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НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ на ЮЖНОМ ФЛАНГЕ  
ВОСТОЧНОАЗИАТСКОЙ ДУГИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ  

во ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ века:  
РЕАКЦИЯ СССР и ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ∗ 

 
В настоящее время международная обстановка в Восточ-

ной Азии в целом и в Южно-Китайском море в частности про-
должает оставаться напряженной, что несет угрозу безопасно-
сти ряду стран региона. Представляется аналитически продук-
тивным вернуться на несколько десятилетий назад, чтобы бо-
лее подробно рассмотреть два из наиболее важных этапов раз-
вертывания китайской экспансии на южном фланге восточно-
азиатской дуги нестабильности. Речь идет о войне Китая про-
тив Вьетнама 1979 г. и вьетнамско-китайском конфликте на 
островах Спратли в 1988 г. 

В условиях существовавшей в то время биполярной си-
стемы международных отношений наиболее важное влияние на 
проблемы региональной и глобальной безопасности оказывали 
две сверхдержавы: США и СССР. Без их участия в мире не 
происходило ни одного значимого геополитического события. 
Однако при рассмотрении указанных выше конфликтов, мы 
видим, что США не приняли видимого участия ни в одном из 
них, а СССР активно действовал только в 1979 г.  

В те годы СССР позиционировался как один из основных 
глобальных центров силы, который проецировал свое влияние, 
в том числе и в АТР, однако изучению роли СССР в урегулиро-
вании этих конфликтов в Восточной Азии как в отечественной, 
так и в мировой историографии до сих пор уделялось неоправ-
данно мало внимания. Данная проблематика слабо исследова-
на. Об этом ничего или почти ничего не говорится в работах по 

∗Доклад, представленный на Научной межинститутской конференции 
Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании ИВ РАН «Роль 
СССР в конфликтах во Вьетнаме в конце 70-х – 80-е годы ХХ века», 11 
марта 2014 г.  
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истории Вьетнама и ЮВА в соответствующий период. Дели-
катную тему старались обходить по разным причинам, причем 
одной из основных является отсутствие в достаточном количе-
стве достоверных источников и сравнительного материала. 
Приятным исключением являются исследования авторитетных 
российских востоковедов Е.А. Канаева, Г.М. Локшина, 
Д.В. Мосякова, в которых подвергнуты серьезному анализу 
различные аспекты территориальных споров в Южно-
Китайском море.  

Одним из самых наименее исследованных аспектов ука-
занной выше проблемы является сравнительный анализ совет-
ской реакции на активизацию политики КНР в южном направ-
лении в 1979 г. и 1988 г. Несмотря на недостаток источников, 
сама постановка данного вопроса позволяет стимулировать 
дискуссию и получить интересные аналитические результаты.  

Приступая к анализу доступной информации, следует от-
метить, что не только средние и малые страны, но и так назы-
ваемые сверхдержавы время от времени переживают свои кри-
зисы. У них также есть взлеты и падения, которые отражаются 
как на внутренней политике, так и на внешней. В рассматрива-
емый нами период КНР с трудом выходила из состояния Боль-
шого скачка (1958-1960) и Культурной революции (1966-1976). 
На этом непростом этапе США, стремясь сэкономить силы, пе-
решли от политики двойного сдерживания к противодействию 
в отношении своего наиболее мощного конкурента – СССР, 
одновременно обеспечив на этом направлении не только 
нейтралитет, но и содействие Пекина.  

СССР в 1970-х годах был не только одним из традицион-
ных центров силы, он находился на пике могущества! Однако 
его качество с течением времени менялось. Если в указанное 
время внешнеполитическая активность Пекина и Вашингтона, 
которые координировали свои антисоветские действия друг с 
другом, нарастала, то СССР также вел бурную международную 
деятельность, однако она со второй половины 1980-х годов ве-
ла в направлении распада страны и утраты ее геополитической 
роли.  

США после поражения во Вьетнаме также переживали 
сложный период в своей истории и были вынуждены менять 
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стратегию внешнеполитических действий. Они активно пыта-
лись противопоставить друг другу своих геополитических кон-
курентов. Противоречия между Москвой и Вашингтоном также 
пытался в своих интересах использовать и Пекин. Москва на 
аналогичном направлении в то время не смогла найти адекват-
ной стратегии.  

