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Введение
Актуальность темы. В настоящее время внешняя политика Китая
находится под пристальным вниманием мирового сообщества, поскольку от
еѐ «направленности» в значительной степени зависит структура мировых
отношений. Изучение внешней политики Китая было и остаѐтся одной из
важнейших тем научных исследований международных отношений ХХ –
ХХI вв.
На сегодняшний день Китай находится в одном ряду с сильнейшими
государствами всего мира, чему предшествовал долгий путь становления. С
момента основания КНР 1 октября 1949 г. Китай стал выстраивать
взаимодействие как в двустороннем, так и многостороннем форматах. При
этом одни участники международных отношений, например СССР, пошли по
пути признания нового независимого и равноправного актора системы МО,
другим же, речь идет, прежде всего, о США, потребовалось время, что
уладить проблемы, мешающие установлению дружественных отношений.
Активная внешняя политика Китая в настоящее время требует анализа
и осмысления накопленного исторического опыта. Исходя из этого,
актуализируется задача исследования истории внешней политики КНР. При
этом наибольший интерес для понимания картины внешнеполитического
сотрудничества Китая с другими государствами представляет период 19601980-х гг., в течение которого, произошли важнейшие изменения, как в
области внутренней, так и внешней политики страны. По сути, в
установленный период, произошло коренное изменение курса развития КНР,
которое в будущем повлияло не только на Китай, но и на расстановку сил во
всѐм мире.
Помимо этого, актуальность данного исследования обусловлена
необходимостью изучения роли «культурной революции» во внешней
политике Китая. Еѐ влияния, как на внешнеполитическую стратегию КНР в
целом, так и на отношения Китая с конкретными акторами международных
отношений. Изучение данного исторического опыта позволит более полно
3

проанализировать причины, приведшие к изменению внешнеполитического
курса, вынудившие сделать Китай столь резкий поворот во внешней
политике, а также поможет сделать выводы касательно роли «культурной
революции» во внешней политике КНР. Всѐ вышеизложенное в контексте
позитивного характера российско-китайских отношений в настоящее время,
также актуализирует потребность в изучении внешнеполитического опыта
КНР в установленный период.
Объектом исследования является внешняя политика Китая в 19501980 гг.
Предметом исследования являются двусторонние отношения КНР с
акторами внешней политики в 1949 – 1982 гг.
Историография проблемы.

Данная проблема имеет широкое

освещение как в отечественной, так и в мировой историографии, поскольку
Китай, в тот период, занимал важное место в системе международных
отношений.

Основное

содержание

представленных

работ

посвящено

характеру, направлениям и внутреннему содержанию внешней политики
КНР во второй половине ХХ в.
Имеются работы, посвященные общему анализу международных
отношений в ХХ в. Особый интерес из большого числа таких работ
представляет учебное пособие А.Д. Богатурова - «История международных
отношений 1945 - 2008»1. В пособии автор анализирует историю мировых
международных отношений в период с окончания второй мировой войны до
середины 2000-х гг. Касательно темы исследования, автор затрагивает
международное положение в азиатском регионе в установленный период, и
описывает ситуацию во внешней политике КНР в период «культурной
революции».
Другим видом работ, затрагивающих тему исследования, являются
книги, посвященные внешнеполитическим контактам КНР в XX в., как с
1

Богатуров А. Д. История международных отношений. 1945—2008: Учеб. пособие для студентов вузов / А.
Д. Богатуров, В. В. Аверков. — М.: Аспект Пресс, 2010.
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конкретными акторами международных отношений, так и в комплексе с
мировым сообществом. Например, книга В.Б. Воронцова Китай и США: 60–
70-е гг.» 2 . В данной работе автор анализирует китайско-американские
отношения с точки зрения антисоветских настроений как во внутренней, так
и во внешней политике Китая. Давая оценку нормализации отношений,
Воронцов приходит к выводу, что американо-китайское сближение было
продиктовано сложившимися условиями в среде международных отношений.
В тоже время он разоблачает позицию руководства КПК, которое стремилось
разыграть «американскую карту» против СССР, и в целом интересов
социализма.
Также имеются работы, посвященные внешней политике Советского
Союза в период второй половины ХХ в. Одной из таких работ, в которой
затрагивается внешняя политика СССР в отношении КНР в период 50-ых –
80-ых гг. ХХ в. является книга С.Я. Лавренова и И.М. Попова - «Советский
Союз в локальных войнах и конфликтах» 3. Данная работа представляет собой
перечень войн и конфликтов, участником которых был Советский союз во
второй половине ХХ в. Авторы освещают их, анализируют и делают вывод
касательно значения конкретного события в истории Советского Союза.
Касательно темы исследования, особый интерес представляет собой глава,
посвященная советско-китайскому расколу в середине 1960-х гг., и
конфликту на о. Даманский. С.Я. Лавренов и И.М. Попов оценивают данные
события не только с точки зрения интересов государств, но также особое
внимание уделяют личностям, стоящим в тот момент во главе обоих
государств. И по итогу приходят к выводу, что личностный фактор играл
далеко не последнюю роль в двусторонних отношениях.
Ещѐ

одним

типом

работ,

более

подробно

изучающих

внешнеполитическую деятельность КНР в установленный период являются
монографии. Самым ярким представителем подобного рода работ выступает
2
3

Воронцов Б. В. Китай и США: 60–70-е гг. / Б. В. Воронцов; М., 1979.
Лавренов С.Я. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах/ С.Я. Лавренов, И.М. Попов. – М.: 2003.
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монография известного ученого-международника, профессора МГУ М.С.
Капицы - «КНР: три десятилетия – три политики»4. Автор книги исследует
внешнеполитический курс КНР, и даѐт аргументированное объяснений,
касательно его резких изменений в течении 30 лет, с 1949 г. по 1979 гг.
Деятельность

пекинского

руководства

на

мировой

арене

рассматривается во всем комплексе международных отношений: показаны
ограниченные

возможности,

провалы

и

бесперспективность

его

великодержавной, захватнической политики.
В целом, в историографии достаточно широко освещены различные
аспекты внешнеполитической деятельности Китая в установленный период.
Однако работ, посвящѐнных анализу внешней политики КНР в период
«культурной революции», показывающих неразрывную связь внутри- и
внешнеполитических процессов в Китае, нет, что приводит к необходимости
данного исследования.
Цель

исследования

состоит

в

том,

чтобы

проанализировать

внешнеполитическую деятельность КНР в период 1950 – 1980-х гг., и
выявить причины, заставившие руководство Китая, несколько раз в течение
более чем 30 лет, изменять курс внешней политики.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
исследовательские задачи:
1.

Установить характер и проанализировать внешнеполитическую

деятельность КНР до начала «культурной революции».
2.

Определить влияние «культурной революции» на изменение

внешнеполитического курса Китая в установленный период.
3.

Проанализировать

внешнюю

политику

КНР

в

период

«культурной революции» на примере отношений с конкретными акторами
внешней политики.
4.

Рассмотреть реставрацию внешней политики Китая в период

после окончания «культурной революции».
4

Капица М.С. КНР: три десятилетия – три политики. М., 1979.
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Источниковая база исследования включает в себя законодательные
источники: Декларация правительства Союза ССР об основах развития и
дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между Советским
Союзом и другими социалистическими государствами

5

, Выступление

первого секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева на заседании пленума ЦК
КПСС 6 , «Нота, отправленная Министерством иностранных дел Пекина
посольству Индии в Китае, 1 марта 1962 7 », Постановление Центрального
Комитета Коммунистической Партии Китая о «Великой пролетарской
культурной революции» принято 8 августа 1966 г. 8 . Также используются
повествовательные источники, такие как: «Избранные сочинения» 9 Мао
Цзэдуна, «Сочинения»10 И.В. Сталина. Периодические источники: ежедн. газ.
СССР - от 20 апреля 1955 г.11, американская газета – «The New York Times» от 21.11.1968 г

12

. И интернет-ресурсы: Coldwar.ru - «Пограничные

переговоры 1969-1978 гг. 13 , Russian.cri.cn. - Международное радио Китая.
Этот день в истории: 31 декабря 1953 г. премьер Госсовета КНР Чжоу
Эньлай

выдвинул

пять

принципов

мирного

сосуществования

14

,

cpc.people.com.cn - 1971 nian 10 yue 25 ri Zhongguo chongfan lianheguo (25.10.
1971 г. Возвращение КНР в ООН) 15, http://www.china-embassy.org - Zhonghua
renmin gongheguo he meilijian hezhongguo lianhe gongbao: yi jiu qi er nian er yue
5

Приложение 1.
Из проекта выступления первого секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева на заседании пленума ЦК КПСС «О
переговорах и консультациях с некоторыми братскими партиями» // Исторический архив. – 2006. - №5.
7
«Нота, отправленная Министерством иностранных дел Пекина посольству Индии в Китае, 1 марта 1962», 1
марта 1962 года, Цифровой архив истории и государственной политики, Министерство иностранных дел,
Правительство Индии, обмен нотами, меморандумами и письмами между правительствами Индии и Китая,
ноябрь 1961 года - июль 1962 года: Белая книга VI (Нью-Дели: Отдел по связям с общественностью,
Министерство иностранных дел, 1962).
8
Постановление Центрального Комитета Коммунистической Партии Китая о «Великой пролетарской
культурной революции» принято 8 августа 1966 года. Издательство литературы на иностранных языках,
Пекин, 1966.
9
Цзэдун Мао. Избранные произведения. Т.3. М., 1953.
10
Сталин И.В. Сочинения. Т.16. М.: Издательство ―Писатель‖, 1997.
11
Правда от 20 апреля 1955 г.: ежедневная газета, 1912-1992.
12
«New York Times» от 29. 11. 1968: ежедневная газета, 1881-2019.
13
Пограничные переговоры 1969-1978 гг. Coldwar.ru. URL:
http://www.coldwar.ru/conflicts/china/peregovory.php (дата обращения 15.05.2018).
14
Международное радио Китая. Этот день в истории: 31 декабря 1953 года премьер Госсовета КНР Чжоу
Эньлай выдвинул пять принципов мирного сосуществования. Russian.cri.cn. // URL:
http://russian.cri.cn/3060/2016/12/31/1s594053.htm (дата обращения 13.10.16).
15
Приложение 2.
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ershiba ri fabiao (Шанхайское коммюнике от 28.02.1972 г. между КНР и США)
16

и Zhonghua renmin gongheguo he meilijian hezhonguo guanyu jianli waijiao

guanxi de lianhe gongbao: yi jiu qi ba nian shier yue shiliu ri fabiao (Совместное
коммюнике об установлении дипотношений между КНР и США с 1.01.1979
г.) 17 , cpc.people.com.cn - 1978 nian 8 yue 12 ri “ zhong ri heping youhao
tiaoyue” zai Beijing qianding. (12 августа 1978 г. в Пекине был подписан
Китайско-японский договор о мире и дружбе)18.
Источниковая
исследовательским
соглашения

и

база
задачам:

договора,

международных

полностью

соответствует

законодательные
заключенные

отношений,

а

также

между

поставленным

источники

включают

КНР

акторами

официальные

и

постановления

правительства Китая и ноты, направленные другим странам, всѐ это помогает
установить истинный характер взаимоотношений между государствами,
повествовательные

источники

показывают

мнения

и

мысли

непосредственных участников отношений, например И.В. Сталина и Мао
Цзэдуна, периодические источники свидетельствуют об оценках, данных
зарубежными обозревателями, касательно событий установленного периода,
а интернет-ресурсы, включающие в себя двусторонние коммюнике между
КНР и США, КНР и Японией, официальные заявления руководства Китая, а
также выступления Чжоу Эньлая и хронику советско-китайских пограничных
переговоров, демонстрируют работу китайской дипломатии.
Территориальные рамки исследования включают в себя: Китайскую
Национальную Республику, Советский Союз, Соединѐнные Штаты Америки,
Японию, Индию, Великобританию, Францию, а также страны Центральной
Азии, Индокитая, Ближнего Востока и Африки.

