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«На острове Даманском тишина
И звука над заставой не обронит…
Взошла на небосклон и всем видна,
Звезда над светлой памятью героев…»
(И. Николюкин «На острове Даманском»)

В 2019 году истории советско-китайского вооруженного
конфликта исполнится полвека. Советские историографы так и не
дали значимой оценки этому событию. Большинство китайских
данных засекречены до сих пор. А ведь история имеет непосредственное отношение к современной ситуации в Китае, а извлеченные из нее уроки помогут предотвратить будущие конфликты 21
века.
ИСТОРИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ВОПРОСА
Провести границу между Китаем и царской Россией на
Дальнем Востоке пытались еще с XVII века. Именно с этих времен
и начинается история острова Даманский. Тогда русские владения
простирались по всей реке Амур, от истоков до устья, и располагались как по левую, так и частично по правую сторону от нее. Прошло несколько столетий, прежде чем были установлены точные
пограничные линии. Этому событию предшествовали многочисленные правовые акты:

Нерчинский договор
(27 августа 1689 г.)

Буринский договор

Первый договор между Россией и Цинской империей, весьма приблизительно
установивший границы. Способствовал организации торговли и дипломатических отношений между Россией и Китаем. В соответствии с договором Россия уступала Китаю Амурскую область.
Определял русско-китайскую границу
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(20 августа 1727 г.)

Кяхтинский договор
(21 октября 1727 г.)

Айгуньский договор
(16/28 мая 1858 г.)

Тяньцзиньский русскокитайский трактат
(1/13 июня 1858 г.)

Петербургский договор
(24 февраля 1881 г.)

от перевала Шабин-Дабата (западные Саяны) до реки Аргунь (район сопки Абагайту). Статьи договоров вошли в Кяхтинский
договор.
Зафиксировал соглашения о торговле и
границах. Уточнил общую границу и порядок контактов пограничных властей. Определил пограничные пункты для русскокитайской торговли. Разрешил доступ русским караванам в Пекин один раз в три года. Придал Русской духовной миссии в Пекине статус неофициального постоянного
представительства в Китае.
Возвращал России Амурскую область. К
России отходили территории по левому берегу Амура, от реки Аргунь до Охотского
моря. Уссурийский край был признан совместным владением России и Китая. По
Амуру, Уссури и Сунгари разрешалось свободное плавание русских и китайских судов.
Расширял политические и торговые права России в Китае. Предусматривал определить не установленную до этого времени
часть границы между Россией и Китаем.
Пекинский договор (2/14 ноября 1860 г.)
Являлся дополнением и завершением Айгунского договора и Тяньцзиньского русско-китайского трактата 1858г. Устанавливал восточную границу между Россией и
Китаем по рекам Амуру, Уссури, Сунгаче.
Закреплял за Россией Амурский и Уссурийский края.
Передавал Илийский край Китаю. Уточнял границу в районе озера Зайсан и реки
Чёрный Иртыш. Определял порядок решения пограничных вопросов.
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В соответствии с общепринятой практикой границы
на реках проводятся по главному
фарватеру.
Однако,
пользуясь слабостью дореволюционного Китая, царское
правительство России сумело
провести границу на реке по
урезу воды вдоль китайского
берега. Таким образом, вся река и находившиеся на ней острова оказались российскими.
Главная причина конфликта на Даманском – это политические и идеологические разногласия между КПСС и компартией Китая. Мао Дзедун стремился
добиться более достойного признания и роли Китая в мировом революционном процессе. Брежнев Леонид Ильич возглавляя КПСС
с 1964 г., начинает активную атаку на КПК на идеологическом
фронте, объявляя политический курс Китая ревизионистским. Вооружённые провокации – это не случайность. В тугом узле накрепко переплелись проблемы вековой давности и не просто складывались отношения двух великих держав. Территориальные притязания – это повод для провокаций и вооружённых столкновений.
ПОГРАНИЧНАЯ ВОЙНА НА ОСТРОВЕ ДАМАНСКОМ
... Событиям 2 и 15 марта 1969 года на острове Даманский
предшествовали многочисленные провокации китайцев по самовольному захвату советских островов на реке Уссури (начиная с
1965 года). При этом советские пограничники всегда чётко придерживались установленной линии поведения: провокаторы выдворялись с советской территории, оружие пограничниками не
применялось".
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Пограничники выдворяют китайцев, перешедших границу, с острова
Киркинский, также оспаривавшегося КНР (фото с сайта fishki.net)

