желал заключения нового договора 
между СССР и КНР [Цзинь Чунцзи 2000: I-26] (об этом Капица тоже писал 
[Капица 1996: 50]). Сталин по отношению к китайской стороне сделал следу-
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ющее заявление: “Заключенный в 1945 г. договор между СССР и Китайской 
Республикой основывался на соглашениях Ялтинской конференции; было 
достигнуто взаимопонимание, в том числе, можно сказать, что было встречено 
понимание и со стороны США и Великобритании по проблеме принадлежа-
щих СССР островов Курильской гряды и Южного Сахалина. Поэтому сейчас 
нет необходимости осуществлять в будущем изменение статуса достигнутых 
договоренностей (статуса договора) между СССР и Китайской Республикой. 
В противном случае следовало бы дать США и Великобритании юридическую 
основу для рассмотрения проблемы островов Курильской гряды и Южного 
Сахалина”. В итоге договор, заключенный между СССР и гоминьдановским 
Китаем 14 августа 1945 г., потерял силу.

В начале 1950-х годов советская сторона по требованию китайской стороны 
передала топографическую карту с обозначенной линией границы, однако 
китайские власти, ознакомившись с ней, никакого мнения относительно 
прохождения линии границы не высказали [Борисов и Колосков 1977: I-239]. 
По этому вопросу представитель делегации с китайской стороны во время 
переговоров, проходивших в 1969 г., сказал: “Мы (китайцы) не обязаны были 
высказывать в 1952 г. свое мнение о вашей (советской) линии границы, но мы 
издавали карты” [Галенович 2001: 165]. Начиная приблизительно с 1950 г., 
в Китае публиковались карты, на которых территории соседних с Китаем 
стран были обозначены как территории, исторически принадлежащие Китаю 
[Мясников 1996: 344].

В сентябре–октябре 1954 г. первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев 
совершил свой первый визит в Китай. На переговорах была достигнута дого-
воренность о выводе советских войск из Порт-Артура и завершении участия 
СССР в совместных предприятиях в Синьцзяне. После окончания визита 
в Китай в 1954 г. он, вернувшись в СССР, сказал своим соратникам, что 
“с Китаем у нас конфликт неизбежен” [Хрущев 1999: III-21]. Как указывает 
Мао Цзэдун [Мао Цзэдун 1964], “во время визита Хрущева и Булганина в Китай, 
китайская сторона предложила советской стороне обсудить проблему принад‑
лежности территории Внешней Монголии”5.

В 1955 г. на Бандунгской конференции Чжоу Эньлай в своем выступлении 
пояснил отношение Китая к пограничным проблемам с соседними с Китаем 

5 В воспоминаниях Н.С. Хрущева описывается, как проходило обсуждение советской и китай-
ской сторонами вопроса о принадлежности Внешней Монголии. Время, когда состоялось это 
обсуждение, точно не указано, но можно предположить, что это происходило где-то в сентя-
бре-октябре 1954 г. Чжоу Эньлай задал дипломатичный вопрос: “Как вы смотрите на то, чтобы 
Монголия вошла в состав Китайского государства?”. На это Хрущев ответил: “Вы ставите 
вопрос, на который очень трудно ответить. Он касается Монгольской Народной Республики 
и Китая. Поэтому вам следовало адресоваться к монгольским товарищам. Нас это не касается, 
мы здесь третья сторона”. Чжоу Эньлай сказал: “Хорошо. А каково Ваше личное мнение? Что 
Вы сами думаете на этот счет?”. На это Хрущев ответил: “Наше отношение к делу зависит от 
того, как посмотрит на него Улан-Батор. Но думаем, что вряд ли такое предложение обрадует 
монголов. Уж сколько лет Монголия существует как независимое государство, имеет свое прави-
тельство, армию, парламент. Для них сейчас войти в состав Китая – значит попросту лишиться 
независимости. Вряд ли это может им улыбаться. Кроме того, сейчас Монголия накануне всту-
пления в Организацию Объединенных Наций. Многие страны имеют с ней дипломатические 
отношения. И всего этого Монголия должна лишиться? Зачем? Полагаю, что Ваше предложение 
создаст трудности для руководителей Монголии. Но за них вообще-то я говорить не хочу, ибо не 
знаю, что они скажут”. Хрущев считает, хоть вопрос и был задан Чжоу Эньлаем, но тот выражал 
мнение Мао Цзэдуна [Хрущев 1999: III-87].



54

Г
ра

ни
цы

 в
 гл

об
ал

ьн
ом

 м
ир

е странами6. В январе 1957 г. он обсудил в Москве с Хрущевым проблему ранее 
принадлежавших Китаю территорий7.

Хрущев в своих воспоминаниях пишет, что Китай имеет ряд террито-
риальных претензий к СССР и обвиняет в захвате территорий европейских 
социалистических стран [Хрущев 1999: III-87].

Советские историографы пишут, что впервые Китай заявил о наличии тер-
риториально-пограничной проблемы с СССР в 1957 г. [Борисов, Колосков: 
I-239]. В апреле 1958 г. МИД Китая разослал в пограничные провинции 
уведомления о намерении решить территориальные проблемы с соседними 
странами, а в июле в Госсовете Китая был создан пограничный комитет (边
界委员会) [Ван Бо, Ли Гуочан 2008: 49]. Летом в том же 1958 г. Мао Цзэдун 
в ходе визита Хрущева в Китай, высказался критически о политике Сталина, 
сказав, что Сталин захватил порт Далянь, а Синьцзян и Манчжурию превратил 
в полуколонии [Киссинджер 2011: I-181].