16

Приложение 3.
Приложение 4.
18
1978 nian 8 yue 12 ri “zhong ri heping youhao tiaoyue” zai Beijing qianding. (12 августа 1978 г. в Пекине
был подписан Китайско-японский договор о мире и дружбе. – URL:
http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64165/68640/68652/index.html. (Дата обращения 2.05.2019).
17
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Хронологические рамки исследования включают в себя период с
момента появления такого государства как Китайская Народная Республика
на политической карте мира 1 октября 1949 г., и следуют вплоть до 1982 г.,
когда в своей речи на конференции в Ташкенте, советский лидер Л.И.
Брежнев заявил, что Советский Союз признаѐт о. Тайвань неотъемлемой
частью Китая, и с этого момента начинается нормализация советскокитайских отношений.
Методология исследования: Методологической основой данной
работы является концепция баланса сил. В основе еѐ развития в новое время
лежала политическая теория, учение о государстве, сформулированные
европейской общественной мыслью в XVI – XVII в. Представления о
природе государств и характере международной системы, на которых она
базировалась, были заимствованы у Н. Макиавелли и Т. Гоббса. Новым
элементом в данной концепции являлась идея поддержания порядка, и
контроля развития системы с целью обеспечения мира и спокойствия. Таким
образом, создание концепции «баланса сил» явилось результатом поиска
оптимального равновесия между эгоизмом государства и безопасности
отдельной страны с устойчивым и мирным развитием международной
системы в целом.
В период, который охватывает данное исследование, Мортоном
Капланом было сформулировано 7 основных правил, которые должны были
соблюдать

абсолютно

все

участники

международных

отношений,

применительно к концепции «баланса сил»:
1. действовать

с

целью

возможностей,

расширения

предпочитать

своих

переговоры

стратегических
открытым

столкновениям;
2. предпочитать открытое столкновение отказу от шанса на
расширение своих возможностей;
3. предпочитать прекращение столкновения полному уничтожению
одного из игроков;
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4. действовать против любых коалиций или одиночных игроков,
стремящихся к захвату доминирующих позиций в регионе;
5. сдерживать

игроков,

соблюдающих

наднациональные

организующие принципы и нормы;
6. позволять игрокам, которые были побеждены или связаны
ограничениями, заново внедряться в систему в качестве
партнеров;
7. относиться ко всем игрокам как к партнерам постольку,
поскольку

они

играют

приемлемые

для

поддержания

стабильности системы роли.
При условии соблюдения обозначенных правил международная
система оказывается в ситуации равновесия 19.
В исследовании данная концепция выражается в выдвинутой Мао
Цзэдуном «Теории трех миров», в которой сам Мао заявлял, что система
международных отношений состоит из 3-х политико-экономических миров:
Первый мир – мир сверхдержав, к которым он относил СССР и
США, Второй мир —«промежуточные силы, например Япония, Европа и
Канада», и Третий мир — «Азия, за исключением Японии», «Африка и
Латинская Америка».
Теория Мао является прямым отражением концепции «баланса сил».
Вместо того чтобы примкнуть к одному из 2 лидирующих полюсов (миров),
Китай избрал для себя путь неприсоединения ни к одному из них, а отнѐс к
третьему миру в противовес представленным двум. Примкни КНР к одному
из них, это могло бы вызвать дестабилизацию в среде международных
отношений, вплоть до еѐ краха. При этом Китай не боялся вступать в
кратковременные союзы с представителями других миров, с целью
сдерживания третьих. Например, так он и поступил в 70-х гг., когда пошѐл на
сближение с США на основании противостояния Советскому Союзу.
19

M. Kaplan (М. Каплан). System and Process in International Politics (Системы и процессы международной
политики). N.Y.: J. Wiley, 1975. С. 33-34.
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Таким образом, несмотря на то, что Китай соблюдал не все правила,
характерные для многополярного баланса сил, внешнеполитическая доктрина
КНР и действия, совершаемые им на международной арене явно
свидетельствуют о том, что внешняя политика Китая основывалась на
концепции «баланса сил». Что обуславливает еѐ выбор, в качестве
методологической основы моего исследования.
В работе получили применение как общенаучные методы (анализ,
синтез), так и частнонаучные методы. Прежде всего, применялись методы
исторической

науки:

историко-хронологический

(для

изучения

и

рассмотрения событий в историческом развитии), историко-типологический
(для выявления общего и особенного в политике Китая в отношении акторов
внешней политики – СССР, США, Япония), историко-системный (для
изучения

внешней

политики

КНР

как

системы

со

сложными

взаимосвязанными элементами).
Апробация исследования: результаты работы были представлены на
региональной международной конференции «Мой выбор – Наука!», в 2017,
2018 и 2019 гг.
Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из
введения, трех глав, и заключения.
Во введении определена актуальность исследуемой темы, выделены
объект и предмет исследовательской работы, сделан обзор историографии
проблемы, сформулированы еѐ цели и задачи, представлена источниковая
база исследования, обосновывается выбранная методология исследования, а
также указывается апробация работы.
Первая глава данной работы посвящена анализу внешней политики
КНР в период 1949 - 1966 гг., то есть с момента появления КНР на карте
мира и до периода начала «культурной революции». Глава подразделяется на
2 параграфа. В первом параграфе анализируются отношения между КНР и
Советским Союзом в установленный период. Во втором параграфе даѐтся
11

характеристика

внешнеполитическим

контактам

КНР

с

другими

государствами, помимо СССР.
Вторая глава исследования посвящена анализу внешней политики КНР
в период «культурной революции» с 1966 по 1976 гг. Данная глава
подразделяется на 3 параграфа. В первом параграфе анализируется
изменение внешнеполитической стратегии КНР в установленный период.
Делается попытка установить причины, заставившие руководство КНР
сделать столь резкий поворот во внешней политике. Во втором параграфе
описываются двусторонние отношения между СССР и КНР в период
«культурной революции». В третьем параграфе даѐтся характеристика КНР в
системе международных связей.
Третья

глава

приведенной

работы

посвящена

реставрации

внешнеполитического курса КНР после окончания «культурной революции»,
она подразделена на 2 параграфа. В рамках первого параграфа дается
характеристика нормативно-правовой основе внешнеполитического курса
КНР в 70-ые гг., а также описана смена политического руководства в Китае
после смерти Мао Цзэдуна. Во втором параграфе описаны первые этапы
нормализации отношений между СССР и КНР, а также рассматривается:
укрепление

отношений

между Китаем

и

Японией

и

установление

дипломатических отношений между КНР и США.
В заключении работы подведены итоги исследования и сделаны
основные выводы.
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Глава 1. Внешняя политика КНР в 1949 – 1966 гг.: от признания
государства на международной арене до развития отношений в
двусторонних форматах

1.1 Советско-китайские отношения в 50-60-е гг. XX в. как
приоритетное направление внешней политики КНР
Китайская Народная Республика возникла на политической карте мира
1 октября 1949 г. И практически сразу же она была признана Советским
Союзом, поскольку одним из главных приоритетов только что пришедшей к
власти Коммунистической Партии Китая, была объявлена дружба с СССР.
КНР стала искренним союзником Москвы. Все прошлые обиды и
претензии были, если не забыты, то как минимум отведены на задний план.
КПК нуждалась в помощи со стороны Советского Союза. В стране
наблюдался революционный подъѐм, идеи социализма и дружбы с СССР
пронизывали всѐ многомиллионное население КНР.
При всѐм при этом, взаимоотношения между лидерами Китая и
Советского Союза также были весьма уважительными.
Это подтверждает А.П. Барышев: ссылаясь на архивные документы и
мемуары дипломатов тех лет, он отрицает домыслы о напряженности
отношений

Сталина

и

Цзэдуна

и

утверждает,

что

это

результат

антисталинизма.
«Во время разгула антисталинизма советская пропагандистская машина
ревизионистов всеми силами пыталась исказить характер отношений между
Мао Цзэдуном и И.В. Сталиным, старалась показать их подозрительность,
недоверие, и вероломство. Однако множество опубликованных документов
тех лет, включая протокольные записи бесед и переписку между советскими
и китайскими руководителями, в том числе между Мао и Сталиным,
воспоминания некоторых советских дипломатов полностью опровергают эти
13

домыслы. Факты доказывают, что отношения между лидерами КНР и СССР с
самого начала носили исключительно уважительный характер и всегда
определялись

в

русле

взаимной

заинтересованности

в

укреплении

сотрудничества между компартиями и народами обеих стран, интересами
продвижения

дела

социализма,

упрочения

мира

и

международной

безопасности»20.
В этот период началось активное сотрудничество между странами,
Советский Союз оказывал всестороннюю поддержку Китаю.
Премьер госсовета КНР в тот период Чжоу Эньлай также в
положительном ключе высказывался о сотрудничестве СССР и Китая:
«После образования Китайской Народной Республики в 1949 г. и
установления дипломатических отношений с Советским Союзом, связи
между нашими партиями и государствами стали хорошими. СССР оказывает
всестороннюю помощь в строительстве 143 промышленных объектов, в
число которых входят совместные предприятия в СУАР, что очень полезно
для нас. Советский Союз командировал к нам группу советников и
специалистов, которые помогают нам в деле строительства и восстановления
промышленности, а также обучают наши технические кадры. Плюс ко всему,
СССР принимает к себе на учебу студентов и стажеров из Китая. Такое
сотрудничество возможно только между социалистическими государствами
нового типа. С момента создания КНР прошло очень мало времени, у нас не
так много опыта в области социалистического строительства, поэтому нам
необходимо учиться у Советского Союза. Пятилетний план развития страны
нуждается в советской помощи, работу посольства КНР в СССР надо
проводить в духе взаимопомощи, сотрудничества и дружбы, мы должны
приложить все возможные усилия, чтобы развивать китайско-советские
отношения»21.

20
21

Барышев А.П. КНР: стратегия социализма. М., 2004. С. 42.
Сяо Лю. Чуши Сулянь банянь (Восемь лет на посту посла в СССР). Пекин, 1998. С. 15.
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14 февраля 1950 г. был подписан Договор о дружбе, союзе и взаимной
помощи. Он заключался на 30 лет, и предусматривал возможность
пролонгации. Договор подписывался министрами иностранных дел двух
стран Чжоу Эньлаем и А.Я. Вышинским.
Согласно статье 1 данного договора, его основой прежде всего служило
послевоенное устройство мира, и обе стороны, боясь повторения ситуации с
Японией, постановили, что в случае подобной агрессии со стороны Японии
или любой другой страны, оказывать всевозможную помощь стороне,
подвергнувшейся нападению.
В остальных статьях договора подчеркивалось, что заключенные
соглашения и участие в коалициях не должны быть направлены против друг
друга. Также обе стороны обязались консультироваться друг с другом по
важным международным вопросам22.
Также было заключено соглашение, по которому правительству КНР
возвращались права на КЧЖД (Китайско-Чанчуньскую железную дорогу),
военно-морские базы в Порт-Артуре и Даляне (Дальнем). Права Китая на эти
объекты должны были вступить в силу

не позднее конца 1952 г23.

По дополнительному протоколу этого же договора, в случае военной
угрозы против Советского Союза на Дальнем Востоке, СССР получал право
на использование КЧЖД и Дальнего для переброски войск по суше и морем в
Порт-Артур

по

внутренним

китайским

расценкам.

По

отдельному

соглашению КНР предоставлялся кредит в размере 300 млн. долларов, на
льготных условиях под 1% годовых, ввиду чрезвычайной разорѐнности
Китая. Кредит предоставлялся на 5 лет24.
Также организовывалось смешанные общества: гражданской авиации,
по добыче нефти, цветных металлов, по строительству и ремонту судов. В
заключении стороны обменялись нотами, из которых становилось ясно, что
заключенный между СССР и Китаем 14 августа 1945 г. договор о дружбе и
22

Приложение 1.
Приложение 1.
24
Приложение 1.
23
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союзе утрачивает свою силу. Обе стороны констатировали согласие и
обеспечение независимого положения Монгольской Народной Республики.
Оба лидера, что советский, что китайский положительно высказались о
подписании данного договора. Мао Цзэдун, оценивая его значение для
Китая, заявлял:
«Китайско-советский договор и соглашение 1950 г. юридически
закрепили дружбу между народами Китая и Советского Союза. Они серьезно
облегчили нам работу в области внутреннего строительства и совместного
противодействие империалистической агрессии, во имя сохранения мира во
всем мире»25.
В сентябре 1951 г. И.В. Сталин в письме Мао Цзэдуну отмечал:
«Не может быть сомнения, что нерушимая дружба Советского Союза с
Китайской Народной Республикой служит и будет служить делу обеспечения
мира на Дальнем Востоке против всех и всяких агрессоров, и поджигателей
войны»26.
В сентябре 1953 г. в СССР происходит смена политического
руководства, после смерти И.В. Сталина, Н.С. Хрущѐв был избран первым
секретарѐм ЦК КПСС. Начинается новый этап в истории советско-китайских
отношений.
В 1954 г. делегация Советского Союза во главе с Хрущевым посещает
Китай. Хрущев встречался с Мао Цзэдуном. СССР окончательно передал
КНР военно-морскую базу Порт-Артур. На тот момент отношения с Китаем
были еще хорошими. Но во второй половине 1950-ых гг. начинается их
постепенное ухудшение.
На XX съезде КПСС (14—25 февраля 1956 г.) Хрущѐв выступил с
докладом о культе личности И. В. Сталина. После разоблачения Хрущѐвым
«культа личности» Сталина, руководство КПК, в заявлении от 1 ноября 1956
г. отметило, что политика Советского Союза в отношении стран с
25
26

Цзэдун Мао. Избранные произведения. Т.3… С. 190-191.
Сталин И.В. Сочинения. Т.16… С. 150.
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социалистическим строем, не была лишена ошибок и перегибов. КПСС же
признала

данный

факт,

что

в

Пекине

восприняли

с

огромным

удовлетворением.
Мао говорил, что критика Сталина сняла огромный груз с плеч КПК
большой груз, мешавший правильно понимать и воспринимать многие
вопросы, и что только теперь между странами установились по-настоящему
доверительные и искренние отношения. 8-ой съезд КПК 1956 г. одобрил
десталинизацию 27.
Несмотря на то, что в Китае сначала позитивно отнеслись к
начавшемуся в Советском Союзе курсу на десталинизацию, позже КПК
отвергла его.
Газета «Женьминь жибао» выступила с критикой в отношении оценки,
которой был подвергнут И.В. Сталин со стороны КПСС. Также Мао не
устраивало то, что перед разоблачением Сталина предварительно не
посоветовались с ним. А самое главное, удар по «культу личности» Сталина
в Советском Союзе, создавал угрозу складывавшемуся в Китае культу Мао 28.
С этого момента стартовала долгая и болезненная полоса разногласий
между СССР и КНР.
Именно XX съезд КПСС многими исследователями