В таких непростых неблагоприятных условиях, будучи 
наиболее слабым участником клуба великих держав, Пекин 
приступил к борьбе за повышение своего геополитического 
статуса. Прямое вооруженное столкновение с СССР в 1969 г. 
показало бесперспективность продвижения на север, поэтому 
КНР обратила свой взор на южное стратегическое направление.  

Китай уже предпочитал не столько попытки «проламыва-
ния» сложившихся геополитических реалий, сколько грамотно 
использовал противоречия между своими конкурентами, 
встраивался в существовавшие схемы чужого противоборства, 
последовательно отстаивая национальные интересы.  

Во второй половине ХХ в. на южном фланге восточноази-
атской дуги нестабильности произошли следующие важные 
изменения. Основной ареной китайской шахматной партии 
стал Восточный Индокитай. Первый шанс обозначить свою ли-
дирующую роль в этом регионе Пекин получил в 1950 г., когда 
КНР первой заявила о признании Демократической республики 
Вьетнам (ДРВ).  

Второй этап позволил расширить присутствие на Пара-
сельских островах в 1956 г. после исторического сражения при 
Дьенбьенфу, когда ВС ДРВ были заняты освобождением Се-
верного Вьетнама от французских колонизаторов, Франция го-
товилась покинуть Индокитай, а всем основным игрокам не 
было дела до «периферии». Именно в это время КНР с помо-
щью своих вооруженных сил установила контроль над восточ-
ным сектором Парасельских островов1. 

Третий этап начался в 1974 г., когда ДРВ готовилась к ге-
неральному наступлению на Южный Вьетнам, а США присту-
пили к эвакуации южновьетнамского гарнизона с этих остро-
вов. Пока внимание основных игроков было сосредоточено на 
битве за Сайгон, ВМС КНР в ходе молниеносной операции за-
хватил западный сектор Парасельских островов2.  
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Четвертый этап связан уже с проникновением китайского 
влияния в континентальную зону Восточного Индокитая. Не 
успели вьетнамцы отпраздновать освобождение Сайгона в ап-
реле 1975 г., как в соседней Камбодже произошел переворот, в 
результате которого к власти пришли ориентирующиеся на Пе-
кин красные кхмеры. Таким образом КНР пыталась уравнове-
сить усиление советско-вьетнамского влияния. В ответ на про-
вокации полпотовцев СРВ в 1978 г. была вынуждена ввести 
войска в Демократическую Кампучию и выдавить их в северо-
западные регионы страны. Эта реакция заблокировала китай-
скую попытку закрепления в Камбодже.  

Стремясь наказать СРВ за строптивость в 1979 г. КНР 
вторглась в северные провинции Вьетнама, что вызвало резкую 
реакцию СССР, которая выражалась прежде всего в массиро-
ванной переброске войск (включая бронетехнику и ВДВ) на 
Дальний Восток и Монголию, а также минировании Тонкин-
ского залива. В СРВ была отправлена группа военных советни-
ков во главе с генералом армии Г.И. Обатуровым, а также ока-
зана существенная военно-техническая помощь, что вынудило 
Пекин прекратить вторжение и вывести войска после 3 месяч-
ных боев. Данные события были вызваны тем, что ввод вьет-
намских войск в Демократическую Кампучию похоронил ки-
тайские планы получить плацдарм для дальнейшей экспансии 
на юге Индокитайского полуострова. Попытка наказать Вьет-
нам также потерпела неудачу прежде всего из за принципиаль-
ной позиции СССР. События на Индокитайском полуострове в 
1978-1979 гг. существенно снизили уровень геополитического 
влияния КНР. Так завершился пятый этап проникновения на 
юг. Этот опыт не прошел даром. 