С 30 сентября по 4 октября 1959 г. Хрущев нанес свой последний визит 
в Китай – для участия в праздновании десятилетия основания КНР. На пере-
говорах с китайскими лидерами были затронуты проблемы Тайваня, границ 
между Китаем и Индией, а также вопросы, касающиеся Тибета и Индонезии 
[Тан Цзясюань 2000: 96]. Хрущев в своих воспоминаниях описывает погранич-
ные конфликты между Китаем и Индией, тогда как министр иностранных дел 
Китая Чень И жестко критикует премьер-министра Индии Дж. Неру [Хрущев 
1999: III-84-85]. Прибывший с визитом в СССР в 1960 г. Лю Шаоци, также 
затронул пограничную проблему [Fravel 2008: 234].

В июне 1960 г. в Синьцзяне (Буз-Айгыр, бывшая Киргизская ССР) слу-
чился первый пограничный конфликт8. В том же году в Политбюро Компартии 
Китая проходили исторические дебаты по проблеме границ с соседними с Китаем 
странами. Было предложено провести научные исследования, подготавлива-
ющие решение пограничной проблемы [Хуан Юнпэн, Юй Сыюн 2009: 45], 
а в МИДе Китая был учрежден “Отдел пограничных проблем с СССР” (китай-
ское название:「中苏边界问题办公室˩), который начал подготовку к перегово-
рам с СССР [Цзян И 2007: 95].

6 В выступлении Чжоу Эньлая на Бандунгской конференции отмечалось: “С частью этих стран 
мы не определили окончательно линию границы. Мы всегда готовы заняться этим... Однако 
мы признаем, что такие-то и такие-то части нашей границы не определены, и мы с радостью 
намерены сохранить нынешнюю ситуацию. Наше правительство и народ призывают нас и на 
один шаг не нарушать наших границ. Если допустить, что такое все же произошло , мы бы не-
сомненно посчитали это нашей виной. Мы предлагаем соседним странам начать совместную 
работу над уточнением линии границы, но предлагаем сделать это мирными средствами и не 
позволим никому прибегать ни к каким другим методам. Ни при каких обстоятельствах мы не 
изменим нашу позицию” [Максвелл 1970: 95-96].
7 Чжоу Эньлай 19 июля 1964 г. в речи перед делегацией Социалистической партии Японии сказал: 
“Я также, беседуя с Хрущевым в ходе моего визита в СССР в январе 1957 г., призвал СССР к чет-
кому решению территориальных проблем на всем протяжении от Японии на востоке – Китай, 
Средний Восток, страны Восточной Европы – и до Финляндии на севере Европе. Однако никакого 
результата не было достигнуто”. В то время о разногласиях Китая и СССР общественности не было 
известно, официально об этой проблеме также ничего не сообщалось (Асахи симбун, 01.08.1964).
8 Посол Ли Фэнлинь считает, что этот “первый пограничный конфликт” был спровоцирован 
СССР. По свидетельству китайской стороны, произошел инцидент – советский пограничный па-
труль напал на китайских пастухов и изгнал их [Ли Фэнлинь 2008: 25, 49]. Посол Г.В. Киреев со сво-
ей стороны поясняет этот инцидент: “Со времени образования в 1949 году КНР вплоть до 1960 г. 
на советско-китайской границе не возникало сколько-нибудь значительных недоразумений... 
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Советская публицистика освещала этот вопрос так: позиция советского 
правительства придерживалось мнения, что территориальной проблемы меж-
ду Китаем и СССР не существует. Однако в 1960 г. впервые – а в дальнейшем 
неоднократно – предлагалось проводить консультации с целью уточнения 
границы в каждом районе по отдельности. Но китайская сторона отказывалась 
рассматривать предложения [Борисов, Колосков 1977: II-268].

Советские исследователи указывают, что инцидентов, подобных вышеопи-
санному Буз-Айгырскому, в период с 1961 по 1962 г. насчитывается несколько 
тысяч [там же: 240]. 4 мая 1962 г. произошел пограничный конфликт между СССР 
и Китаем в районе Или в Синьцзяне [там же: 241]. 

В газете “Жэньминь жибао” 8 марта 1963 г. были напечатаны статьи, осу-
ждавшие Айгунский и Пекинский договоры как “неравноправные” [Ван Бо, 
Ли Гуочан 2008: 49]. Впервые газета привлекла внимание общественности 
к тому, что между КНР и СССР существует проблема “неравноправных” до-
говоров” [Шэн Чжифуа 2007: 356].