считается

катализатором ухудшения советско-китайских отношений.
Такой точки зрения придерживается востоковед и журналистмеждународник В.В. Овчинников.
Он считает, что ХХ съезд КПСС и произошедшее на нѐм развенчание
«культа личности» Сталина оставило первую трещину, на, до этого целых,
двусторонних отношениях. По его мнению, Хрущѐв был не вправе начинать
столь важную политическую акцию, предварительно не посоветовавшись со
странами социалистического лагеря, в том числе и КПК. Личная неприязнь
между

советским

и

китайским

лидером

ещѐ

сильнее

усугубила

27

Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и перспективы развития
российско-китайских отношений / Под ред. А.В. Лукина. М.: «Весь Мир», 2013. C. 232.
28
Там же. … C. 233.
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идеологические разногласия. В конечном итоге, все эти факторы привели к
двусторонней конфронтации, продлившейся около 30 лет 29.
Другой причиной советско-китайских разногласий в этот период стал
китайско-индийский пограничный конфликт, явившейся частью подавления
восстания в Тибете, в ходе которого многие восставшие бежали вместе с
Далай-ламой на индийскую территорию.
29 августа 1959 г. китайские войска, преследовавшие восставших,
нарушили индийскую границу в районах Лонгджу и Ладакх. Произошло
столкновение китайских и индийских войск. Дело дошло до перестрелок.
Позже начались взаимные обвинения в незаконном пересечении границы.
В Москве дружба с Индией имела такой же важный приоритет, как и
дружба с Китаем, так как открывала доступ к странам «третьего мира».
Данный конфликт мог повлечь за собой переход индийцев на сторону
американцев, по этой причине советское руководство решило занять
позицию нейтралитета, рассчитывая на дружеское разрешение конфликта.
Китайцы в этой ситуации почувствовали себя обманутыми, так как у них был
заключен договор о дружбе и взаимопомощи с Советским Союзом. В тоже
время в среде советских руководителей начали подозревать китайцев, в
нарочном препятствовании дипломатии СССР. С этого момента и на
протяжении долгого времени после, разногласия между правительствами
двух стран не прекращались.
Апогей наступил в Пекине 2 октября 1959 г., когда Хрущев прибыл
прямо со своего исторического саммита в Кэмп-Дэвиде с президентом США
Дуайтом Эйзенхауэром. Советский лидер предполагал, что недавнее
столкновение на границе Индии и Китая было призвано саботировать его
усилия по достижению налаживанию отношений с США.
Произошел жесткий обмен мнениями между Хрущевым, Мао и
министром иностранных дел Чэнь И.
29

Овчинников В.В. Калейдоскоп жизни: экзотические, драматические и комические эпизоды личной судьбы
ветерана журналистики. – М.: АСТ, 2011. С. 149-150.
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Китай обвинил Советский Союз в том, что тот отказался помочь КНР в
вопросе становления ядерной державой, а также в продаже «американскому
империализму». СССР в свою очередь утверждал, что китайский лидер
стремится к развязыванию мировой войны. Как итог, это была последняя
встреча на высшем уровне между лидерами двух стран 30.
В апреле 1960 г. в пекинских центральных печатных органах была
опубликована статья «Да здравствует ленинизм», в которой присутствовали
обвинения в адрес советского внешнеполитического курса. Китайская
критика в адрес Советского союза и КПСС начинает приобретать более
масштабный и резкий характер.
Ответная реакция со стороны СССР последовала практически
моментально. В 1960 г. Советский Союз отзывает всех своих советников и
специалистов из Китая, что стало полнейшей неожиданностью для китайской
стороны. Практически полностью была прекращена советская помощь КНР.
Советскими руководителями это мотивировалось следующим образом: было
заявлено, что по причине антисоветских настроений, развернувшихся в Китае,
условия для отечественных специалистов в Китае стали невыносимыми.
«В середине 60-х гг. Советский Союз был окончательно возведен в
статус врага. В пропагандистский обиход вошел термин «угроза с Севера» 31.
Существует

множество

версий

и

мнений,

касательно

причин

ухудшения советско-китайских отношений. Ниже приводятся мнения, как
китайских, так и отечественных исследователей, историков и востоковедов.
Группа китайских историков, во главе с президентом Академии
общественных наук Ху Шэном сформулировала собственную позицию о
двух реальных причинах, приведших к ухудшению отношений между
государствами.
«Конфликты и противоречия между Китаем и СССР затрагивают два
аспекта. Одним из них были идейные разногласия. Наметились острые
30

Gittings John (Джиттингс Джон). The day Khrushchev and Chairman Mao saw red. (Повесть о том, как
поссорились Хрущѐв и Мао). The Guardian 2001. С. 11.
31
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расхождения в позициях двух партий по вопросам международной
обстановки, стратегии и тактики международного коммунистического
движения, внешней и внутренней политики каждой из сторон. Другой аспект
состоял в том, что тогдашнее руководство КПСС по-прежнему стремилось
диктовать свою волю и требовало от КПК подчинения его указаниям,
пыталось поставить Китай под свой контроль и привязать его в военном и
дипломатическом

отношении

к

собственной

стратегии

«советско-

американского сотрудничества в целях достижения мирового господства» 32.
Бывший посол СССР в КНР М.С. Капица поясняя причины столь
резкого ухудшения советско-китайских отношений, отдаѐт преимущество и
концентрирует внимание на субъективных факторах. По его мнению, в
конфликте виновны как советский, так и китайский лидер.
«Они оба обладали низкой культурой, примитивной грамотностью,
были людьми с громадным тщеславием и амбициями и с неограниченной
властью»33.
При этом Капица считает, что инициатором полемики выступил
именно Мао Цзэдун, выпустив в 1960 г. сборник, посвященный критике
внешнеполитического курса СССР и тезисов советского руководства
касательно

прекращения

новой

«мировой

войны».

В

подобных

обстоятельствах советскому лидеру Н.С. Хрущѐву следовало проявить
выдержку и тактичность, которые у него совершенно отсутствовали 34.
Одним из самых авторитетных является мнение Ю.М. Галеновича,
крупнейшего отечественного синолога и востоковеда. С его точки зрения,
объективные причины для советско-китайского раскола отсутствовали. По
мнению синолога, раскол был искусственно создан, благодаря усилиям Мао
Цзэдуна.

32

Россия и Китай: четыре века взаимодействия. … C. 235.
Капица М.С. На разных параллелях. - М.: Книга и бизнес, 1996. С.70.
34
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В среде советского народа не прозвучало ни одного критического слова
в адрес КПК. При этом, по мнению Галеновича, советские лидеры никогда не
навязывали Китаю собственную модель развития 35.
По его мнению, И.В. Сталин и Н.С. Хрущѐв были примерами
справедливого и равноправного отношения с китайской стороной. Мао
Цзэдун же напротив, часто позволял себе нелестные и оскорбительные
высказывания и некорректное поведение по отношению к советской
стороне36. В заключении своего исследования Галенович приходит к выводу,
что Н.С. Хрущѐв был последователен в своих решениях, а его политика
отвечала двусторонним интересам 37.
Подводя итог в вопросе причин, приведших к советско-китайскому
расколу, безусловно можно выделить следующие из них: в первую очередь –
нежелание Пекина подчиняться идеологическому диктату со сторону КПСС,
опасение КНР советско-американского сближения, личностный фактор Мао
Цзэдуна и Н.С. Хрущѐва, и самое главное – это нахождение стран на разных
этапах общественного развития. Советский Союз в начале 1960-х гг. уже
участвовал в создании международной системы, Китай же был из неѐ
исключен, КПСС была опытной правящей партией, а КПК только пробовала
политическую власть, и ещѐ не освободилась от осознания себя как
революционной партии. Из-за этого лидеры совершенно по-разному
понимали международную ситуацию.
В октябре 1964 г. произошли изменения политической верхушки
КПСС, на место, подвергнувшегося смещению Хрущѐву, приходит Л.И.
Брежнев. Рокировка в Кремле воодушевила, как КПК, так и некоторых
представителей ЦК КПСС. В Китае были абсолютно удовлетворены
подобным итогом, ведь был изгнан: «большой интриган и представитель
современного

ревизионизма

номер

один».

Это

расценивалось

как

35

Галенович Ю.М. История взаимоотношений России и Китая. Кн. 3. Ч.1. – М.: СПСЛ; Русская панорама,
2011. С. 304-305.
36
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37
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«благоприятное событие для революционного движения народов всего
мира»38.
Советское руководство, а именно Председатель Совета Министров
СССР А.Н. Косыгин, верило, что возможно возвратить ситуацию в советскокитайских отношениях к периоду середины 1950-х гг., когда отношения ещѐ
носили дружественный характер. Однако нормализации так и не случилось,
по причине того, что Мао настаивал на нормализации на китайских условиях,
на уступках со стороны нового советского правительства.
А.И. Микоян на встрече с премьер-министром Государственного
Совета КНР Чжоу Эньлаем чѐтко дал понять, что нормализации на китайских
условиях не произойдѐт. Он заявил, что в КПСС фактически отсутствуют
разногласия с линией Хрущѐва касательно КПК: «…У нас в ЦК не было
расхождений с т. Хрущевым, или даже оттенков во мнениях по этому
вопросу»39. Китайская делегация в ответ на это заявила о том, что «в таком
случае не ожидает улучшения отношений с КПСС» 40.
28 ноября 1965 г. ЦК КПСС обратился к ЦК КПК с письмом, в котором
изложил

программу

становление

двустороннего

экономического

сотрудничества. В ответном письме от 7 января 1966 г. ЦК КПК заявил, что
между КПК и КПСС «существует то, что разъединяет, и нет того, что
объединяет».
12 января 1966 г. китайский посол в Москве Пань Цзыли официально
передал письмо ЦК КПК от 7 января 1966 г. советской стороне. В нем было
изложено: «Если вы хотите, чтобы мы и все другие марксисты-ленинцы
перестали разоблачать вас и вести с вами борьбу, то единственное средство
для этого: по-настоящему осознать свои заблуждения, полностью покончить
с ревизионистскими и раскольническими ошибками, допущенными вами за
период после XX и XXII съездов КПСС и после ухода Хрущева с
38
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руководящих постов,

и

вернуться

на путь

марксизма-ленинизма и

пролетарского интернационализма. Никаким подштопыванием делу не
поможешь»41.
22 марта 1966 г. в официальном письме ЦК КПК направленного КПСС,
было объявлено, что делегация КНР не будет присутствовать на грядущем
XXIII съезде ЦК КПСС. «Это было равнозначно открытому разрыву. Своей
акцией КПК фактически объявляла о том, что она встает в открытую
оппозицию к КПСС»42.
Таким образом, произошѐл окончательный разрыв советско-китайских
отношений на официальном уровне.