Шестой этап обозначился в ходе событий 1988 г., когда в 
ходе применения ВМС произошло проникновение и закрепле-
ние КНР на островах Спратли, что вызвало геополитически 
значимое изменение баланса сил с далеко идущими послед-
ствиями. Как в 1956 г. и 1974 г., для продолжения экспансии 
были избраны благоприятные внешнеполитические условия, 
при которых никто из крупных геополитических конкурентов 
(СССР и США) по разным причинам никак не отреагировал на 
эти действия. Закрепление ВМС КНР на островах Спратли со-
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здало иную геостратегическую ситуацию, когда Пекин, захва-
тив плацдармы на архипелагах Парасельских и Спратли, полу-
чил реальную возможность предъявить претензии на всю аква-
торию Южно-Китайского моря.  

Согласно современным вьетнамским материалам 14 марта 
1988 г. на островах Спратли «ВМС Китая в ходе обстрела по-
топили 3 вьетнамских грузовых судна, 64 человека погибли, 9 
были захвачены, китайская сторона чинила препятствия в спа-
сении раненых и утопающих, а также направила десант на за-
хват рифов…»3.  

Мы сравнили ноты внешнеполитических ведомств КНР и 
СРВ, с которыми они обратились в Совет безопасности ООН 
вскоре после вооруженного конфликта 14 марта 1988 г. 

 
Особенности позиций противоборствующих сторон 

(по материалам обращений СРВ и КНР в СБ ООН в 1988 г.) 
Аспект Вьетнам Китай 

Основания для вы-
движения претен-
зий на суверенитет 

«Эффективная ок-
купация с XVII в.»  

Претендует на суве-
ренитет над остро-
вами со времен ди-
настии Хань, т.е. со 
2 в. до н.э. 

Способ разреше-
ния конфликта 

За мирное разреше-
ние споров 

За мирное разреше-
ние споров 

Чьи вооруженные 
силы реально кон-
тролировали спор-
ные острова рань-
ше 

Китайские войска 
появились на остро-
вах только с конца 
1946 г., они были 
выведены по требо-
ванию Франции в 
начале 1947 г. 

Вьетнамская сторо-
на выступила с тер-
риториальными 
претензиями только 
в 1975 г., а раньше 
признавала сувере-
нитет Китая. 

Возложение вины Вина за эскалацию 
напряженности воз-
лагается на КНР, 
которая обвиняется 
в вооруженных за-
хватах. 

Вина за эскалацию 
напряженности воз-
лагается на СРВ. 
Вьетнамская сторо-
на оккупировала 9 
островов и рифов, 
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«умышленно спро-
воцировала кон-
фликт 14 марта». 

Оправдание своей 
позиции 

Международным 
правом и с опорой 
на историю. 

Ссылки на ис-
торические хрони-
ки, рыбаков и путе-
шественников. 

Международным 
правом и с опорой 
на историю  

Ссылки на ис-
торические хрони-
ки, рыбаков и путе-
шественников. 

Обоснования своей 
позиции 

Вьетнамские и ино-
странные карты. 
Вьетнамская сторо-
на указывает на 
управление архипе-
лагами вьетнамски-
ми династиями, 
Францией на основе 
договоров о протек-
торате от 1884 г., 
японскую оккупа-
цию 1939-1945 гг., а 
затем управление 
спорными террито-
риями сайгонским 
режимом. 

Китайские и ино-
странные карты. В 
частности, отмеча-
ется, что «В январе 
1974 г. народно-
освободительная 
армия и милиция 
Китая изгнали 
вторгшиеся вьет-
намские войска с 
островов Сиша в 
целях защиты суве-
ренитета Китая». 

Обвинения про-
тивной стороны 

Обвинения КНР в 3 
силовых операциях 
в акватории ЮКМ: 
1956 – в восточной 
части Хоангса; 1974 
в западной части; 
1988 в районе 
Чыонгса. 

Требуют от СРВ 
прекратить оккупа-
цию и вывести вой-
ска с островов Сиша 
и Наньша. 

Обвинения в 
нарушении меж-
дународного права 

КНР обвиняется в 
применении воору-
женных сил для ре-

СРВ обвиняется в 
использовании 
войск для захвата 
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шения территори-
альных споров. 

китайских островов 
и рифов. 

Использование 
жестких выраже-
ний при критике 
аргументов про-
тивной стороны. 