Киреев объясняет, как обе стороны согласились начать переговоры через 
обмен нотами между СССР и Китаем в 1963 г. Китайская сторона впервые 
официально поставила вопрос о проведении самих переговоров о границе 
в ноте МИД КНР от 19 апреля 1963 г. В той же ноте впервые было заявлено, 
что между двумя государствами существует вопрос о границе и вновь сказано, 
что для его разрешения “следует сохранять существующее положение на 
границе”. 14 мая 1963 г. в ноте Посольства СССР в Пекине МИДу КНР было 
указано, что советское правительство также считает проведение дружествен-
ных консультаций по уточнению пограничной линии на отдельных ее участ-
ках полезным и готово к таким консультациям. В ноте выражалось согласие 
советского правительства с предложением Китая сохранять существующее 
положение на границе, поскольку это совпадает с линией, неизменно про-
водимой СССР. Однако в ноте МИД КНР от 23 августа 1963 г. было дано, 
по словам Киреева, весьма своеобразное толкование понятия “существую-
щее положение на границе”. Оно предполагало, в частности, в местах так 
наз. “переплетения линий пограничной патрульной службы обеих стран”,  

И лишь с 1960 г. граница на ряде участков стала систематически нарушаться китайскими 
гражданами, а с китайской стороны появились претензии на те или иные участки советской 
территории и попытки явочным порядком освоить их”. “Первым серьезным инцидентом 
явилось нарушение границы большой группой китайских скотоводов численностью до 100 
человек в июне 1960 г. в районе перевала Буз-Айгыр (бывшая Киргизская ССР)”. “Скотоводы 
отказались покинуть участок Буз-Айгыр, ссылаясь на то, что они находятся там по указанию 
‘сверху’, имеют указание продвигаться вглубь советской территории до караула Тюбе. 
А представители китайских погранвластей заявили, что этот участок является китайской 
территорией”. “В связи с инцидентом 17 августа 1960 года Посольство СССР в Пекине 
направило МИД КНР ноту с протестом китайской стороне и предложением принять меры, 
чтобы скотоводы покинули советскую территорию”. “В ноте МИД КНР от 21 сентября 1960 г. 
китайская сторона объявила район Буз-Айгыра китайской территорией, применительно к нему 
использовала термин ‘спорный район’ и высказалась за то, чтобы до решения ‘спорных вопросов 
о границе’ сохранять существующее положение. Одновременно было предложено провести 
‘дружественные консультации’ по дипломатическим каналам”. “Через неделю, 28 сентября, 
советское посольство в Пекине направило в МИД КНР новую ноту. В ней резонно ставился 
вопрос: почему именно сейчас, в 1960 г., МИД КНР объявляет район Буз-Айгыра ‘спорным’ 
и предъявляет на него совершенно необоснованные претензии? Советское правительство 
заявило, что не считает вопрос о принадлежности района Буз-Айгыра ‘спорным’. Советское 
правительство, говорилось в ноте, не возражает против предложения китайской стороны 
провести двусторонние консультации через дипломатические каналы. Однако ответа не 
последовало” [Киреев 2006: 56].
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е по существу – отодвинуть советскую охрану границы вглубь территории СССР 
за ту линию, которую китайская сторона, без каких-либо доводов, считала 
своей линией охраны границы. Естественно, советская сторона не согласилась 
с китайской трактовкой [Киреев 2006: 60-61].

9 сентября 1963 г. МИД СССР направил КНР ноту, в которой указывалось 
на то, что проблемы границы и, соответственно, территориальной проблемы не 
существует. С другой стороны, в тот же день заместитель министра МИД КНР 
заявил о существовании “множества спорных районов” [Галенович 2001: 86].

В ноте Посольства СССР в Пекине МИДу КНР от 9 сентября отмеча-
лось, что такое понимание существующего положения на границе появи-
лось с 1960 г., когда начались нарушения пограничной линии китайскими 
военнослужащими и гражданскими лицами. Светская сторона предлагала 
немедленно приступить к проведению дружественных консультаций по погра-
ничным вопросам. Китайская сторона довольно долго размышляла, оттягивая 
практическое начало консультаций. И лишь после опубликования заявления 
советского правительства от 21 сентября 1963 г., в котором указывалось, что 
“китайская сторона уклоняется от консультаций, продолжая в то же время 
нарушать границу”, китайцы 19 ноября 1963 г. выразили согласие приступить 
к переговорам, а 21 ноября внесли предложение начать их в феврале 1964 г. 
в Пекине на уровне заместителей министров. 14 декабря 1963 г. советское 
правительство сообщило китайской стороне, что принимает ее предложение 
[там же: 61].

Советская сторона указала, что в 1963 г. и на следующий год нарушения 
со стороны Китая советско-китайской границы постепенно учащались и что 
только за один 1964 г. их количество превысило четыре тысячи при участии 
гражданского населения и военных числом более ста тысяч человек [Борисов, 
Колосков 1977: II-266-267]. Советская сторона указывает, что нарушения гра-
ницы китайским населением происходили при попустительстве тогдашних 
китайских властей, либо осуществлялись по их непосредственным указаниям9.

Урегулирование границ КНР с соседними странами10

Создание Китайской Народной Республики не означало, что Китай сразу 
же решит пограничные проблемы с соседними странами. Как указывает ки-
тайский исследователь, только что созданное государство столкнулось с дру-
гими серьезными проблемами и, не успевая сразу решить все пограничные 
проблемы, проводит политику “сохранения в течение некоторого времени 
‘статус-кво’” [Цзинь Чунцзи 2000: I-248].