1.2 Международное положение и внешняя политика КНР в 50-60-е
гг. XX в.: партнерство и противостояние
СССР стал первым государством признавшим КНР, но далеко не
единственным. Его примеру сначала последовали страны социалистического
лагеря, а затем страны Центральной и Восточной Азии, такие государства как:
Индия, Пакистан, Бирма, Индонезия, Афганистан, а также ряд европейских
государств. 6 января 1950 г. Великобритания официально признала
Китайскую Народную Республику, хотя

дипломатические отношения

установлены не были.
Соединенные

Штаты

в

свою

очередь

продолжили

открыто

поддерживать и оказывать всестороннюю помощь гоминьдановскому
режиму на о. Тайвань. Помимо собственного отказа признавать КНР,
Вашингтон оказывал огромное влияние на своих союзников, вынуждая их
также поддерживать китайскую республику на Тайване. Американцы также
пролонгировали идею противодействия вступлению Китая в Организацию
Объединѐнных Наций и Совет Безопасности ООН.
41
42
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Последующему

ухудшению

американо-китайских

отношений

способствовала Корейская война, начавшаяся 25 июня 1950 г., которая
надолго закрыла путь на улучшения американо-китайских отношений. Также
ему препятствовали и акции, проводившиеся Соединенными Штатами в
отношении Тайваня.
Президент США Гарри Трумэн 27 июня 1950 г. заявил, что «если
Тайвань

будет

оккупирован

коммунистическими

силами,

это

будет

рассматриваться как прямая угроза безопасности в Восточной Азии и США,
которые осуществляют там законные и необходимые функции». Корабли
американского флота вошли Тайваньский пролив с целью «защиты
Формозы». Соединенные Штаты фактически поставили Тайвань под свой
контроль, заключив с Тайбэем 2 декабря 1954 г. договор о взаимной обороне,
в

соответствии

с

которым

«противодействовать

стороны

вооруженному

взяли

нападению

на

себя
и

обязательство

коммунистической

подрывной деятельности, направленным извне против их территориальной
целостности и политической стабильности» 43.
По

итогам

Корейской

войны

Китай

оказался

в

состоянии

международной изоляции, прежде всего со стороны стран Запада. Признали
же КНР лишь страны соцлагеря, и отдельные страны Азии, и Африки,
большее же количество государств продолжили поддерживать официальные
дипломатические отношения с правительством Гоминьдана на Тайване.
В 1954 г. состоялось Женевское совещание, по вопросам мирного
урегулирования ситуаций в Корее и Индокитае, в ходе которого КНР
принимала активное участие: предлагала ряд инициатив по разрядке
напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Премьер-министр КНР Чжоу Эньлай, в июне 1954 г. в ходе ряда
поездок по странам Азии посетил Индию. В ходе визита обсуждался вопрос о
регулировании спорных вопросов касательно Тибета. Также в ходе
43
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24

переговоров Чжоу Эньлаем и Джавахарлалом Неру были провозглашены
пять принципов мирного сосуществования, которые включали в себя:
взаимное

уважение

территориальной

целостности

и

суверенитета;

ненападение; невмешательство во внутренние дела друг друга; равенство и
взаимная выгода; мирное сосуществование 44.
Спустя год КНР была приглашена на Бандунгскую конференцию конференцию развивающихся стран, состоявшуюся в апреле 1955 г. в
Индонезии. Среди стран участниц были Индия, Индонезия, Бирма, Пакистан
и Цейлон. На конференции отсутствовали делегации СССР и стран
социалистического лагеря, за исключением Демократической Республики
Вьетнам, стран Запада, за исключением Японии, а также делегаций обеих
Корей и Тайваня, в такой обстановке делегация КНР стала одним из главных
«героев» конференции45.
Среди главных итогов конференции можно выделить расширение 5
принципов мирного существования до 10 пунктов, которые легли в основу
итоговых решений конференции. Однако на Бандунгской конференции
Китай играл несколько иную роль, чем ему приписывалась. Он выступал как
символ освободительной победы против чужеземцев, триумфа угнетаемой
азиатской страны, а не как представитель стран социализма, что вполне
вписывалось в стратегию Мао Цзэдуна.
Чжоу Эньлай выступил на конференции с большой речью, подчеркнув
миролюбивый характер политики Китая и призвав страны Азии и Африки
«взять судьбу в свои руки», укрепить сотрудничество между собой,
совместными усилиями отстаивать собственные интересы 46 . Бандунгская
конференция

способствовала

дальнейшему

оформлению

движения

44
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неприсоединения, одним из главных принципов которого была политика
равноудаленности от двух противоборствующих мировых лагерей.
Одним из главных итогов Бандунгской конференции для Китая можно
считать то, что он добился признания развивающихся стран, а также
улучшил отношения с рядом стран Азии и Африки, не без помощи поездок
Чжоу Эньлая, состоявшихся после конференции. В период с ноября 1956 г.
по февраль 1957 г. он побывал в таких странах как: Вьетнам, Камбоджа,
Бирма, Индия, Пакистан, Афганистан, Непал и Цейлон 47.
Таким образом, к концу 1956 г. 25 государств установили отношения с
материковым Китаем. Помимо Советского Союза и стран социалистического
лагеря, в этом списке присутствовали такие страны как Индия – первая
страна не социалистического лагеря признавшая КНР, Индонезия, Бирма,
Пакистан, Лаос, Афганистан, Непал – отношения были установлены после
договоренности с Индией, Египет – первая африканская страна признавшая
КНР, и Цейлон. В течении 1959-1960-х гг. Китай установил дипломатические
отношения с некоторыми странами Ближнего Востока и Северной Африки 48.
Также

КНР

оказывал

всестороннюю,

существенную

помощь

развивающимся странам, например: Северному Вьетнаму в их борьбе за
независимость. В ходе конфликта в районе Суэцкого канала в 1956 г., Китай
оказал финансовую помощь правительству египетского президента Насера. В
1958 г. КНР оказала материальную помощь Гвинее, переправив 1,5 тыс. тонн
риса.
Стоит отметить, что в этот период КНР строго придерживалась
принципа «одного Китая». Данный принцип подразумевал, что если какаялибо страна хотела установить дипломатические отношения с КНР, то она
должна была разорвать официальные отношения с Гоминьдановским
режимом на Тайване, признать Тайвань неотъемлемой частью материкового
Китая и поддержать восстановление законного места КНР в ООН.
47
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В 1959 г. произошло военное столкновение на китайско-индийской
границе, в ходе подавления восстания в Тибете. Неспокойная ситуация на
границе переросла в 1962 г. в пограничную войну.

Одной из причин

конфликта считались претензии Китая на 2 спорных участка вдоль китайскоиндийской границы. По другой версии, реальной причиной китайского
вторжения

стало

предоставление

Индией политического

убежища четырнадцатому Далай-ламе, который бежал из Тибета после его
захвата китайцами.
В начале 1962 г. индийцы заявляли о том, что пограничный вопрос
давно уже решѐн, подтверждением чему служат различные исторические
документы и соглашения. Для китайцев же было важно пересмотреть статус
границы между странами и усилить напряжение в двусторонних отношениях.
Китай продолжал создавать и укреплять инфраструктуру на занятых ими
территориях49.
В течение августа – ноября 1962 г. по сути шла пограничная китайскоиндийская война, в ходе которой Китай занял территорию площадью 103,600
км2, которую Индия считала своей. Советский Союз, как и в случае
конфликта 1959 г. занял нейтральную позицию, что сказалось на дальнейшем
ухудшении советско-китайских отношений.
В

декабре

этого

же

года,

Китай,

под

давлением

мировой

общественности, соглашается прекратить боевые действия на границе, после
чего обе стороны осуществляют постепенный отвод войск.
Несмотря на негативный характер, в котором предстала КНР после
китайско-индийской пограничной войны, китайская дипломатия продолжала
активную внешнеполитическую деятельность. Например, благодаря тому что
Франция взяла курс на самостоятельность и дистанцирование от США и
НАТО, в январе 1964 г. КНР установила с ней дипломатические отношения.
49
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Благодаря этому, дальнейшее развитие получили отношения Китая со
странами Африки, прежде всего с бывшими французскими колониями.
В дополнение к этому, в начале 1960-х гг. КНР выдвинула лозунг
«борьба народов Африки – это борьба китайского народа». И в соответствии
с ним Китай, несмотря на собственное трудное экономическое положение,
оказывал финансовую и экономическую помощь африканским странам в
виде беспроцентных кредитов50.
В декабре 1963 г. – феврале 1964 года премьер-министр Госсовета
Чжоу Эньлай посетил 10 африканских стран, что существенно сказалось на
развитии отношений КНР со странами Африки. Среди стран, которые он
посетил были: Египет, Алжир, Марокко, Тунис, Гана, Мали, Гвинея, Судан,
Эфиопия и Сомали. К 1965 г. КНР установила дипломатические отношения с
18 государствами Африки. К этому времени товарооборот между Китаем и
Африкой составил 246,73 млн. долларов 51.
В целом, несмотря на то что на момент основания КНР, еѐ признали
лишь Советский Союз, и страны социалистического лагеря, активная
дипломатическая деятельность Китая, позволила ему установить отношения
со множеством стран, в основном развивающимися странами Азии и
Африки. Несмотря на успехи дипломатии КНР, существенным барьером в
вопросе признания Китая оставался Тайвань, а конкретно принцип «одного
Китая». Помимо этого, Индийский пограничный конфликт 1962 г.
существенно отразился на международном имидже КНР.

50
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Глава 2. Особенности внешнеполитического курса КНР в годы «Великой
пролетарской культурной революции»

2.1 «Культурная революция» и изменение внешнеполитической
стратегии КНР
8 августа 1966 г. года выходит постановление Центрального Комитета
Коммунистической Партии Китая о «Великой пролетарской культурной
революции», целью которой являлось «разгромить тех, облеченных властью,
которые находятся в рядах партии и идут по капиталистическому пути» 52.
Культурную революцию расценивают, как один из самых трагичных
периодов в истории Китайской Народной Республики.
«Главный удар в ходе обрушившейся на Китай культурной революции
наносился

по

китайской

инженерно-технической

и

творческой

интеллигенции, обвиненной в сочувствии к СССР. Вся политическая,
культурная и экономическая жизнь в Китае была дезорганизована. На целое
десятилетие страна была ввергнута в пучину беззакония, произвола и
насилия»53.
«Впоследствии само руководство Китайской компартии назвало тот
период

«десятилетием

смуты»,

а

«сама

культурная

революция

в

действительности не могла быть революцией или социальным прогрессом в
каком бы то ни было смысле». В документе Китайской компартии «Решение
ЦК КПК по некоторым вопросам истории партии со времени образования
КНР» (1981 г.) отмечалось, что культурная революция «была вызвана
начатой

сверху

по

вине

руководителей

и

использованной

52
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контрреволюционными группировками смутой, которая принесла серьезные
бедствия партии, государству и всему многонациональному народу» 54.
По официальным данным в годы Культурной революции пострадало
100 млн. человек; 20 млн. человек стали безработными.
«Общие потери государства составили 500 млрд юаней. Экономика
страны была отброшена в своем развитии далеко назад, а 3-й и 4-й
пятилетние планы развития КНР были сорваны» 55.
Так характеризуют данный период И.М. Попов и С.Я. Лавренов.
«Культурная революция» привела к установлению в стране военнобюрократической диктатуры, резко усилилась роль армии во всех сферах
общественной жизни, по сути, произошла всеобщая милитаризация страны.
Наряду с изменениями внутриполитической жизни Китая, также
изменениям была подвергнута и внешнеполитическая стратегия КНР.
В этот период Китай отказывается от «биполярной» системы
международных

отношений,

и

ей

на

смену

приходит

концепция

«промежуточных зон», за авторством Мао Цзэдуна. Суть доктрины
заключалась в следующем: промежуточная зона состоит из 2 частей. К
первой, по мнению китайцев, относятся независимые и борющиеся за
независимость страны Африки, Азии и Южной Америки, ко второй —
страны Западной Европы, Канада, страны Океании и другие государства с
капиталистическим

строем

56

.

Данная

доктрина

имела

целевую

направленность в первую очередь против США и стран Западной Европы,
как главных представителей империализма в системе международных
отношений, но также и против Советского Союза, который, по мнению
китайцев, вступил в сговор с Соединенными Штатами для борьбы за мировое
господство.
В среде руководства КПК встал вопрос об определении курса
внутренней политики и внешнеполитической ориентации страны, к концу
54
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1965 г. это проблема достигла максимальной остроты. «Велики кормчий»
после 10 пленума 8 созыва ЦК КПК в 1962 г. начинает пропагандировать и
навязывать стране мысль об «обострении классовой борьбы», а также
выдвигает

положение

о

продолжении

революции

при

«диктатуре

пролетариата». В связи с этим против части членов руководящей верхушки
КПК выдвигаются обвинения о том, что они встали на путь «ревизионизма».
Причѐм борьба с ревизионизмом внутри страны была неразрывно связана с
«международным ревизионизмом» представителями которого, по мнению
китайцев, являлась КПСС и ряд других компартий.
В ответ на эти обвинения, подавляющее большинство участников
Совещания коммунистических и рабочих партий, проходившего в Москве в
1969 г., резко осудили взгляды и действия руководства КНР.
Наиболее резким в системе межгосударственных связей КНР стал
разрыв отношений с СССР. Период «культурной революции» можно
охарактеризовать как планомерное обострение и ухудшение советскокитайских дипломатических связей. К середине 1960-х гг. Советский Союз
окончательно возводится в статус врага, всѐ чаще в пропаганде начинает
употребляться термин «угроза с Севера». Даже первое испытание атомной
бомбы в октябре 1964 г. по заявлениям китайских руководителей было
сделано

«во

имя

защиты

суверенитета,

против

угроз

США

и

великодержавности СССР»57.
Подтверждением разрыва отношений с Советским Союзом послужил
IX съезд ЦК КПК, состоявшийся в апреле 1969 г. По его итогам
окончательно были закреплены антисоветские акценты во внешней политики
КНР, был выдвинут тезис о подготовке к войне, ассоциировавшийся в
первую очередь с антисоветскими приготовлениями китайского руководства.
Однако, несмотря на столь воинственный настрой Китая по отношению
к СССР, другим итогом съезда можно считать заявление руководства Китая,
57
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в котором было объявлено о том, что КНР будет руководствоваться 5
принципами мирного сосуществования при установлении отношений со
странами с иным общественным строем.
Данное заявление носило весьма своевременный характер ввиду того,
что в период «культурной революции» Китаю жизненно необходимо было
налаживать контакты с другими государствами.
Из-за событий, происходивших в Китае, начиная с августа 1966 г.
большинство стран, поддерживавших дипломатические отношения с КНР,
были вынуждены отозвать своих послов. По итогу, из 42 представителей
зарубежных стран, находящихся в Китае, был отозван 41. Виной тому
послужили выступления участников «культурной революции», устроивших
нападения на иностранные представительства.
Благо

в

международной

среде

в

этот

период

складывается

благоприятная ситуация для налаживания двусторонних отношений. Страны
начинают

постепенно

переходить

от

конфронтации

к

разрядке

международной напряженности.
Руководство КНР, дабы восстановить, либо же установить отношения с
как можно большим количеством государств, снимает главное условие, по
которому ранее происходило установление дипломатических отношений с
Китаем – это условие, касающиеся признания Тайваня неотъемлемой часть
материкового Китая. Теперь страна, желавшая установить отношения с КНР,
лишь

«принимала во внимание» соответствующую

позицию Китая,

касательно тайваньского вопроса.
13 октября 1970 г. Канада стала первым государством, установившем
отношения с КНР подобным образом. Данный прецедент получил название
«канадская формула», и стал основой для дальнейшего установления
отношений КНР с капиталистическими и развивающимися странами.
Иначе начинает трактоваться и одна из главных проблем, о которой
Мао Цзэдун часто и резко высказывался на протяжении 1960-х гг., это
проблема

«мировой

войны».