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
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2 марта 1969 года. В ночь с 1 марта более 70 китайских
военных заняли позицию на высоком берегу острова Даманский.
Эту группу заметили лишь в 10:20 утра. В 10:40 пограничный отряд в количестве 32 человек прибыли на остров. Они потребовали
покинуть территорию СССР, но китайцы открыли огонь. Большая
часть советского отряда, в том числе и командир, погибли.
На остров Даманский прибыло подкрепление из 23 солдат.
Около получаса продолжалась перестрелка. Примерно в 13:00 китайские военные начали отступать.
С китайской стороны погибло 39 человек, с советской – 31
(и еще 14 получили ранения). В 13:20 к острову начали стекаться
войска подкрепления из Дальневосточного и Тихоокеанского пограничных округов. Китайцы готовили к наступлению полк в 5 тысяч солдат.
3 марта 1969 года. Возле советского посольства в Пекине
состоялась демонстрация, участники которой требовали прекратить агрессивные действия.
4 марта 1969 года. Китайская пресса начала публиковать
совершенно неправдоподобные и пропагандистские материалы. В
публикациях говорилось, что советская армия вторглась на территорию Китая и открыла огонь по войскам.
Московская газета «Правда» тоже не осталась безучастной
и выразила свою точку зрения о пограничном конфликте на острове Даманский. Здесь более достоверно описывались произошедшие события.
7 марта 1969 года. Китайское посольство в Москве было
пикетировано и забросано пузырьками с чернилами, очевидно,
общественность узнала о неправдоподобных слухах, которые распространялись среди китайцев о советской армии.
14 марта 1969 года. Утром группа китайских военных,
двигавшихся в сторону острова Даманский, была обстреляна советскими пограничниками. Китайцы отступили. В 15:00 подразделение бойцов армии СССР покинуло остров. Сразу же его заняли
китайские солдаты. Еще несколько раз за этот день остров переходил из рук в руки.
7

15 марта 1969 года. Утром завязался серьезный бой. Советским солдатам не хватало оружия, а то, что у них было, постоянно выходило из строя. Численный перевес тоже был на стороне
китайцев. В 17:00 командующий армией Дальневосточного округа
генерал-лейтенант О.А. Лосик нарушил распоряжение Политбюро
ЦК КПСС и был вынужден ввести в бой секретные реактивные системы залпового огня «Град». Это решило исход сражения.
Китайская сторона на данном участке границы больше не
решалась на серьезные провокации и боевые действия.
ЭПИЛОГ
В ходе Даманского конфликта 1969 года с советский стороны погибло и умерло от ран 58 человек, еще 94 человека были ранены. Китайцы потеряли от 100 до 300 человек (это до сих пор засекреченная информация).
11 сентября в Пекине премьер Государственного Совета
КНР Чжоу Эньлай и председатель совета министров СССР А. Ко-

Премьер Государственного Совета КНР Чжоу Эньлай и председатель совета
министров СССР А. Косыгин

сыгин заключили перемирие, которое по факту означало, что ост8

ров Даманский теперь принадлежит Китаю. 20 октября достигнуто
соглашение о пересмотре советско-китайской границы. Окончательно Даманский остров стал официальной территорией КНР
только в 1991 году. Как признают исследователи и специалисты,
китайцам совсем не нужен был остров Даманский, как и другие
острова на Уссури и Амуре – им нужен был КОНФЛИКТ.
Лишь
удалённость
Даманского и Киркинского от военных центров
советского Приморья, его
труднодоступность
для
тяжёлой техники, а также
нахождение Даманского
на стыке застав и удачное
расположение ближе к
коренному
китайскому
берегу повлияли на выбор
тогдашнего руководства
КНР
о.
Даманского
(Женьбао-дао) в качестве
объекта для вооружённой провокации.
P. S. В честь героев-защитников острова Даманский в
2017 году в Южно-Сахалинске в районе перекрестка улиц Комсомольской и Пуркаева была высажена березовая аллея. С инициативой высадить в областном центре аллею выступили ветераны-даманцы, проживающие в Южно-Сахалинске. В итоге
в областном центре высадили 58 молодых березок – по количеству воинов, погибших в конфликте на острове Даманском.
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