В июле 1957 г. на съезде Всекитайского собрания народных представителей 
Чжоу Эньлай заявил следующее: “Китай – социалистическая держава. И мы 
должны подумать о том, что в соседних с нами национальных государствах 

9 Например, некоторые задержанные при переходе границы имели при себе письменные дирек-
тивы Хэйлунцзянского народного комитета, где было написано, что при ведении рыбной ловли 
в р. Амур и Уссури рыбаки могут быть изгнаны оттуда советским пограничным патрулем, но тем 
не менее следует продолжать вести там рыбную ловлю [Борисов, Колосков 1977: 267].
10 Сухопутная граница, установленная при образовании КНР, имела протяженность 21 108 км 
и проходила вдоль 12 стран. Наиболее длинная граница составляла 6 470 км с СССР, а самой 
короткой была граница с Афганистаном – 92.45 км. Кроме СССР и Афганистана с Китаем 
граничат также Северная Корея (КНДР), Монголия, Пакистан, Индия, Непал, Бутан, Бирма 
(Мьянма), Лаос, Вьетнам и до 1975 г. – Сикким (вошел в состав Индии).
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социальная система не такая, как в Китае. Все эти страны относятся к Китаю 
с определенным недоверием. И, следовательно, мы как народ должны забо-
титься об их действительных интересах. Мы должны оказывать противодей-
ствие экспансионизму. Проблема границ Китая с сопряженными странами 
сформировалась в результате агрессии империализма против Китая. Сейчас 
соседние страны – независимые государства. Они должны защищать незави-
симость и национальные интересы всех наций. И мы должны, основываясь на 
пяти принципах, справедливо и рационально решить пограничные пробле-
мы” [Ян Гонсу 1998: 62]. И еще: “Мы должны найти решение пограничного 
вопроса. Цель этого – достичь стабильности в отношениях с соседями” [Кун 
Дэшэн 2000: 9].

7 августа 1957 г. Чжоу Эньлай на симпозиуме историков и географов сказал 
следующее: “Мы, социалистические страны, безусловно, не будем осущест-
влять экспансию, но нам не верят. Некоторые страны Азии чрезвычайно 
обеспокоены, поскольку считают, что большие страны непременно будут осу-
ществлять экспансию. По этой причине необходимо постепенно добиваться 
понимания этими странами осуществляемой нами деятельности, показывать 
ценность мирного сосуществования, и за период не более десяти лет решить 
одну за другой пограничные проблемы с соседними странами, начав с реше-
ния пограничной проблемы с Бирмой. Решение этих проблем ‘успокоит’ эти 
страны” [Цзинь Чунцзи 2000: I-256] .

В 1960-е годы Китай урегулировал проблему границы с соседними страна-
ми и заключил соглашения о государственной границе следующим образом.

Бирма: 28 января 1960 г., 1 октября 1960 г. [Тан Цзясюань 2000: 629].
16 марта 1957 г. Чжоу Эньлай, выступая на третьем всеобщем собрании 

второго созыва политико-консультативного конгресса, сделал специальный 
отчет по проблеме китайско-бирманская границе, установленной договором 
1941 г. Он сказал следующее: “Если отрицать границу, определенную по 
договору 1941 г., то допустимо думать, что можно пересматривать и другие 
договоры, определяющие исторически сложившиеся границы, что неосу-
ществимо. Проведение линий границы в 1941 г. проходило в условиях, когда 
воспользовались тем, что люди находились в кризисной ситуации. И дого-
вор, определяющий эту границу, является “неравноправным”.... По этой 
причине мы поднимаем вопрос о необходимости принимать во внимание 
границу 1941 г., но не отрицать ее [Цзинь Чунцзи 2000: I-259]. Так наз. линия 
Макмагона – это линия, касающаяся границы между Китаем и Индией, но 
часть ее касается и границы Китая и Бирмы. Чжоу Эньлай в апреле 1960 г. 
сказал бирманской стороне: “Китайская сторона, с одной стороны, твердо 
выступает за то, чтобы не признавать эту линию границы. С другой стороны, 
китайская сторона выступает за то, чтобы эту линию до решения пограничной 
проблемы не пересекали ни административные органы, ни воинские подраз-
деления” [там же: 406]. Чжоу Эньлай неоднократно повторял в своих высту-
плениях, что решение пограничной проблемы с Бирмой “является моделью 
для всех стран Азии” [Fravel 2008: 88]. Китайский дипломатический словарь 
называет это положительным примером решения пограничной проблемы 
с соседними странами [Тан Цзясюань 2000: 711]. В беседе с президентом США 
Р. Никсоном 23 февраля 1972 г. Чжоу Эньлай, коснувшись вопроса погранич-
ных переговоров с Бирмой, сказал следующее: “Решение вопроса о линии 
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е границы между Китаем и Бирмой, безусловно, есть результат компромисса, 
но при этом в результате Бирма получила некоторую выгоду. Это нормально. 
Бирма по сравнению с Китаем – маленькая страна, и поэтому в сомнительном 
случае мы уступили” [Мори… 2001: 109-110].

Непал: 21 марта 1960 г., 5 октября 1961 г. 
В беседе с Никсоном 23 февраля 1972 г. Чжоу Эньлай о переговорах по 

пограничным вопросам с Непалом, сказал следующее: “При решении этого 
вопроса мы договорились, что высочайшая вершина мира Эверест, иначе 
Джомолунгма, принадлежит обеим странам. Мы разделили ее пополам” [там 
же: 109].