Если

изначально

стоял

вопрос

о

еѐ
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неизбежности, о том, что в еѐ ходе будет уничтожен империализм, что
довольно сильно усложняло установление отношений с капиталистическими
странами, то к началу 1970-х гг. на смену «мировой войне» приходит тезис о
торжестве «мировой революции», что довольно существенно смягчало
предыдущую трактовку.
Изменяется и позиция руководства КНР касательно Организации
Объединѐнных Наций, и еѐ места в мире. Отрицательная оценка сменяется на
положительную, когда в начале 1970-х гг. Китай берѐт курс на
восстановление своего законного места в данной организации. И этот курс
оказывается успешным, ведь в 1971 г. КНР занимает место Тайваня в ООН. А
«чанкайшисты» были вынуждены уйти из организации.
Антисоветский характер внешнеполитического курса КНР не мог не
сыграть в пользу Китая, и с начала 1970-х гг. начинается постепенный
поворот КНР в сторону капиталистических стран. Примером данных
изменений служит сближение с США и Японией.
В 1974 г. на выступлении Дэна Сяопина на Генеральной Ассамблеи
ООН была представлена теория «трѐх миров», за авторством Мао Цзэдуна.
Согласно ей все акторы международных отношений разделялись на 3 мира.
Первым миром выступал, так называемый мир сверхдержав, к которому, по
понятным причинам относились лишь 2 страны – Советский Союз и США.
Второй мир был миром развитых стран. Это в первую очередь страны
Западной Европы, а также развитые страны Азии, такие как Япония. К
третьему же миру относились развивающиеся страны Африки, Южной
Америки и Азии. Себя же Китай относил к государствам третьего мира,
заявляя, что является развивающимся и социалистическим государством.
По своей

сути,

концепция

«трѐх миров» представляет собой

эволюционировавшею концепцию «промежуточных зон» выдвинутую Мао
Цзэдуном ещѐ в период 40-х гг. ХХ в., но ставшей официальной в 1960-е гг.

33

Данная концепция, по мнению китайского руководства, объяснялась
несколькими основными факторами, которые повлияли на процесс ее
формирования:


независимость и активное участие в мировой политике молодых

стран Африки, Азии и Латинской Америки;


распад

социалистического

лагеря,

образование

«социал-

империализма»;


распад

империалистической

группировки

вследствие

неравномерности развития капитализма58.
Таким образом, Китай, оказавшись в условиях практически полной
дипломатической изоляции в период «культурной революции», был
вынужден пойти на изменения во внешнеполитической стратегии.

Советско-китайские

2.2

отношения

в

годы

«культурной

революции»
В

период

«культурной

революции»

основным

элементом

как

внутренней, так и внешней политики Китая становится антисоветизм,
приобретший воинственный характер. Происходит сокращение торговоэкономических отношений с Советским Союзом, резко снизилось количество
культурных, спортивных и научных обменов между СССР и КНР,
практически

полностью

прекратились

политические

контакты.

Все

мероприятия, происходившие во внутренней политики, не обходились без
антисоветских акцентов. Особенно громко они стали звучать после советской
интервенции в Чехословакию в 1968 г., которую в Китае назвали «варварской
агрессией»

и

«неприкрытой

изменой

марксизму-ленинизму»,

угроза

нападения с Севера зазвучала ещѐ громче. По мнению китайского
руководства
58

она

стала

возможна

благодаря

сговору

«американских
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империалистов и советских ревизионистов». Китайский народ призывали
«готовиться к войне, готовиться к голоду»59.
Также в годы «культурной революции приобретает актуальность
пограничный вопрос. Главным объектом противостояния СССР и КНР
выступила советско-китайская граница. Искусственно созданная пограничная
проблема

стала

раздуваться

под

измышлениями

об

«агрессивности

Советского Союза», «об угрозе с Севера», «о стремлении СССР захватить
земли Китая»60.
Китайские

власти

стали

искусственно

накалять

обстановку,

сконцентрировав в районе советско-китайской границы воинские части и
подразделения так называемой «трудовой армии». Также было развернуто
строительство военизированных госхозов, представляющих собой военные
поселения.
Советское руководство напротив, придерживалось позиции о том, что
никакой территориальной проблемы между двумя странами не существует,
что граница имеет под собой надѐжную договорную основу, и еѐ пересмотр
недопустим не при каких обстоятельствах.
Провокационная

деятельность

китайской

стороны

на

советско-

китайской границе, проявлявшаяся в нарушении границы, началась ещѐ в
начале 1960-х гг., и при этом постоянно возрастала. В 1967 г. число
нарушений, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось в 2 раза.
Столь

частая

периодичность

столкновений

на

границе

явно

свидетельствовала о намерении Пекина к развязыванию крупномасштабных
пограничных конфликтов.
Кульминацией антисоветского курса Пекина стали крупномасштабные
вооруженные акции в марте 1969 г., которые по задумке китайских
руководителей, как позже признал сам Мао Цзэдун, должны были на многие
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годы вызвать неприязнь населения КНР к Советскому Союзу. И их задумку
можно считать успешной.
2 марта 1969 г. китайские военнослужащие нарушили советскокитайскую границу на реке Уссури – в районе о. Даманский. Здесь
произошло вооруженное столкновение, в ходе которого китайским войскам
пришлось уйти с территории границы 61.
В этот же день Советский Союз направляет правительству КНР ноту, в
которой заявил решительный протест по поводу вторжения вооруженных сил
на свою территорию, и требует незамедлительного расследования и самого
строго наказания лиц, ответственных за данную провокацию.
Однако китайская сторона полностью проигнорировала протест, и
продолжила готовить новую вооруженную акцию на границе, которая была
осуществлена 15 марта 1969 г.
В районе о. Даманский произошло столкновение вооружѐнных частей
НОАК и пограничных отрядов СССР. Обе стороны заявляют, что конфликт
был развязан противоположной стороной. Однако доподлинно известно, что
в ходе столкновения был предпринят артиллерийский огонь со стороны
погранотрядов Советского Союза. В результате непродолжительных боев,
китайцев удалось вытеснить с острова, все подходы с китайской стороны
были заминированы, а участок советской стороны был заблокирован частями
Советской Армии.
Окончательно ситуация разрешилась в ходе встречи премьеров
правительств обеих стран – А.Н. Косыгина и Чжоу Эньлая, в пекинском
аэропорту 11 сентября 1969 г. Подписанное там же соглашение сохраняло
статус-кво границы и исключало использование оружия при решении
спорных вопросов 62 . Советско-китайские отношения продолжили носить
враждебный характер, однако кульминация конфликта была пройдена.
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В начале 1970-хх гг. Советский Союз стал предпринимать попытки по
нормализации

отношений.

С

этой

целью

был

повышен

статус

дипломатических представительств, находившихся в обеих странах. В
октябре 1970 г. в КНР был направлен В.С. Толстиков. В следующем месяце в
Москву прибыл представитель КНР Лю Синьцюань. Однако на этом
дальнейшее развитие отношений прекратилось.
В области пограничного вопроса и внешнеэкономических связей также
наблюдался застой. Об этом свидетельствуют объемы двусторонней торговли,
которые в начале 1970-х гг. были в 13 раз меньше, чем в 1959 гг., 139 млн.
рублей в 1971 г. против 1,8 млрд. рублей в 1959 г. Одной из причин такого
резкого снижения объемов, стал отказ Пекина от восстановления китайскосоветской приграничной торговли 63.
На протяжении с июля 1970 г. по июнь 1973 г. советское руководство
сделало

насколько

предложений

КНР

о

проведении

двусторонних

переговоров, и выработке решений по проблемным вопросам, а также
заключить взаимные соглашения о ненападении, о неприменении силы.
Однако подавляющая часть советских предложений: либо была отвергнута
китайской стороной, либо же на них вовсе не был дан ответ.
Столь медленная нормализация отношений сложилась по ряду причин:
в первую очередь из-за неприемлемых условий, выставленных Пекином
Москве – во главу угла ставились переговоры по пограничным вопросам,
однако их успешное завершение могло быть только в случае принятия
Советским Союзом неприемлемых для себя требований. Отказываясь
оформить специальным межгосударственным актом обязательства сторон,
китайские представители заявляли, что в подобных документах отсутствует
необходимость, поскольку существует Договор о дружбе, союзе и взаимной
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помощи 1950 года. Когда же СССР предлагал подтвердить обязательства,
вытекающие из этого договора, Пекин отказывался идти на это64.
В период «культурной революции» советско-китайские отношения
сохранялись на минимально приемлемом уровне, КНР стремилась лишь не
перейти определѐнную черту, к которой она была максимально близка во
время конфликта на Даманском. Однако максимальное приближение Китая к
черте, открыло путь для сближения со странами Запада, и в первую очередь с
США.

2.3

Изменения

во

внешнеполитических

приоритетах

КНР:

причины и последствия
Результатом радикального изменения внешнеполитической стратегии
КНР становится идейно-политический разрыв с КПСС и СССР. После этого
руководство

Китая

стремилось

представить

свою

политику,

как

вынужденную борьбу на 2 фронта: с одной стороны, против мирового
империализма, то есть США, с другой против мирового ревизионизма, то
есть СССР и КПСС.

Данный тезис становится одним из главных в

пропагандистской деятельности КПК в период «культурной революции».
Однако под пропагандистским прикрытием, Китай, а точнее Мао Цзэдун,
начинает

готовить

фундамент

для

пересмотра

американо-китайских

разногласий, и последующего сближения КНР и США.
В политике группы Мао в отношении США прослеживалась линия на
то, чтобы избегать обострения и даже начать диалог с Вашингтоном. Во
время «культурной революции» ругали американский империализм меньше,
чем братские социалистические страны, чем Бирму или Кению. Эта линия
проводилась твердо, несмотря на агрессию США во Вьетнаме и вторжение
их самолетов в воздушное пространство КНР 65.
64
65

Там же ... С. 227-228.
Капица М.С. КНР: три десятилетия – три политики. … С. 310.

38

Большой сенсацией было заявление 26 ноября 1968 г. представителя
отдела печати министерства иностранных дел КНР. Было сообщено, что 25
ноября временный поверенный в делах Китая в ПНР Чэнь Дун «направил
послу Соединенных Штатов в Польше господину Уолтеру Стесселу письмо с
конкретным предложением назначить заседание китайско-американских
переговоров на 20 февраля будущего года» 66.
Многие считали весьма показательным, что первая же после
длительного застоя дипломатическая инициатива КНР была адресована
именно

США.

Зарубежные

обозреватели

указывали

на

целый

ряд

обстоятельств, свидетельствовавших о серьезности его намерений. Джеймс
Рестон в своем обзоре международной обстановки в «Нью-Йорк таймс»
отмечал:

«Коммунистический

Китай...