Претензии на суве-
ренитет со стороны 
КНР «безоснова-
тельны с историче-
ской и правовой то-
чек зрения».  

Китай «нагло 
стал требовать ухо-
да Вьетнама», 
«лживые утвержде-
ния» и т.д. 

«Ни чудовищная ли 
это ложь?», «Прене-
брежение этими 
фактами веролом-
ство вьетнамских 
властей в вопросе, 
касающемся остро-
вов Сиша и Наньша, 
не может еще более 
не подчеркнуть в 
глазах людей бес-
принципность их 
попыток реализо-
вать свое стремле-
ние к территориаль-
ной экспансии». 
Обвиняет вьетнам-
скую сторону во 
«лжи» и «веролом-
стве» и т.д. 

Источники для составления таблицы: 
1) МИД СРВ. Аргументация Вьетнама против аргументации Китая 

по делу, касающемуся архипелагов Хоангса (Парасельские острова) и 
Чыонгса (острова Спратли). 25 апреля 1988. Меморандум в СБ ООН. 
A/43/346 S/19856 

2) МИД КНР. Меморандум МИД Китая от 12 мая 1988 года по во-
просу об островах Сиша и Наньша. 12 мая 1988. Меморандум в СБ ООН. 
A/43/343 S/19887 

 
Высказанные представителями Пекина и Ханоя весной 

1988 г. официальные точки зрения практически не изменились 
и остаются актуальными до настоящего времени.  

Сложившиеся к настоящему времени в нашей стране под-
ходы к обоснованности территориальных претензий в аквато-
рии Южно-Китайского моря сильно различаются даже среди 
российских востоковедов. Авторитетный китаевед А.Д. Вос-
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кресенский, анализируя сложившуюся в Южно-Китайском мо-
ре ситуацию, полагает, что «Позиция китайской стороны в 
большей степени соответствует требованиям норм междуна-
родного права»4, одновременно признавая, что «С точки зрения 
современного международного права, военный метод решения 
спорного территориального вопроса не может считаться закон-
ным»5. 

Многие специалисты по ЮВА придерживаются иной точ-
ки зрения. Связано это, по всей видимости, в более подробном 
знакомстве с аргументами, документами и исторической лите-
ратурой изучаемой страны. В любом случае, результат терри-
ториальных споров будет зависеть не от юридической обосно-
ванности аргументов, а от реального соотношения сил, способ-
ности обзавестись влиятельными союзниками и решимости от-
стаивать свои претензии.  

В СССР пристально наблюдали за развитием ситуации в 
этом регионе мира. В частности, в аналитической записке на 
имя Л.И. Брежнева «О некоторых аспектах конфликта в Юго-
Восточной Азии», подготовленной в сентябре 1979 г., В.И. Да-
шичев, характеризуя сложившуюся обстановку, справедливо 
отмечает, что «западные державы все больше переходят <…> в 
отношении социалистических стран к неприкрытой игре на 
противоречиях между ними и к блокированию с некоторыми из 
них на антисоветской почве»6.  

Автор цитируемой аналитической записки также задается 
вопросом о соотношении выгод и потерь для СССР от под-
держки Вьетнама в территориальных спорах с Китаем. «Если 
сопоставить все эти обстоятельства с предполагаемыми военно-
стратегическими выгодами, полученными Советским Союзом в 
результате закрепления в «подбрюшье» Китая, не трудно уви-
деть их очевидное несоответствие. Издержки намного превы-
шают выигрыш. Главное же заключается в том, что Советский 
Союз будет не в состоянии длительное время выдерживать 
усиливающееся глобальное соперничество одновременно с 
США и странами Западной Европы, Китаем и Японией, сово-
купный потенциал которых намного превосходит наши воз-
можности»7. 
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Здесь, конечно, можно вспомнить про те уникальные 
стратегические возможности, которые СССР получил в сере-
дине 1970-х годов, остановив экспансию США во Вьетнаме и 
получив «прописку» на Индокитайском полуострове, но они не 
были использованы. Поражение США во Вьетнаме нанесло тя-
желый удар по репутации США в мире и оказало крайне нега-
тивное влияние на их финансовое состояние. Кризисные явле-
ния в США, по мнению российского экономиста М.Л. Хазина, 
поставили США в очень сложное положение и вопрос о воз-
можности дезинтеграции США даже рассматривался на заседа-
нии Политбюро ЦК КПСС. Вот, что он пишет: «Перед людьми, 
которые возглавляли Политбюро ЦК КПСС в 70-е годы про-
шлого века встал вопрос о том, нужно ли форсировать разру-
шение «западной» экономики и США после долларового де-
фолта 1971 года (отказа от его золотого содержания) и ката-
строфического «нефтяного» кризиса 1973 года. Причем, вопрос 
был поставлен в явном виде. А ответ на него был сведен к двум 
значительно более простым, а главное, технологическим про-
блемам. Одна из них касалась возможностей СССР по прямому 
контролю территорий, входивших на тот период в зону влияния 
США и в которых, после распада «суверена», неминуемо 
должны были начаться неконтролируемые, во многом, разру-
шительные и опасные для всего мира процессы. 