КНДР: 21 октября 1962 г.
МНР: 26 декабря 1962 г.11

После создания КНР Монголия выдвинула китайской стороне свои пред-
ложения по делимитации границы, но Китай эти предложения проигнориро-
вал [Степанов 2007: 145-156]. (Вспомним, как я уже указывал, что в 1954 г. во 
время визита Хрущева и Булганина в Китай китайская сторона предложила 
советской стороне обсудить проблему принадлежности территории Внешней 
Монголии). В 1958 г. КНР заявила о своем согласии на проведение перегово-
ров по границе. В 1960 г. это согласие было подтверждено Чжоу Эньлаем. Но 
только в начале апреля 1964 г. Пекин известил монгольскую сторону о том, 
что готов к проведению переговоров, и в июне представил монгольской сто-
роне свой план-проект делимитации границы. Переговоры начались в октя-
бре, а 17 ноября было достигнуто соглашение по спорным вопросам. Пекин 
первоначально выдвигал монгольской стороне территориальные претензии, 
касающиеся 27 участков общей площадью 16 тыс. кв. км, но затем снизила 
требования до пяти тыс. кв.км. Степанов высказывает предположение, что 
для Китая было очень важно показать всем готовность идти на компромисс. 
Чжоу Эньлай в 1962 г. в беседе с руководителем МНР Ю. Цэдэнбалом, “прояс-
нил ситуацию с решением пограничной проблемы КНР с Бирмой, Непалом, 
Северной Кореей и другими соседними странами. Посредством переговоров 
мы и другие азиатские страны можем решить проблемы границ. КНР демон-
стрирует политику, показывающую, что Китай желает дружески регулировать 
проблемы границ” [Чжоу Эньлай 2011: 212].

Афганистан: 22 ноября 1963 г.
Пакистан: 2 марта 1963 г.
Индия: Для Китая в тот период соседней страной, с которой проблема 

границ актуализировалась, но урегулирование не было ее достигнуто, кроме 
СССР, оставалась Индия. В июне 1954 г. Чжоу Эньлай посетил Индию и во 
время встречи с Неру сослался на пограничную проблему [Цзинь Чунцзи 2000: 
I-391]. В советской “Истории Китая” говорится, что “правительство КНР 
начало в 1958 г. добиваться пересмотра границы между Китаем и Индией и вы-

11 В беседе с Никсоном 23 февраля 1972 г. Чжоу Эньлай, говоря о переговорах по пограничным 
вопросам с Монголией, сказал: “Тот факт, что прежде Монголия была частью Китая, уже сам 
по себе составляет проблему. Чан Кайши ‘поставил свою подпись под ялтинским соглашением’ 
(это не так – прим. авт.), и нам ничего не остается кроме как принять это наследство. Однако 
сейчас он (Чан Кайши) отказался признавать свою подпись. Если бы мы могли встретить его, 
то спросили бы его, в чем же дело. Но границу смогли установить, когда Монгольская Народная 
Республика успокоилась” [Мори… 2001:110].
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двинуло территориальные претензии, которые были отклонены индийским 
правительством” [Институт Дальнего Востока 1974: 479].

С 1959 по 1962 г. между Китаем и Индией происходили вооруженные конфлик‑
ты. Позиции КНР и Индии относительно границы различались. Китайское 
правительство занимало позицию неурегулированности всей линии границы 
между Китаем и Индией и считало, что необходимо решать эту проблему 
посредством переговоров. Индия же продолжала придерживаться принци-
пиальной позиции: включая линию Макмагона, вся линия границы между 
Индией и Китаем определена, и нет необходимости проводить переговоры. 
В сентябре 1959 г., по сообщению ТАСС, советское правительство выразило 
свое отношение к пограничному конфликту между Китаем и Индией. Китай, 
указывая, что СССР внешне заявляя о своей нейтральной позиции, в действи-
тельности осуществлял помощь Индии поставками оружия, критиковал СССР 
[Шэн Чжифуа 2007: 325].

В апреле 1960 г. Чжоу Эньлай совершил визит в Индию и предложил следую-
щее: “Что касается Восточной части границы, то китайская сторона согласилась 
признать в качестве линии границы линию Макмагона. Что касается другой, 
Западной части границы, то индийская сторона отказывалась от претензий на 
Аксайчин и соглашалась с существующей на тот момент линией границы (т.е. 
согласилась с тем, что Западная часть района, оккупированная Китаем, при-
надлежит Китаю)”. Перед тем как прилететь в Дели, Чжоу Эньлай совершил 
визит в Рангун, где с правительством Бирмы был подписан договор о границе – 
в качестве линии границы была определена линия Макмагона. Затем в 1961 г. 
делимитация китайско-непальской границы также была проведена по линии 
Макмагона” [Fravel 2008: 92]. В итоге предложения Чжоу Эньлая не нашли 
поддержки с индийской стороны, и проблема осталась неразрешенной.

Первый этап советско-китайских переговоров по пограничному вопросу  
(25 февраля – 22 августа 1964 г.)