выступил

с

конкретным

предложением провести 20 февраля в Варшаве беседу с правительством
Никсона»67.
Однако встреча в Варшаве так и не состоялась, из-за того, что: вопервых, в это время бежал в США поверенный в делах КНР в Голландии Ляо
Хэшу, как сообщала западная печать, он много знал о деятельности маоистов
и их агентуры в Европе и передал эту информацию американским
разведывательным органам, во-вторых, на пресс-конференции 27 января 1969
г. Р. Никсон заявил, что США будут по-прежнему против принятия КНР в
ООН и их политика останется прежней, пока Китай не изменит своего курса 68.
Китайские стратеги считали, что антисоветские настроения в среде
руководства КПК, а также военные столкновения на о. Даманский, ясно
сигнализируют о том, что Пекин настроен и готов к постепенному
сближению с США. И предположения китайских стратегов оказались
верными. Ввиду столь ярко выраженного антисоветского курса КНР,
американцы пересмотрели своѐ отношение к Китаю.
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В 1970 г. втайне ото всех начинаются первые американо-китайские
контакты.
В июле 1971 г. в Пекине в рамках тайной поездки побывал
госсекретарь США Генри Киссинджер. В ходе рабочего визита был заложен
фундамент для дальнейшей нормализации американо-китайских отношений.
Прежде всего был затронут вопрос о Тайване, и о его признании частью
материкового Китая. Американцы отказались признавать Тайвань частью
Китая, однако способствовали восстановлению места КНР в Совете
Безопасности ООН69.
На совещании ООН, проходившем в августе 1971 г. Соединѐнные
Штаты выступили с предложением передачи места Китая в ООН КНР, при
этом статус Тайваня в организации должен был сохраниться. К сожалению
для Пекина, предложение было отвергнуто. Однако уже 25 октября 1971 г. на
Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, внесенная 23
странами. Резолюция предполагала восстановления прав КНР в ООН в
ближайшее время, а также выход Тайваня из Организации Объединѐнных
Наций. В конечном итоге 76 стран проголосовали за эту резолюцию, и КНР
стала 131-м членом ООН. Данное событие расценивалось в Китае как:
«выдающаяся победа китайской дипломатии» 70.
В феврале 1972 г., после практически двухлетних подготовлений, в
Пекин с официальным визитом прибыл президент США Ричард Никсон.
Этот визит стал подлинной сенсацией для всего мира, и получил в
литературе название «шок Никсона».
В результате недельного визита президента США в КНР, 27 февраля
1972 г. было подписано Шанхайское коммюнике, в котором закреплялись
условия нормализации американо-китайских отношений. С точки зрения
политики, главным в этом документе было указание на отказ обеих держав от
69
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попыток установить свою гегемонию в Восточной Азии и о выступлении
каждой из них против попыток любой державы установить такую гегемонию.
Читая между строк, США подтвердили своѐ намерение поддержать КНР в
случае нарастания угрозы со стороны СССР. По сути, Соединенные Штаты
отказались от одновременного сдерживания КНР и СССР, в пользу
сдерживания только Советского Союза 71.
Естественно особое внимание на переговорах уделялось и проблеме
Тайваня. Хотя стороны не достигли урегулирования проблемы, они все же
отступили от прежних жестких позиций, надеясь в будущем прийти к
окончательному соглашению. Американская сторона заявила: «Соединенные
Штаты сознают, что все китайцы по обеим сторонам Тайваньского пролива
считают, что существует только один Китай и Тайвань является частью
Китая. Правительство Соединенных Штатов не оспаривает эту позицию».
Америка, как показало коммюнике, была заинтересована в мирном решении
тайваньской проблемы самими китайцами72.
В коммюнике зафиксирована договоренность о развитии научных,
технических,

культурных

и

других

обменов.

Особо

подчеркнута

заинтересованность сторон в развитии торгово-экономических связей. У
пекинского

руководства

она

определялась

тяжелым

положением

национальной экономики, безотлагательной необходимостью обновления
основных фондов промышленности. США придавали этому вопросу на том
этапе главным образом политическое значение: торговля с КНР им нужна
прежде всего для создания более прочной основы китайско-американских
отношений, для обеспечения влияния США на экономические и другие
процессы

внутренней

жизни

страны,

ослабления

ее

связей

с

социалистическими государствами 73.
Данное коммюнике означало фактическое взаимное признание и
открывало дорогу для расширения межгосударственных отношений, для
71
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Приложение 3.
72

41

условий полной нормализации и установления дипломатических отношений
между странами.
По сути, Соединенные Штаты сломали устоявшийся стереотип, о
невозможности сотрудничества капиталистических и социалистических
стран. Примеру Вашингтона последовали многие страны, первой из которых
стала Япония.
Несмотря на все бедствия и ужасы, которые происходили во времена
второй мировой войны на территории Китая, после провозглашения
Китайской Народной Республики в октябре 1949 г., отношения между
Китаем и Японией стали налаживаться. Хотя в 1950-х гг. Япония установила
дипломатические отношения с Тайванем, и, как и большинство стран Запада,
признала правительство в Тайбэе единственным легитимным, между КНР и
Японией продолжали поддерживаться неофициальные связи, а в середине
1950-х гг. между Китаем и Японией начинается обмен культурными,
рабочими и деловыми делегациями. Именно Япония была очень сильно
уязвлена «шоком Никсона», ведь она гораздо раньше своих американских
союзников пошла на сближение с Китаем, но американцы запрещали ей
проводить данный курс. Однако после февральского визита Никсона, и
подписанного по его итогам Шанхайского коммюнике, Япония решает
действовать без оглядки на Соединенные Штаты.
Как раз в это время в политической верхушке Японии происходит
смена кадров, и у руля страны встаѐт Какуэй Танака, который являлся
сторонником активной внешнеполитической линии. Еѐ выражением стала
выдвинутая им концепция «таке-ку гайко» или же «многополюсной
дипломатии», предусматривающая восстановление и нормализацию связей с
КНР и улучшение отношений с СССР.
29 сентября 1972 г. состоялся официальный визит японского премьера
в КНР. В ходе визита была достигнута договоренность о нормализации
двусторонних отношений. Однако самым главным итогом переговоров, как
для Японии, так и для Китая стало установление дипломатических
42

отношений между странами. Для страны восходящего солнца данный факт
имел огромное значение, с связи с тем, что японцы опередили в этом
компоненте американцев. Для китайцев же установление официальных
отношений с Японией, помогло ещѐ больше усилить авторитет страны на
международной арене 74.
Несмотря на улучшение отношений с со странами капиталистического
лагеря, в этот же период происходит ухудшение отношений со своими
непосредственными соседями и союзниками по социалистическому лагерю.
Началу ухудшению отношений со многими странами послужили
бесчинства со стороны участников «культурной революции», объектом
которых

стали

посольства,

дипломаты

и

корреспонденты

некогда

дружественных стран, таких как: Болгария, ГДР, Вьетнам, КНДР, Монголия,
Польша, Чехословакия. В печати КНР руководство этих стран (за
исключением Вьетнама), а также руководство Югославии было обвинено в
ревизионизме наравне с Советским Союзом. Обвинялся в ревизионизме и
кубинский лидер Фидель Кастро. Вьетнаму же ставилось в вину то, что он
ведѐт войну неправильным образом, без опоры на идеи и концепции Мао
Цзэдуна75.
Среди развивающихся стран наибольшее неприятие вызывала Индия,
поскольку в 1967 г. вновь обострилась ситуация на китайско-индийской
границе.
В том же году был подписан бирмано-индийский договор о границе,
из-за чего ухудшились отношения Китая с Бирмой.
Пекин не признал образовавшуюся в 1963 г. Федерацию Малайзия.
Когда

в

1967

г.

между

Малайзией

и

СССР

были

установлены

дипломатические отношения, Пекин охарактеризовал это как «открытый
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сговор ревизионисткой группировки Советского Союза с реакционной
Малайзией для создания кольца окружения Китая»76.
Стоит отметить, что на протяжении 1960-х – начале 1970 гг. Китай
оказывал достаточно серьезную поддержку развивающимся

странам,

сражающихся за свою независимость, либо же режимам симпатичным
китайскому руководству, выделяя определенный процент ВВП на эти нужды.
Финансовая и материальная поддержка осуществлялась на фоне непростой
ситуации внутри Китая. И в 1973 г., на основе Парижских соглашений,
принятых по итогам войны во Вьетнаме, Китай решает втрое сократить
помощь

Вьетнаму,

предоставляя

лишь

2,5

млрд.

юаней,

вместо

запрашиваемых 8. В последующие периоды помощь сокращалась ещѐ
больше. На планировании пятой пятилетки ЦК КПК принимает решение о
сокращении помощи иностранным державам, с 6.3% до 5% ВВП. Расходы
должны были сократиться с 5 млрд. юаней до 2-3. Сокращалась и помощь
непосредственным политическим союзникам. Если раньше 70% всей
зарубежной помощи приходилось на союзников, то теперь она сокращалась
до 50%.
Примером же спонсирования симпатичного для руководства КПК
режима, стала поддержка Пекином «красных кхмеров» - прокитайски
настроенной группировки, пришедшей к власти в Камбодже в 1975 г.
Симпатия

китайского

руководства

связана

с

тем,

что

идеологией

группировки служил маоизм в его крайнем варианте. После их прихода к
власти практически сразу же начались военные конфликты на границе с
Вьетнамом, что ещѐ сильнее осложнило вьетнамо-китайские отношения77.
Таким образом, с начала периода «культурной революции» произошло
кардинальное изменение внешнеполитического курса КНР. Возведение
Советского Союза в статус врага, и широкомасштабные провокации на
76
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советско-китайской границе привели к вооруженному столкновению на о.
Даманский. Именно это событие послужило толчком к нормализации
отношений Китая и США, итогом этого сближения стало шанхайское
коммюнике 1972 г. На фоне американо-китайского сближения Япония
чувствовала себя ущемленной, ведь она одной из первых начала контакты с
КНР. Поэтому Япония постаралась опередить Соединенный Штаты и
установила с Китаем дипломатические отношения.
Также в период «культурной революции» произошло ухудшение
отношений КНР со своими непосредственными соседями, а также
союзниками по социалистическому лагерю, которые подвергались нападкам
и критике со стороны революционных масс.
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Глава 3. Реставрация внешнеполитического курса КНР после
«культурной революции»

3.1 Окончание «культурной революции» в КНР и изменение
внешнеполитической доктрины
9 сентября 1976 г. на 83 году жизни умирает Мао Цзэдун. После его
смерти начинается борьба за первенство в КПК между шанхайской
группировкой, представителем которой выступал Хуа Гофен и «банды
четырех», выдвиженцев «культурной революции» под предводительством
вдовы Мао Цзэдуна Цзян Цин. По итогам борьбы контрреволюционная
группировка Цзян Цин была разгромлена, главой государства становится Хуа
Гофен. После прихода к власти, он выдвигает идею о проведении политики
«двух абсолютов», которая основывалась на беспрекословном продолжении
курса Мао, без малейших изменений касательно его трактовки. За это Хуа
Гофен подвергся массированной критике со стороны ветеранов КПК –
группы «прагматиков, которые в это же время начинают готовить своего
представителя на роль председателя КНР.
В апреле 1977 г. Дэн Сяопин, глава группы «прагматиков» обратился в
ЦК КПК с письмом, в котором в противовес «двум абсолютам» заявлял, что
«мы должны из поколения в поколение на основе верно понятых идей Мао
Цзэдуна, взятых в целостном виде, направлять всю партию, армию и народ
на победоносное продвижение вперед дела партии и социализма…». Дэн
Сяопин подчеркивал, что неверно относить сказанное Мао Цзэдуном в одних
условиях к другим условиям: «Сам товарищ Мао Цзэдун не раз говорил, что
некоторые его высказывания являлись ошибочными. Человек, если только он
работает, отмечал он, не может не ошибаться»78.
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По итогам июльского пленума КПК 1977 г. Дэн Сяопин возвращался на
все ранее занимавшиеся им посты в партии и правительстве - заместителя
Председателя ЦК КПК, заместителя премьера Государственного Совета КНР
и начальника Генштаба НОАК. В августе 1977 г. XI Всекитайский съезд КПК
объявил, что «культурная революция» закончилась.
Важнейшие изменения во внутриполитической жизни Китая начинают
происходить в конце 1970-х гг. Находясь в поездке по северо-восточным
провинциям в сентябре 1978 г., Дэн Сяопин высказал мысль о том, чтобы «...
в подходящий момент прекратить массовую кампанию критики и перенести
центр тяжести работы партийных и государственных органов в сферу
осуществления четырех модернизаций» 79 . Под четырьмя модернизациями
понималось обновление промышленности, сельского хозяйства, обороны,
науки

и

техники,

то

есть

серьезные

внутриэкономические

и

внутриполитические преобразования в государстве 80. Старт политике реформ
и осуществлению четырех модернизаций дал состоявшийся в декабре 1978 г.
3-й Пленум ЦК КПК XI созыва, который, по своей сути, явился переломным
моментом, как для внутриполитической жизни Китая того периода, так и для
дальнейшей истории КНР в целом. На пленуме было объявлено о курсе на
экономическое строительство.
«…это заставило нас в декабре 1978 г. на 3 Пленуме ЦК КПК 11 созыва
принять решение о проведении реформы… По своему характеру реформа
нацелена на устранение любых препятствий на пути развития общественнопроизводительных сил, на преодоление страной бедности и отсталости. В
этом смысле реформу можно считать революционным преобразованием» 81.
Окончательно курс на экономическое строительство был оформлен на
XII Всекитайском Съезде КПК в сентябре 1982 г., во вступительной речи на
котором, Дэн Сяопин заявил о выдвижении концепции о построении и
79
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развитии в Китае «социализма с китайской спецификой». Позже данный
тезис был закреплен в Конституции КНР 1982 г.
Происходит смещение акцентов и во внешней политике. По мнению
руководства КПК, внешняя политика КНР должна встать на службу
внутренней, так как слишком много сил и ресурсов было потрачено в
предыдущие годы на внешнеполитическую деятельность. В данный момент
необходимо направить все усилия на внутренние преобразования в стране, на
еѐ восстановление после периода «большого скачка» и «культурной
революции».
При этом, несмотря на смещение акцентов во внешней политике во
второй половине 1970-х гг., еѐ антисоветская направленность совершенно не
изменилась, напротив, КНР использовала антисоветизм для установления
отношений с Западом, с целью сотрудничества в важных для экономического
строительства Китая областях.
В

1981

г.