Вторая касалась готовности СССР оказаться один на один 
с Китаем, который к тому времени уже начал технологическую 
революцию. Ответы на оба эти вопроса оказались отрицатель-
ными – руководители страны пришли к выводу, что СССР не 
имел возможности непосредственно контролировать почти по-
ловину мира, скатывающуюся к тоталитаризму, разгулу терро-
ризма и анархии и одновременно ограничивать растущие воз-
можности Китая. Как следствие, СССР пошел в дальнейшем на 
переговоры с США и начал процесс, который позже получил 
название «разрядка», резко увеличил объемы нефти, продавае-
мой на мировые капиталистические рынки»8. 

В середине 1970-х гг. руководство СССР не пошло на дез-
интеграцию США, полагая, что у Москвы не хватит сил на 
установление контроля за зоной влияния США, тогда как Ва-
шингтон не стал колебаться в конце 80-х начале 90-х, когда во 
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главе СССР оказалось руководство, не способное к адекватной 
деятельности по защите национальных интересов. Кстати, од-
ним из самых болезненных ударов по экономике СССР стало 
резкое снижение номинированных в долларах мировых цен на 
нефть благодаря закулисным переговорам между США и Сау-
довской Аравией в конце 1980-х гг.  

Однако «США менее чем через 10 лет столкнулись с тем 
же самым вопросом, и решили его принципиально иначе. США 
приняли чисто политическое решение, решили сначала разру-
шить СССР, а потом начать разбираться с возникающими про-
блемами»9. Эти проблемы, по мнению М.Л. Хазина «оказались 
ровно теми же самыми, решения которых не могли найти руко-
водители Советского Союза <…> США так и не смогли (и уже 
не смогут) решить поставленные вопросы — что уже достаточ-
но скоро станет понятно всем. Исчезновение СССР вынудило 
США непосредственно контролировать его бывшую сферу 
влияния, и с этой работой они явно не справляются»10.  

В аналитической записке В.И. Дашичева для МИД СССР 
от 1 января 1987 г. отмечается, что «Из искусства приобретения 
союзников политика превратилась для нас в инструмент нажи-
вания врагов. Исторический опыт показывает, что игнорирова-
ние принципа соответствия внешнеполитических целей воз-
можностям их достижения неизбежно вело государства к тяже-
лым поражениям»11. В записке содержится и анализ причин, 
которые привели к напряженной военно-политической обста-
новке в мире. Далее, приводятся конкретные примеры, «своей 
поддержкой действий Вьетнама в Кампучии и акцией в Афга-
нистане12, не укладывающейся ни в какие рамки политической 
и стратегической целесообразности, мы поставили под удар не 
только наши отношения с Западом, но и нагромоздили трудно 
преодолимые препятствия для нормализации отношений с 
КНР»13. 

В.И. Дашичев, развивая свою мысль, пишет, что «резуль-
татом этого явилось весьма тяжелое международное положе-
ние, в котором Советский Союз оказался в 80-е годы. Это было 
вместе с тем следствием застоя в развитии теории внешней по-
литики и международных отношений, приверженности к уста-
ревшим догмам, к «мономышлению», к унификации взглядов и 
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их подгонке к господствующему мнению при выработке и при-
нятии внешнеполитических решений и при оценке результата 
их проведения в жизнь»14. 