(1) Позиции СССР и КНР

Киреев указывает на следующие отличия задач, предлагаемых для обсуж-
дения на переговорах: “Первые встречи показали, что делегации СССР и КНР 
приступили к работе, имея перед собой разные задачи: советская делегация 
имела полномочия вести консультации по уточнению линии советско‑китайской 
границы на отдельных ее участках”. “Китайская делегация – проводить пере‑
говоры о всей границе на всем ее протяжении, итогом которых должно стать 
заключение нового договора с последующей демаркацией границы и постановкой 
пограничных знаков”. Отправная точка в позиции советской делегации состояла 
в том, что между СССР и КНР нет территориального вопроса и что у сторон 
нет территориальных претензий друг к другу. “Москва всегда исходила и ис-
ходит из того, – заявил глава советской делегации на пленарном заседании 
27 марта 1964 г., – что существует лишь одна линия границы. Это та линия, 
которая сложилась исторически, закреплена в договорах, соглашениях и про-
токолах между двумя странами. Задача консультаций и состоит в том, чтобы 
рассмотреть, на каких участках, по мнению китайской стороны, фактически 
охраняемая ныне линия границы на совпадает с договорной, и совместно 
уточнить линию границы на этих участках, чтобы не оставалось никаких не-
решенных вопросов” [Киреев 2006: 64-65].
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е Китайская сторона заявляла о необходимости признания заключенных между 
Россией и Китаем договоров, касающихся границы “неравноправными” (за ис-
ключением Нерчинского договора) [там же: 66], однако предлагала брать их за 
основу при решении проблемы границ. Советская сторона исходила из того, что 
“проблемы границы” и “территориальной проблемы” не существует и во время 
переговоров доводила до китайской стороны эту позицию [Мясников 1996: 370]. 
СССР отказывался признавать “неравноправность” ранее заключенных договоров.

На открывшихся в марте переговорах глава китайской делегации заявил: 
“Мы не требуем возврата 1 540 тыс. с лишним кв. км. Это – уже более чем 
великодушно!” Советская сторона предполагала, что в будущем Китай может 
отказаться от своего “великодушия” и потребовать возврата “отторгнутых 
территорий” [там же: 357,359].

Глава китайской делегации следующим образом пояснил ситуацию с оттор-
жением Россией китайской территории: по Айгуньскому договору Китай поте-
рял свыше 628 тысяч кв. км. Затем китайская территория восточнее р. Уссури 
стала общим владением Китая и России. По Пекинскому договору Китай 
потерял ок. 400 тыс. кв. км, по Чугучакскому протоколу – 444 тыс. кв. км, по 
Санкт-Петербургскому договору – более 13 тыс. кв.км. В 1858 г. в результате 
демаркации границы в р-не Или (западнее Джаосу) более 1 тыс. кв. км; в 1883 г. 
в результате демаркации границы Северного Синьцзяна (согласно принципи-
альным положениям Петербургского договора) – ок. 15 тыс. кв. км. В 1884 г. 
в результате демаркации границы Южного Синьцзяна – 42 тыс. кв. км, 
в 1886 г. по протоколу проверки границы на р. Туманцзян – 10 ли, в 1911 г. 
по Договорному акту – ок. 1.4 тыс. кв. км. В 1915 г. по протоколу разграниче-
ния по р. Хоргос (на китайском берегу в среднем течении) – более 30 кв. км  
[там же: 360].

(2) Различия в понимании (в позициях), выявившихся при обмене картами

18 апреля 1964 г. по предложению китайской стороны состоялся обмен 
топографическими картами с обозначением линии границы так, как она 
понималась сторонами [Киреев 2006: 72]. Глава советской делегации сделал 
пояснения: во-первых, на советских картах показана линия границы, уста-
новленная договорами и соглашениями, исторически сложившаяся, факти-
чески охраняемая в настоящее время. Во-вторых, карты являются рабочими 
с обозначением линии границы до обсуждения делегациями деталей ее про-
хождения на отдельных участках. В-третьих, стороны должны обращаться 
с картами как с конфиденциальными документами, используемыми только 
для внутренних нужд делегаций [Мясников 1996: 363].

Обмен картами позволил раскрыть практическую сторону дела для всей 
границы. В результате сопоставления выявились расхождения в нанесе-
нии линий границы на 22-х участках [Киреев 2006: 72]. Из них 17 пришлось 
на Западную часть и 5 – на Восточную часть границы. Общая площадь 
таких участков составила примерно 35 тыс. кв. км: в западной части без 
Памира – 6177 кв. км; Памир – ок. 28 тыс. кв. км; и в восточной – 987 кв. км; 
также острова в восточной части близи Хабаровска – 350 кв. км, острова на 
р. Аргунь – ок. 200 кв. км [Мясников 1996: 368]. Китайская сторона для этих 
расхождений использовала выражение “спорные участки” [там же].

Все 17 участков Западной части границы представляют собой границу 
Китая с нынешними Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном [Галенович 
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2001: 37]. На 54-километровом участке границы с Россией проблем не воз-
никло. Фравел уточняет, что в Западной части “спорные участки грани-
цы” составили: с Казахстаном – 2420 кв. км, с Киргизией – 3 656 кв. км, 
с Таджикистаном – 28 430 кв. км [Fravel 2008: 47].

Китайский исследователь приводит несколько отличающиеся данные 
(цифры), т.е. в состав “спорных участков” на советско-китайской Восточной 
границе входило свыше 600 островов, общая площадь которых вместе с ме-
лями составляла 1 300 кв. км. В том числе такими участками были более 600 
островов общей площадью 750 кв. км на Амуре и Уссури. Площадь 18 мелей 
на р. Аргунь составляла 281 кв. км [Ли Даньхуй 2004: 74].

Безусловно, площадь в 35 тыс. кв. км – немалая. Как указывает Киреев, это 
больше, чем площадь Бельгии [Киреев 2006: 117].