Дэн

Сяопин

выдвигает

8

принципов,

касательно

внешнеполитического поведения Китая, смысл которых заключался в
следующем: сосредоточить все силы на внутреннем строительстве, и без
лишней необходимости не делать резких, необдуманных шагов на
международной арене. Отвечать только в случае вызова.
В рамках XII Всекитайского Съезда КПК 1982 г., выдвигаются новые
положения внешнеполитического курса КНР в соответствии с теорией о
«строительстве социализма с китайской спецификой». Заключались они в
следующем:


проведение самостоятельной и независимой внешней политики,

исходящей из собственных национальных интересов;


принцип неучастия и невступления в военно-политические блоки,

в союзнические отношения с одной из «сверхдержав», то есть с СССР или с
США;


подтверждение тезиса о том, что КНР — развивающаяся страна,

принадлежащая

к

«третьему

миру»

и

не

стремящаяся

проводить
48

гегемонистскую

ревизионистскую

внешнюю

политику

и

становится

«сверхдержавой»82.
Таким образом, после смерти Мао Цзэдуна и окончания «культурной
революции», происходят кардинальные изменения внешнеполитического
курса КНР, которые напрямую связаны с изменениями внутриполитическими.
ЦК КПК избирает курс на экономическое строительство внутри страны, и
ставит внешнюю политику на службу внутренней. Помимо этого, изменяется
и поведение Китая на международной арене, а также вступают в силу новые
положения внешнеполитического курса, неразрывно связанные с концепцией
«строительства социализма с китайской спецификой».

3.2 КНР в системе международных связей в 70–80-е гг. XX в.
Теория «трѐх миров» начинает сказываться на внешней политике КНР
с 1977 г., когда на ежегодном съезде КПК, участники обратили внимание на
использование противоречий между странами первого мира, в интересах
Китая. Так на антисоветской основе начал складываться «единый фронт». По
задумке Председателя КНР Дэн Сяопина, страны третьего, второго и даже
частично первого мира, в лице США, должны объединиться с целью
сдерживания Советского Союза.
Несмотря на открытый антисоветизм, который наблюдался во внешней
политике КНР на протяжении 1970-х гг., в конце 70-х гг. Советский Союз
начинает предпринимать попытки по улучшению советско-китайских
отношений.
9 января 1979 г. советский лидер Л.И. Брежнев, в интервью журналу
«Тайм» заявил: «Что касается отношений Советского Союза с Китайской
Народной Республикой, то мы к этой стране не имеем ни территориальных,
ни иных претензий и не видим никаких объективных препятствий к
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восстановлению не просто хороших, но и дружественных отношений,
конечно, если позиция КНР станет более разумной и миролюбивой» 83.
Помимо

желания

СССР

к

нормализации

советско-китайских

отношений, импульсом для их улучшения послужил отказ Соединенных
Штатов полностью разорвать отношения с Тайванем, что не могло не
вызвать раздражение со стороны КНР.
В 1979 г. Китай отказался от продления двустороннего Договора о
дружбе и союзе, подписанного в 1950 г. сроком на 30 лет, однако,
одновременно с этим, со стороны КНР была выдвинута инициатива о начале
переговоров о нормализации отношений. Они начались в конце 1979 г.,
однако вторжение СССР в Афганистан в декабре 1979 г. сорвало эти планы и
дало новый стимул консолидации Китая, США и Японии на антисоветской
основе84.
В марте 1982 г. в речи Л.И. Брежнева в Ташкенте, по поводу 60-летия
Советской власти в Узбекистане, была выдвинута идея мер доверия на
советско-китайской границе 85. Китайская сторона ответила согласием. Также
в речи прозвучал один из важнейших тезисов для Китайской Народной
Республики, в котором советский лидер заявил о том, что СССР
рассматривает Тайвань неотъемлемой частью КНР. Именно с этого момента
начинается нормализация двусторонних отношений.
Что касается погранично-территориальных вопросов между СССР и
КНР, то здесь дела обстояли несколько хуже. В течение 1970-х гг. было
проведено 2 тура переговоров о границе, которые окончились безрезультатно,
стороны по-прежнему упорно стояли на своих позициях.
По мнению многих экспертов и исследователей данные переговоры
изначально были обречены на провал, так как для их успешного завершения,
должны были нормализоваться двусторонние отношения между странами, а
83
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более чем двадцатилетняя обоюдная конфронтация явно шла вразрез с
подобными инициативами. Расхождения в вопросах идеологии, исторические,
национальные и культурные различия, амбиции на международной арене –
всѐ это также препятствовало успешному завершению переговоров.
Однако, как определенное достижение можно считать то, что стороны
периодически встречались за столом переговоров. Сложно и медленно, но
все же мирно решались некоторые вопросы и инциденты 86.
В тоже время, в риторике КНР все чаще стало всплывать понятие
«большого

треугольника»

в

международных

отношениях.

Данный

треугольник, по мнению китайских руководителей составляли Советский
Союз, Китайская Народная Республика и Соединенные Штаты Америки.
Китайцы предлагали учредить персональные меры ответственности при
нарушении мирового правопорядка. По мнению китайцев, действия,
осуществляемые СССР и США на международной арене, препятствовали
нормализации двусторонних отношений. В отношениях с Советским Союзом
существовало «три препятствия» мешающих нормализации. К ним Китай
относил: первое препятствие – это наличие советских войск в Монгольской
Народной Республике и их присутствие в пограничных с КНР районах,
второе – это поддержка со стороны СССР политики Вьетнама в отношении к
Кампучии, которая по мнению китайцев носила «агрессивный характер», и
третье препятствие – ввод советских войск в Афганистан. В отношениях же с
Соединенными

Штатами

главной

проблемой

по-прежнему оставался

тайваньский вопрос. Однако, несмотря на все вышеприведенные претензии,
КНР

трезво

оценивал свои

позиции.

Дэн

Сяопина на встрече с

представителями торгово-промышленной палаты Японии 4 марта 1985 г.
говорил о «треугольнике КНР—США—СССР», о слабости китайского угла
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этой фигуры и о необходимости развития Китая для возрастания и
акселерации сил мира, удерживающих мировой порядок от войны87.
Таким образом, несмотря на оставшиеся препятствия на пути
нормализации отношений между СССР и КНР, восстановление отношений
было лишь делом времени, так как и для Советского Союза, и для Китая
нормализация имела огромное значение.
Когда поступило сообщение о смерти Мао Цзэдуна, творцы политики в
Вашингтоне забеспокоились, как бы КНР не пошла на улучшение отношений
с СССР. Некоторые эксперты по Китаю призывали вывести войска США с
Тайваня, порвать с его властями и пойти на полную нормализацию
дипломатических отношений с КНР. Другие предлагали попытаться
соблазнить Пекин поставками каких-то видов оружия и военной технологии.
Туда

зачастили

американские

конгрессмены,

чтобы

выяснить,

что

происходит в стране. Новое китайское руководство заверило, что прежний
внешнеполитический курс остается без изменений, что его основой является
антисоветизм.
Новая администрация США, пришла к власти в начале 1977 г. В
августе государственный секретарь Сайрус Вэнс выехал Китай, чтобы
изучить обстановку на месте и разработать предложения о дальнейших
отношениях с КНР. Переговоры между ним и министром иностранных дел
КНР Хуан Хуа начались 22 августа. В тот же день агентство Синьхуа начало
передачу па заграницу текста отчетного доклада XI съезду КПК, в котором
председатель ЦК КПК Хуа Гофэн, потребовав от США выполнения трех
условии для урегулирования главной проблемы, разделяющей обе страны, —
проблемы Тайваня, вновь подчеркнул недопустимость вмешательства извне в
то, когда и как Пекин намерен освобождать остров, и призвал партию, армию
и народ приложить большие усилия, чтобы «надлежащим образом»
подготовиться к освобождению Тайваня88.
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В основе подхода новых китайских лидеров к вопросам отношений с
Соединенными Штатами лежат концепции, разработанные Мао Цзэдуном и
Чжоу Эньлаем и подчиненные одной цели: объединиться, хотя бы на
временной основе, с противником, на данный момент второстепенным (т. е. с
США), для борьбы против противника «главного» (на современном этапе
таковым

объявлен

Советский

Союз).

В

свое

время

не

удалось

спровоцировать ядерную войну между СССР и США, теперь китайские
руководители пытаются добиться того же, подзадоривая США и толкая их на
конфронтацию с СССР89.
Ввиду явного замедления темпов развития отношений и в Вашингтоне,
и в Пекине возлагали надежды на то, что встречи госсекретаря США с
руководством КНР послужат новым импульсом процессу американокитайского сближения. Каждая из сторон рассматривала переговоры через
призму

собственных

дипломатических

целей.

связей

с

Для
КНР

США
и

это

установление

одновременно

полных

обеспечение

самостоятельного существования Тайваня (допускалось лишь видоизменение
форм американо-тайваньских связей). Цели КНР совпадали с американскими
лишь наполовину — только в той части, которая касалась установления
дипломатических отношений в полном объеме, и расходились по вопросу о
дальнейшей судьбе Тайваня. Видимо, учитывая достаточную сложность и
деликатность положения, Белый дом в осторожной форме объявил накануне
отбытия госсекретаря в Пекин, что визит будет носить ознакомительный или
зондирующий характер90.
Встреча прошла в оптимистичных, хотя и довольно осторожных тонах.
По мнению президента США Джимми Картера и его госсекретаря Сайруса
Вэнса, миссия государственного секретаря положила «хорошее начало»
нормализации отношений.
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В течение всего 1978 г. США занимались подготовкой к установлению
дипломатических отношений с КНР, для этого они устраняли все
препятствия, которые так или иначе могли повлиять на данное событие. С
Тайваня были выведены американские вооруженные силы. Американотайваньские

отношения

перешли

в

статус

неофициальных.

Также

американская администрация в скором времени была готова денонсировать
двусторонний договор 1954 г.
В январе 1979 г. состоялся визит Дэн Сяопина в США, в ходе которого
были установлены официальные дипотношения между двумя странами91.
Итоговое коммюнике фактически повторяло условия «Шанхайского
коммюнике» 1972 г., по которому страны договорились:
Ни одна из сторон не должна стремиться к гегемонии в АзиатскоТихоокеанском регионе и в любом регионе мира, и каждая из них
выступает

против

попыток

любого

государства

или

группы

государств, направленных на создание такой гегемонии.
Ни одна из сторон не готова вести переговоры от имени какой-либо
третьей стороны или заключать соглашения или договоренности с
другой стороной, от еѐ имени, в отношении других стран.
Правительство Соединенных Штатов Америки признает позицию
Китая о том, что существует только один Китай и что Тайвань
является его частью92.
Таким образом произошло важное событие для международных
отношений в целом, около 10 лет обе страны шли к этому моменту, и после
установления дипотношений изменилась геополитическая расстановка сил.
После смерти Мао Цзэдуна новое китайское руководство продолжило
давление на Японию, добиваясь заключения договора, направленного против
СССР. Оно старалось осложнить японо-советские отношения, подогревая
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территориальные претензии Токио к СССР, раздувая трудности, возникшие
при рассмотрении вопросов рыболовства в 200-мильных зонах93.
Руководство КНР стремилось включить в текст соглашения с Японией
пункт, подобный тому, что присутствовал в Шанхайском коммюнике от 1972
г., по которому Америка и Китай объединено выступали против гегемонии
любой державы в АТР, фактически коммюнике было направлено против
Советского Союза, и КНР хотела склонить Японию к внесению в договор
идентичного пункта. И в случае его подписание Японией, в АзиатскоТихоокеанском регионе сложилась бы коалиция, в лице США, Китая и
Японии против гегемонии СССР. В Москве нервно реагировали на маневры
китайской дипломатии, и советское руководство пыталось помешать
заключению

японо-китайского

договора

на

предлагавшихся

Китаем

условиях94.
К сожалению для Советского Союза, в конечном итоге Япония
уступила. 12 августа 1978 г. был подписан договор о мире и дружбе.
Японское

правительство,

учитывая

позицию

ряда

государств

и

предостережения, высказывавшиеся различными кругами внутри страны,
настояло на более гибких и осторожных формулировках, чем предлагал
Пекин. В статье 1 зафиксировано обязательство развивать отношения мира и
дружбы на основе пяти принципов, решать все спорные вопросы мирными
средствами, без применения силы и угрозы силой. Статья 2 гласит: «Ни одна
из сторон не должна добиваться гегемонии в районе Азии и Тихого океана
или в любом другом районе, и каждая сторона выступает против усилий
любой страны или группы стран к установлению такой гегемонии». Стороны
условились прилагать усилия к дальнейшему развитию экономических и
культурных связей, содействовать «обмену визитами между народами двух
стран в духе добрососедства и дружбы и в соответствии с принципами
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равенства и взаимной выгоды, и невмешательства. во внутренние дела друг
друга»95.
По итогу, в договор была включена статья, которая, как утверждали
китайские официальные лица, должна быть направлена против СССР. Вместе
с тем она сформулирована так, что не предусматривает совместных действий
Китая и Японии или консультаций о таких действиях. В статье 4 отмечается:
«Настоящий

договор

не

будет

влиять

на

позицию

каждой

из

договаривающихся сторон в отношениях с третьими странами»96.
Таким образом, произошло укрепление отношений между КНР и
Японией.
Подводя итоги, можно сказать, что после окончания «культурной
революции», смерти Мао Цзэдуна, и произошедшей после этого смены
верхушки в КПК, Китай встал на путь восстановления внутренней политики
после ущерба, нанесѐнного «большим скачком» и последующей за ним
«культурной революцией». Главный тезис касательно внешней политики
звучал следующим образом: «внешняя политика должна служить нуждам
внутренней». И Китай успешно проводил внешнеполитическую деятельность
в заданном русле.
КНР наконец-то смогла достичь своей главной цели, к которой
стремилась на протяжении 1970-х гг. – установление дипломатических
отношений с США. Также был подписан договор о мире и дружбе с Японией,
который

укрепил

двусторонние

отношения.

