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Введение 
Актуальность темы.  Интересно, насколько сильно, одна личность 

способна повлиять на судьбы миллионов людей по всему миру. В истории 

китайской дипломатии двадцатого века Чжоу Эньлай, первый премьер-

министр Китайской Народной Республики (КНР), заслуживает особого 

внимания. Он принадлежал к небольшой группе государственных деятелей, 

которые представляли КПК и кто оставил длительный отпечаток на 

политической сцене Китая. В эту политическую элиту входили Мао Цзэдун и 

Дэн Сяопин. Среди них выделялся Эньлай как тот, кто оказывал 

формирующее и мощное влияние на дипломатию Китая с момента основания 

Китайской Народной Республики в 1949 году до его смерти в 1976 году. 

Его помощники и китайские дипломаты отмечали, что хотя он занимал 

второе место после председателя Мао Цзэдуна по ведению внешней 

политики Пекина, премьер-министр Чжоу Эньлай был фактически 

основателем дипломатии Китая. Будучи первым министром иностранных дел 

и давним премьер-министром Китая, он участвовал во всех основных 

внешнеполитических и дипломатических мероприятиях. Великое наследие 

воплощено в его выдающейся роли в бурных отношениях Китая с бывшим 

Советским Союзом и США.  

 Во время его пребывания в должности его государственное управление 

олицетворяло развитие своеобразной китайской дипломатии, как в теории, 

так и на практике, которая продолжается по сей день. По словам Цянь 

Цичэня, седьмого министра иностранных дел КНР: «Премьер Чжоу 

полностью заслуживает того, чтобы быть удостоенным чести быть 

основателем и наставником дипломатии нового Китая, в которую он внес 

самый выдающийся вклад всесторонним образом во время его 

двадцатишестилетнего пребывания в должности министра иностранных дел, 

а также политического и практического деятеля». 
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Женевская конференция 1954 года стала первой международной 

конференцией, на которой Китай вместе с другими крупными державами 

обсудил вопрос о мирном урегулировании в Индокитае. 

Чжоу дебютировал на дипломатической конференции 1954 года в 

Женеве, на которой он сыграл важную роль в урегулировании 

Индокитайской войны. 

В том же году журнал «TIME»
1

 выпустил статью под названием 

«Великий притворщик». В статье было отмечено, что деятельность Эньлая 

влияет на КНР. Китай становится больше и значительней в мире, чем был 

или мог бы быть. 

На сегодняшний день Китайскую внешнюю политику определяет ряд 

факторов, с которыми приходится считаться всем нынешним дипломатам 

любого ранга. Концепция национальной безопасности, экономическая и 

военно-политическая составляющие, определяют вектор внешней политики 

государства. Вся эта система создает, по сути, инструмент для его 

исполнения. Однако не стоит забывать и о людях - дипломатах, которые, 

благодаря своим личностным качествам могут повлиять на те или иные 

внешнеполитические события. Роль личности дипломата во внешней 

политике, безусловно, велика, и, зачастую, именно дипломат, как никто 

другой, знает, как действовать в том или ином случае. Будучи лишь 

элементом политической системы, своим авторитетом и незыблемой верой в 

праведность намеченного страной курса, дипломат способен сам, если и не 

менять, то однозначно, направлять страну в нужное внешнеполитическое 

русло. 

Лишь разобравшись и сравнив действия Чжоу Эньлая, на посту 

министра иностранных дел, можно говорить о том, как формируется внешняя 

политика КНР на сегодняшний день. Велика ли роль личности в 

формировании этой политики? 

 

                                                           
1
 «TIME» .10.05.1954г.     P. 54. 



5 
 

Объектом исследования является внешняя политика КНР. 

Предмет исследования. Предметом исследования является вклад Чжоу 

Эньлая в становление дипломатии КНР.  

Хронологические рамки исследования. Хронологические рамки 

охватывают период с момента прихода Чжоу Эньлая в политику — вплоть до 

самой смерти Чжоу Эньлая. 

Территориальные рамки исследования. Территориальные рамки 

совпадают с рамками профессиональной деятельности Чжоу Эньлая до и на 

посту Председателя Государственного Совета КНР Китая и включают 

территорию КНР. 

Цель работы. Цель работы заключается в анализе роли Чжоу Эньлая в 

становлении дипломатии КНР. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть развитие и особенности становления КНР; 

2. Выявить векторы развития Китайской дипломатии; 

3. Исследовать роль Чжоу Эньлая в формировании 

внешнеполитической повестки КНР 

4.  Изучить вклад Чжоу Эньлая в эволюцию советско-китайских 

отношений 

Источниковая база исследования. В исследовании были применены 

источники различного толка, которые так или иначе освещают 

проблематику, которая была заявлена в предложенной работе. 