С точки зрения китайской стороны, советская сторона провела дискуссию 
“о трех линиях”. Имелось в виду следующее: помимо “договорной границы”, 
существуют “исторически сложившаяся линия” и “в действительности контро‑
лируемая линия границы”. Заявлялось, что эти “три линии” и являлись базой 
переговоров. Посол Чжоу Сяопэй пишет относительно этих “трех линий” 
следующее: “Следует обратить внимание на то, что это – китайские террито-
рии, которые были аннексированы царской Россией с помощью военной силы 
и в нарушение договоров. Естественно, китайская сторона не могла с этим 
согласиться” [Чжоу Сяопэй 2009: 8].

(3) Продвижение переговорного процесса и позиция Хрущева

В начале мая 1964 г. находившейся в тот момент в Пекине советской деле-
гации из Москвы поступило указание – с учетом сложившейся обстановки на 
консультациях (в частности, выявления 22-х участков, по которым у сторон 
были разные мнения о прохождении границы) – дать согласие на китайские 
предложения, т.е. на уточнение границы на всем ее протяжении, заключение 
нового договора о границе на основе существующих договоров и проведение 
демаркации границы [Киреев 2006: 74].

Процитирую пояснения Киреева: “Важным аспектом работы делегаций 
было соблюдение (впервые в двустороннем порядке) принципа определения 
линий границы на пограничных реках: на судоходных – по середине главного 
фарватера, на несудоходных – по середине и/или ее главного русла. Стороны 
исходили из того, что на этой основе будет устанавливаться и принадлежность 
островов… В итоге к августу 1964 г. делегации в рабочем порядке предва-
рительно уточнили и согласовали линию советско-китайской границы в ее 
Восточной части, общей протяженностью около 4200 км. Составили описание 
прохождения линии границы, отработали карты и подготовили три проекта 
Соглашений. Один из них, на участке от стыка границ СССР, КНР и МНР 
до р. Мутная Протока протяженностью в 55 км, где у сторон не было расхож-
дений, был парафирован на уровне рабочей группы” [там же: 76]. “Однако 
работа по Восточной части границы не была завершена парафированием 
двух других проектов Соглашений рабочей группы и подписанием общего 
протокола. Дело в том, что китайская делегация отказалась принять советское 
предложение подтвердить договорное прохождение линии границы по прото-
ке Казакевича протяженностью 30 км близ Хабаровска и одновременно наста-
ивала на передаче Китаю островов Тарабаров и Большой Уссурийский. Это, 
по сути дела, стало основным препятствием в работе делегаций” [там же: 77].
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е “Когда практически было согласовано мнение о едином прохождении ли-
нии границы на всем ее протяжении (кроме участка в районе слияния Амура 
с Уссури), советская делегация в конце июня внесла в Центр новое предло-
жение. Оно предусматривало целесообразность парафирования соглашений 
рабочих групп № 2 и № 3 об определении линий границы по рекам Аргунь, 
Амур, Уссури, Сунгача, озеру Ханка и далее до реки Туманная, еще до окон-
чательного согласования вопроса о прохождении границы в районе протоки 
Казакевича с последующим оформлением договоренностей по трем участкам 
протоколом с приложением к нему карт всей Восточной части границы, за 
исключением протоки Казакевича” [там же: 77-78]. “Но надежды делегации 
на получение позитивного ответа не сбылись. Ее предложение не было при-
нято. В десятых числах июля из Москвы поступило указание не парафировать 
Соглашение № 2 (по речным участкам) без подтверждения китайцами про-
хождения линии границы по протоке Казакевича, хотя весь ход переговоров 
уже показывал, что это несбыточно” [там же: 78]. “Как потом выяснилось, 
указание исходило от Н. Хрущева, который руководствовался идеей ‘либо 
все, либо ничего’” [там же]. Хрущев в своих воспоминаниях приводит свое 
понимание ситуации с островами на реках и с Памирским плато12.

Кстати, посол Чжоу Сяопэй указывает, что на переговорах в 1964 г. сто-
роны пришли к согласию в том, чтобы при делимитации остров Даманский 
(китайское название Чжэньбао-Дао珍宝岛) считался китайской территорией 
[Чжоу Сяопэй 2009: 11].

(4) Выступление Мао Цзэдуна (10 июля 1964 г.) и реакция на него советской стороны

10 июля 1964 г. Мао Цзэдун, обращаясь к членам прибывшей в Китай 
Социалистической партии Японии, выступил с острой критикой Советского 
Союза по вопросу границ и территорий. Процитирую Мао Цзэдуна: 
“Советский Союз оккупировал слишком много территорий. На Ялтинской 
конференции Внешней Монголии предоставили номинальную независи-
мость, однако ее только отделили от Китая, а в действительности она оказалась 
под контролем Советского Союза… Мы в свое время ставили вопрос, нельзя 
ли вернуть внешнюю Монголию Китаю. Они сказали, что нет… Все, что они 
имели возможность отрезать, они отрезали. Многие утверждают, что они хо-
тели бы присоединить к себе еще Синьцзян и Хэйлунцзян, принадлежащие 
Китаю. Я считаю, что они не должны вообще ничего отрезать… Примерно сто 
с небольшим лет назад они отрезали всю область к востоку от озера Байкал 
с Боли (Хабаровск), Хайшэнвэем (Владивосток), полуостровом Камчатка. 
Этот счет не так легко оплатить. За это мы с ними еще не рассчитались” [Шэн 
Чжифуа 2007: 344; Ларин 1998: 188]. “В 1954 году во время визита Хрущева 
и Булганина в Пекин мы попыталась начать дискуссию о принадлежности 
Внешней Монголии, но Хрущев от обсуждения отказался”. “После Второй 
мировой войны были оккупированы Румыния, Германия, Польша, часть 