Кроме

того,

началось

постепенное улучшение отношений с Советским Союзом.
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Заключение
В данной работе был проведѐн исследовательский анализ внешней
политики КНР в годы «Великой пролетарской культурной революции», и
последовавшей за ней реставрации внешнеполитического курса. Для того
чтобы понять причины, вынудившие Китай пойти на резкие изменения в
области внешней политики в период «культурной революции», также была
подвержена анализу внешнеполитическая деятельность КНР с момента еѐ
основания 1 октября 1949 г. и до начала «культурной революции».
Целью работы было рассмотрение причин, из-за которых произошла
смена внешнеполитической ориентации КНР в установленный период, также
была рассмотрена и установлена роль «культурной революции» во
внешнеполитическом курсе Китая в 1960-70 гг.
По итогам исследования были сделаны следующие выводы:


С момента появления Китайской Народной Республики на карте

мира 1 октября 1949 г. далеко не все страны признали еѐ. Если страны
соцлагеря, например Советский Союз сразу объявили и признании КНР, то
для множества других государств, в основном стран Запада, серьѐзным
препятствием на пути признания Китая было существования Тайваня, его
поддержка

и

признание,

как

единственного

верного

легитимного

правительства Китая, со стороны Соединѐнных Штатов Америки. Именно по
этой причине основным требованием КНР, для установления с ней
дипломатических отношений служило признание Тайваня неотъемлемой
частью материкового Китая. Кроме того, в конце 1950-х гг. обостряется,
китайско-индийский пограничный вопрос.


Разрыв отношений с СССР в середине 60-ых гг. произвел

наибольшее влияние на концепцию внешнеполитической деятельности КНР
в период «культурной революции». Антисоветизм, ставший одним из
стержней внешней и внутренней политики в годы «культурной революции»,
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побудил Китай начать сближение с Соединенными Штатами, а после и с
Японией. В качестве официальной доктрины внешней политики была
принята концепция «промежуточных зон», взамен «биполярной» системы
мира.


Первые

внешнеполитические

контакты

Китая

в

период

«культурной революции» происходят на фоне воинствующего антисоветизма
в стране. Кульминацией которого стали военные столкновения на о.
Даманский. Данный конфликт практически на 10 лет закрыл путь для
нормализации советско-китайских отношений. Однако и в этом наблюдались
свои позитивные стороны. Именно на антисоветской основе был установлен
контакт с Соединенными Штатами. Благодаря чему КНР восстановила своѐ
место в ООН, а представители Тайваня были изгнаны. Основой Шанхайского
коммюнике, подписанного в 1972 г. между КНР и США, также стала
направленность

против

Советского

Союза.

Несмотря

на

то,

что

дипломатические отношения установлены не были, коммюнике открыло путь
к

дальнейшему

установление

развитию

отношений

с

американо-китайских
Америкой

не

могло

отношений.
не

Также

подействовать

отрезвляюще и на другие государства, желавшие установить отношения с
Китаем, и одним из них стала Япония, которая опередила Соединѐнные
Штаты, установив официальные дипломатические отношения с Пекином.


После смерти Мао Цзэдуна происходит смена политической

верхушки Китая, в результате которой, во главе КПК встаѐт Дэн Сяопин,
который избирает курс на экономическое развитие страны. Внешняя
политика в этот период полностью подчиняется нуждам внутренней. Из-за
чего, продолжавшейся в первые годы после «культурной революции»
антисоветизм во внешней политике, постепенно сходит на нет, и начинаются
первые попытки нормализации советско-китайских отношений, несмотря на
продолжавшиеся сложности в пограничном вопросе. С США же Китай в
1978 г. наконец-то устанавливает официальные дипломатические отношения,
основой которых по-прежнему служило Шанхайское коммюнике. Что
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касается отношений с Японией, то в 1978 г. был подписан договор о мире и
дружбе, который способствовал ещѐ большему расширению двусторонних
отношений.
В последнее десятилетие Китай является важнейшим стратегическим
партнѐром России. На сегодняшний день объединяющим фактором в
двусторонних отношениях является противостояние с Западом. Однако так
было не всегда. В этом контексте стоит вспомнить высказывание
британского государственного деятеля второй половины XIX в. Г. Дж.
Пальмерстона, который говорил об интересах и союзниках Англии
следующее: «У Англии нет вечных союзников и постоянных врагов — вечны
и постоянны ее интересы». Тоже самое применительно и к КНР, ведь на
протяжении 1970-1980 гг. она выступала союзником Запада, как раз-таки
против Советского Союза, чьей полноправной наследницей выступает Россия.
И нельзя быть абсолютно уверенным, что ситуация через определѐнное
время не изменится вновь. Также в российско-китайских отношениях
существует проблема дальневосточных территорий, и факт намерений Китая
отторгнуть их.
В

настоящее

пристальным

время

вниманием

внешняя

политика

Китая

мирового

сообщества,

находится

поскольку

от

под
еѐ

«направленности» в значительной степени зависит структура мировых
отношений. Участникам этих отношений, а в первую очередь Китаю важно
помнить события периода «культурной революции» и их последствий как
для внутренней, так и для Внешней политике, и не дать им повториться
снова.
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Приложения

Приложение 1 – текст Советско-китайского договора о дружбе, союзе и
взаимопомощи 1950 г.97.
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Приложение 2 – Заявление ЦК КПК о Возвращение КНР в ООН 25.10. 1971
г99.
25 октября 1971 г. Юридическое место Китайской Народной
Республики в Организации Объединенных Наций было восстановлено.
25 октября 1971 года совместными усилиями многих азиатских,
африканских, латиноамериканских и других стран мира, была восстановлена
справедливость.

26-я

сессия

Генеральной

Ассамблеи

ООН приняла

резолюцию подавляющим большинством голосов: 76 голосов за, 35 голосов
против и 17 воздержавшихся, о восстановлении всех законных прав КНР в
Организации

Объединенных

Наций

и

немедленном

исключение

представителей тайваньских властей из Организации Объединенных Наций и
всех ее учреждений, резолюция №2758.
1 ноября 1971 г. в Организации Объединенных Наций впервые был
поднят пятизвездочный красный флаг. Восстановление законного места
Китайской Народной Республики в Организации Объединенных Наций
является большой победой дипломатии Китая.
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Источник:
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Приложение 3 - Совместное коммюнике Китайской Народной
Республики и Соединенных Штатов Америки (опубликовано 28 февраля
1972 года). Итоги 100.
Между китайской и американской социальными системами и внешней
политикой имеются существенные различия. Вместе с тем было достигнуто
согласие о том, что государства, независимо от социальной системы, должны
рассматривать двусторонние отношения на основе принципов уважения
суверенитета и территориальной целостности государств, невмешательства
во внутренние дела других государств, равенства, взаимной выгоды и
мирного сосуществования. Международные споры должны разрешаться на
этой основе без применения силы и угрозы силой. Соединенные Штаты и
Китайская Народная Республика готовы применять эти принципы в своих
взаимоотношениях.
Учитывая вышеизложенные принципы международных отношений,
стороны заявляют：
 Все страны заинтересованы в нормализации отношений между
Китаем и США；
 Обе стороны хотят снизить риск международного военного
конфликта；
 Ни одна из сторон не должна стремиться к гегемонии в АзиатскоТихоокеанском регионе, и каждая из них выступает против
усилий любого другого государства или группы государств по
установлению такой гегемонии；
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Источник:
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 Ни одна из сторон не готова вести переговоры от имени какойлибо

третьей

стороны

или

заключать

соглашения

или

договоренности с другой стороной в отношении других стран.
Обе стороны считают, что любая крупная держава, вступающая в
сговор с другой крупной державой против других стран или делящая
интересы великих держав в мире, противоречит интересам всех народов мира.
Стороны напомнили о продолжающемся серьезном споре между
Китаем и Соединенными Штатами. Китайская сторона вновь заявляет о
своей

позиции:

вопрос

о

Тайване

является

ключевым

вопросом,

препятствующим нормализации отношений между Китаем и Соединенными
Штатами;

правительство

единственным

законным

Китайской

Народной

правительством

Республики

Китая;

Тайвань

является
является

провинцией Китая, которая уже давно вернулась к своей родине;
освобождение Тайваня является внутренним делом Китая, и другие страны
не имеют права вмешиваться; все вооруженные силы и военные объекты
Соединенных Штатов должны быть выведены из Тайваня. Китайское
правительство

решительно

выступает

против

любой

деятельности,

направленной на создание «одного Китая, одного Тайваня», «одного Китая,
двух

правительств»,

«двух

Китаев»,

«независимости

Тайваня»

и

«неопределенного статуса Тайваня».
Заявление США: Соединенные Штаты признают, что все китайцы по
обе стороны Тайваньского пролива считают, что существует только один
Китай и что Тайвань является неотъемлемой его частью. Правительство
Соединенных Штатов не оспаривает эту позицию. Оно вновь заявляет о
своей заинтересованности в мирном урегулировании тайваньского вопроса
самими китайцами. С учетом этой перспективы правительство США
подтверждает конечную цель вывода всех вооруженных сил и военных
объектов Соединенных Штатов с Тайваня. В течение этого периода оно
будет постепенно сокращать свои вооруженные силы и военные объекты на
Тайване по мере ослабления напряженности в регионе.
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Обе стороны

согласны на проведение мероприятий

с целью

расширения взаимопонимания между населением двух стран. С этой целью
они обсудили конкретные области науки, техники, культуры, спорта и
журналистики, в которых контакты и обмены между людьми будут
взаимовыгодными. Каждая из сторон обязалась содействовать дальнейшему
развитию таких связей и обменов.
Обе стороны рассматривают двустороннюю торговлю как еще одну
сферу, которая может принести взаимную выгоду, и согласны с тем, что
экономические отношения равенства и взаимной выгоды отвечают интересам
обоих народов. Они договорились содействовать поступательному развитию
торговли между двумя странами.
Стороны договорились поддерживать контакты по различным каналам,
в

том

числе

путем

направления

в

Пекин

нерегулярных

визитов

представителей Соединенных Штатов, проведения конкретных консультаций
по содействию нормализации отношений между двумя странами и
продолжению обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный
интерес.
Стороны надеются, что итоги этого визита откроют новые перспективы
для двусторонних отношений. Обе стороны убеждены, что нормализация
отношений не только отвечает интересам китайско-американских народов,
но и будет способствовать ослаблению напряженности как в Азии, так и во
всем мире.
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Приложение 4 - Совместное коммюнике Китайской Народной
Республики

и

Соединенных

Штатов

Америки

об

установлении

дипломатических отношений (опубликовано 16 декабря 1978 года) 101.
Китайская Народная Республика и Соединенные Штаты Америки
договорились о взаимном признании и установлении дипломатических
отношений с 1 января 1979 года.
Соединенные Штаты Америки признали правительство Китайской
Народной Республики единственным законным правительством Китая. В
этом контексте американский народ будет поддерживать культурные,
деловые и другие неофициальные отношения с народом Тайваня.
Китайская Народная Республика и Соединенные Штаты Америки
подтверждают принципы, согласованные в Шанхайском коммюнике, и вновь
подчеркивают：
 Обе стороны надеются уменьшить опасность международного
военного конфликта.
 Ни одна из сторон не должна стремиться к гегемонии в АзиатскоТихоокеанском регионе и в любом регионе мира, и каждая из них
выступает против усилий любого государства или группы
государств, направленных на создание такой гегемонии.
 Ни одна из сторон не готова вести переговоры от имени какойлибо

третьей

стороны

или

заключать

соглашения

или

договоренности с другой стороной в отношении других стран.
 Правительство Соединенных Штатов Америки признает позицию
Китая о том, что существует только один Китай и что Тайвань
является частью Китая.

101

Источник:
Zhonghua renmin gongheguo he meilijian hezhonguo guanyu jianli waijiao guanxi de lianhe gongbao: yi jiu qi ba
nian shier yue shiliu ri fabiao (Совместное коммюнике об установлении дипотношений между КНР и США с
1.01. 1979 г.) [Электронный ресурс] / www.china-embassy.org – URL: http://www.chinaembassy.org/chn/zmgx/zywj/lhgb/t705074.htm. (Дата обращения 29.04.2019).
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Обе стороны считают, что нормализация китайско-американских
отношений отвечает не только интересам китайского народа и американского
народа, но и служит делу мира в Азии и во всем мире.
1 марта 1979 года Китайская Народная Республика и Соединенные
Штаты Америки направят своих послов и создадут свои посольства в
Вашингтоне и Пекине.
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