Выход из создавшегося положения, по мнению автора 
аналитической записки, помогут найти «решения XXVII съезда 
КПСС, нацеливающие на радикальное повышение роли обще-
ственности, человеческого фактора во всех сферах жизнедея-
тельности советского общества, но новое политическое мыш-
ление, предполагающее многовариантность при выработке 
внешнеполитических решений»15. Этот аналитический матери-
ал был подготовлен В.И. Дашичевым на имя А.А. Громыко за 
год до событий 1988 г. Очевидно, что вьетнамская проблемати-
ка не стояла в числе приоритетов руководства СССР и МИД в 
те годы, однако она была в сфере внимания, рассматривалась и 
по ней готовились вполне качественные аналитические матери-
алы.  

Однако новый внешнеполитический курс СССР привел не 
к «многовариантности», а к одностороннему разоружению и 
сдаче тех позиций и завоеваний, которые были достигнуты 
страной к концу 1970-х гг. «Внутренняя трансформация» выс-
шего руководства СССР за эти годы привела к тому, что оно 
оказалось неспособным адекватно видеть реальные угрозы и 
вырабатывать стратегию их преодоления. Даже поверхностный 
анализ информации о некоторых высших должностных лицах и 
их окружении в период наивысшего подъема СССР показывает, 
что в то время семена разложения уже давали первые зловещие 
«всходы», чем активно пользовались геополитические конку-
ренты. Сказывались результаты кадровой засоренности. К при-
меру, в 1978 г. стало известно, что заместитель генерального 
секретаря ООН,  чрезвычайный и полномочный посол А.Н. 
Шевченко долгие годы работал на ЦРУ, а неоднократные по-
пытки КГБ пресечь эту враждебную деятельность блокирова-
лись руководством МИД СССР. Не менее драматично склады-
валась ситуация в силовых структурах и партийной верхушке. 
Недееспособность генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. 
Брежнева (1906-1982) в последние годы жизни, а также череда 
быстро сменяющих друг друга генсеков в первой половине 
1980-х гг. не способствовала выработке взвешенного внешне-
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политического курса. При таком состоянии партийной элиты 
даже добротная аналитика была не в состоянии оказать пози-
тивное воздействие на качество внешнеполитических решений. 
В стране стали нарастать кризисные явления, в то время как 
власть стала следовать «стратегии страуса», самоустраняясь от 
решения возникавших проблем как во внешней, так и во внут-
ренней политике. Одностороннее разоружение и роспуск орга-
низации Варшавского договора не привели к декларировав-
шимся последствиям: прекращению конфликтов и уходу от 
разделительных линий в Европе и других частях мира. Совет-
ский Союз вскоре распался, в РФ начались другие «реформы», 
в результате которых страна смогла восстановить свой уровень 
ВВП 1990 г. только в 2006 г. За это время наши зарубежные 
партнеры ушли далеко вперед.  

Профессор Университета Вирджинии Аллен Линч утвер-
ждает, что «Если в 1970 г. ВВП Советского Союза более чем в 
четыре раза превышал китайский, то к началу 1990-х гг. Китай 
обошел постсоветскую Россию по этому показателю, а к 2010 г. 
ВВП КНР был в четыре раза выше российского <…> С 1978 по 
2010 гг. Китай увеличил свою долю в мировом ВВП более чем 
в семь раз (с <1% до 7,4%), в то время как доля СССР/России 
снизилась с приблизительно 3% до <2%»16. 

Негативный опыт СССР того времени в настоящее время 
изучается в других государствах в разделе «как не надо управ-
лять государством». В частности, в 2013 г. в КНР был подго-
товлен обязательный к просмотру госслужащими 8-серийный 
документальный фильм с характерным названием «Нужно 
принимать меры заблаговременно: Исторические уроки гибели 
КПСС»17. Этот сериал рассказывает про «реформы» М.С. Гор-
бачева и его команды, которую на внешнеполитическом 
направлении возглавлял Э.А. Шеварднадзе.  