12 Относительно островов на реках Хрущев указывает, что если основываться на подписанных 
Россией и Китаем договорах, а не на фарватерах рек, то граница должна проходить по китай-
скому берегу рек. Несмотря на это китайское население может собирать дрова, пасти скот на 
островах [Хрущев 1999: III-89]. Относительно Памирского плато Хрущев пишет, что в про-
шлом делимитации Памирского плато по договору между Россией и Китаем не производилось. 
Исторически проживающим там населением являются таджики, и поэтому оно и должно им 
принадлежать; китайцы же там не проживали [там же: 92].
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Финляндии, и некоторые в СССР считают, что следует аннексировать и даже 
Синьцзян”. “Китай будет поддерживать не только требование Японии вернуть 
Южные Курилы, но также и требования других стран о пересмотре решений 
Ялтинской конференции” [Сакамото 1970:197]. 

Мао Цзэдун высказался в пользу изменения решений Ялтинской конфе-
ренции. В частности, он упомянул проблему Северных территорий, которая 
существует между Японией и СССР, т.е. вокруг островов Кунашир, Итуруп, 
Шикотан и архипелага Хабомаи (стоит отметить, что тогда еще продолжались 
советско-китайские переговоры).

Существует мнение, что Мао Цзэдун затронул проблему Внешней 
Монголии в связи с тем, что в июле 1964 г. между СССР и МНР был заключен 
договор о сотрудничестве в военной области [Luthi 2008: 276]. После сообще-
ния об этом выступлении Мао Цзэдуна находившийся в Пекине посол СССР 
потребовал объяснений от МИДа Китая. Заместитель министра иностранных 
дел Китая ответил послу только следующее: “Если Председатель Мао Цзэдун 
так сказал, то я с ним согласен” [Сакамото 1970: 197-198]. После этого высту-
пления Мао Цзэдуна, 30 июля состоялось 7-ое пленарное заседание в рамках 
переговоров. Глава советской делегации предложил провести следующую 
встречу в Москве в середине сентября и продолжить на ней консультации 
по уточнению линий границы [Галенович 2001: 104]. На начавшемся 15 ав-
густа 8-ом пленарном заседании глава китайской делегации сказал: “У нас 
в принципе нет возражений против того, чтобы переговоры продолжались 
в Москве”. Далее относительно островов вблизи Хабаровска он сказал: “Мы 
могли бы подвести этот вопрос, а сейчас можно было бы подписать достиг-
нутые соглашения” [там же].

2 сентября 1964 г. в “Правде” была опубликована большая cтатья с кри-
тикой выступления Мао Цзэдуна. 15 сентября 1964 г. Хрущев, обращаясь 
к членам делегации Парламента Японии, выступил с критикой Китая за то, 
что тот оккупировал Монголию, Тибет и Синьцзян13 [Luthi 2008: 276; Шэн 
Чжифуа 2007: 343].

Таким образом, в 1964 г. не было достигнуто письменных соглашений. 
В том числе не была официально утверждена предварительная договоренность 
о том, что линию границы на судоходных реках следует проводить по середине 
рек. По мнению советской стороны, пограничные переговоры были “пре-
рваны” 22 августа. Принципиально рассматривалась возможность достичь 
соглашения о продолжении переговоров в Москве 15 октября, но, несмотря 
на неоднократные предложения советской стороны, китайское правительство 
ответило отказом [Борисов, Колосков 1977: II-269]. Переговоры тогда не по-
лучили продолжения.

(Продолжение следует)

13 Процитирую Хрущева: “Граница СССР священна и ненарушима. Те, кто попытаются ее 
нарушить, встретят решительное сопротивление советского народа. Китай заявляет, что сейчас 
у СССР нет оснований владения территориями в советской Азии. Однако по какому праву 
Китай владеет захваченными территориями? Тогда на каком основании китайцы захватили не 
являющийся их исконной территорией, например, Синьцзян. В этом районе живут киргизы 
и казахи. По какой причине эти народы, получившие автономию внутри СССР, не могут сво-
бодно решать свою судьбу здесь в КНР? Тибет был когда-то территорией Китая? Не желают 
ли проживающие во Внутренней Монголии воссоединиться со своим народом в Монгольской 
Народной Республике?” [Сакамото 1970: 199].
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NEGOTIATIONS BETWEEN THE U.S.S.R./RUSSIA AND CHINA  
ON THE SETTLEMENT OF BORDER ISSUES
K. IDE

Abstract. A study of a Japanese diplomat Ide Keiji is an analytical paper that investigates 
negotiations between the Soviet Union/Russia and China to resolve the border problems, 
since the beginning of the twentieth century till the conclusion of negotiations in 2004. 
The author also envisages the situation in the short and medium term future. In the 
framework of current international developments, many territorial and border issues have 
extensively aggravated. The manner in which the two superpowers – USSR/Russia and 
China – resolved these issues and came to a compromise, can provide the international 
community with essential indications and lessons.
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