Во второй половине 1980-х гг. США были в большей сте-
пени сосредоточены на поддержке перестройки и М.С. Горба-
чева. В Китае назревали трагические события на площади 
Тяньаньмэнь, с которыми китайское руководство смогло спра-
виться, что позднее позволило приступить к более активному 
проведению успешных реформ и существенно усилить эконо-
мический и военный потенциал этой страны.  
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Анализ двух эпизодов вьетнамско-китайского противо-
стояния в 1979 и 1988 гг. аналитически продуктивен, но недо-
статочен, чтобы рассмотреть весь спектр борьбы КНР за повы-
шение своего регионального статуса и оказанного этим попыт-
кам противодействия со стороны СССР и США. Тем не менее, 
их сравнение позволяет сделать следующие комментарии.  

Если раньше КНР пыталась жестко действовать в север-
ном направлении, что привело к конфликту с СССР в 1969 г., 
то позднее основным направлением стратегической экспансии 
стало южное. Там Пекин показал больше гибкости и способно-
сти действовать самыми разными методами.  

Анализируя китайскую политику в отношении Вьетнама, 
а также тех мер сдерживания, которые СССР и США могли бы 
противопоставить Пекину, но по разным причинам не сделали 
этого, следует обратить особое внимание на позицию Москвы и 
Вашингтона. Отсутствие реакции со стороны традиционных 
центров силы, по нашему мнению, может быть объяснено ре-
зультатом закулисных переговоров Пекина с Вашингтоном в 
1970-х и Москвой в 1980-х гг. 

Важно также отметить, что как в 1979 г., так и в 1988 г. 
Вашингтон предпочитал открыто не вмешиваться в конфликты, 
поскольку нарастание напряженности в отношениях между 
тремя крупнейшими социалистическими странами региона (и 
мира) как нельзя лучше отвечало их интересам. Накануне ки-
тайско-вьетнамской пограничной войны в январе 1979 г. были 
установлены официальные дипломатические отношения между 
США и КНР, что еще больше укрепляло тылы Пекина в гряду-
щем конфликте. Заложенные еще в 1972 и 1974 гг. «мины за-
медленного действия» в виде визита в Пекин Президента США 
Никсона и завуалированной передачи под контроль КНР части 
Парасельских островов вызвали в Китае ощущение безнаказан-
ности и стимулировали более активную подготовку к продви-
жению своего влияния в наименее защищенном и более пер-
спективном южном направлении. 

Если в конце 1970-х гг. СССР продемонстрировал очень 
жесткий ответ на угрозы в адрес своих интересов и союзников, 
то, 9 лет спустя, он предпочел вообще не реагировать на изме-
нения регионального баланса сил с далеко идущими послед-
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ствиями. Последовавший затем распад СССР и беспрецедент-
ный рост КНР привел к глобальным геополитическим послед-
ствиям, выгодным для США и Пекина. Пока США занимались 
поверженным СССР, им было не до Китая, который очень гра-
мотно использовал редчайший исторический шанс для повы-
шения своего экономического потенциала и геополитического 
статуса. КНР собирается еще больше усилить свое влияние, по-
ставив под свой контроль стратегически важные торговые пути 
и ресурсы, прежде всего, в ЮВА.  

США чужими руками ослабляли своих противников и 
конкурентов, КНР получал дополнительные ресурсы, техноло-
гии и рынки сбыта, а СССР пошел по пути односторонней сда-
чи своих позиций. Последствия привели к тому, что ВВП в 
США и КНР существенно вырос, тогда как СССР прекратил 
свое существование, а образованная после его дезинтеграции 
Российская Федерация существенно потеряла как в ресурсах, 
так и в роли на глобальном и региональном уровне.  
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Приложение 2. Письмо временного поверенного в делах Посто-
янного представительства Вьетнама при Организации Объединенных 
Наций от 16 марта 1988 г. на имя Генерального секретаря с приложени-
ем Заявления МИД СРВ от 14 марта 1988 г. и нотой МИД СРВ, направ-
ленной 15 марта 1988 г. МИД КНР. A/43/221, S/19634 16 марта 1988 г.  
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