Основными источниками являются воспоминания, как самого Чжоу 

Эньлая
2
, так и зарубежных авторов. Различные воспоминания и мемуары 

современников и людей, непосредственно связанных с внешней политикой. 

Другими источниками стали речи официальных лиц государств. 

Следующими источниками выступают материалы, отражающие 

события, имевшие как локальное, так и мировое значение. Такие как 

                                                           
2
 Чжоу Эньлай. Нынешняя международная обстановка и внешняя политика нашего государства. Речь на V 

сессии Всекитайского Собрания народных представителей первого созыва 10 февраля 1958 года / Эньлай 

Чжоу. - Пекин : Издательство иностранной литературы, 1958. 
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Женевская конференция 1954 года, Бандунгская конференция, где были 

выдвинуты «Пять принципов мирного существования»
3
, отношения между 

КНР и СССР
4
 и т.д.  

Интервью и воспоминания дипломатов и политических деятелей, как 

российских, так и американских. Например, в данной работе приводится 

оценка Чжоу Эньлая как дипломата со стороны бывшего американского 

дипломата Г. Киссинджера
5

, который имел опыт переговоров с Чжоу 

Эньлаем. 

Последними важными источниками стала группа документов и 

договоров, подписанных за данный период, которые напрямую касаются 

внешней политики КНР
6
. 

Обзор историографии. История Китая не раз становилась объектом 

научного интереса, как отдельных исследователей, так и авторских 

коллективов. К числу обобщающих работ, дающих обзорное представление 

об истории страны, относится труд О.Е. Непомнина
7
. 

Также стоит отметить труд канадского ученого Рональда Кита
8
. Он 

изучил и предоставил исторические и теоретические основы, чтобы понять 

дипломатическую деятельность Чжоу Эньлая и его вклад в международную 

дипломатию. Рональд Кит утверждал, что влияние классической китайской 

мысли и стратегии в совокупности с современным китайским национализмом 

и коммунизмом и направленность современной китайской политики все это 

способствовало созданию индивидуального стиля и модели дипломатии 

Чжоу Эньлая. К сожалению, ученый не полностью проанализировал, как 

                                                           
3
 Пять принципов мирного сосуществования URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пять_принципов_мирного_сосуществования дата обращения (01.05.2020) 
4
  Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Монгольской Народной Республикой // Советско-монгольские отношения, 

1921–1974. Документы и материалы : в 2-х т. – М., 1979. – Т. 2. – № 221.;  
5
 Киссинджер Г. О Китае. – М.: Астрель, 2013. 

6
 Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Народной Республикой 

о Китайской Чанчуньской железной дороге, Порт-Артуре и Дальнем // Советско-китайские отношения. 

1917–1957 : сб. документов. – М., 1959. – № 154. 
7
 Непомнин О.Е. История Китая. XX век. – М.: ИВ РАН, 2011. 

8
 Рональд Кит Дипломатия Чжоу Эньлая. – Нью-Йорк: Изд-во Святого Мартина, 1989. 
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Чжоу приобрел и развил свой взгляд на мировую политику из этих трех 

интеллектуальных и ситуационных измерений.
9
 

В основу исследования легли исследования, посвящѐнные проблемам 

внешней политики Китая, которую в немалой степени формировала позиция 

Чжоу Эньлая
10

. 

Большое значение имеют исследования, посвящѐнные отдельным 

представителям китайской политической элиты. Они позволяют 

персонифицировать историю, дают представление о том, как происходил 

процесс формирования того или иного лидера
11

. 

Методы исследования. Данная исследовательская работа в основном 

базируется на приведенных ниже принципах:  

 Научность - вынесение выводов, основываясь на анализе полного 

и широкого собрания документов и научной литературы и 

отслеживания всех событий и явлений в таковых;  

 Беспристрастность - отсутствие окраски и личного отношения к 

событиям, о которых идет речь либо упоминается; 

 Системность - определенное внимание по отношению к факторам, 

влияющих на исторические процессы, будь то объективных или 

субъективных, внешнеполитических или внутренних; 

 Историзм - обзор исторических явлений во всех их многообразии 

и взаимосвязи. 

Предоставленный материал был сформирован по предметно 

хронологическому принципу. Данная исследовательская работа потребовала 

применения комплексного подхода. 

Историко-генетический метод, помог выявить изменение в 

формировании внешнеполитического курса, который исходил от министра 

иностранных дел.  

                                                           
9
 Тихвинский С. Л. Путь Китая к объединению и независимости : 1898—1949 : по материалам биографии 

Чжоу Эньлая / С. Л. Тихвинский. — Москва : Восточная литература, 1996.  
10

  Китай: история в лицах и событиях / Под общ. Ред. С.Л. Тихвинского. – М.: Политиздат, 1991;  
11

 Галенович Ю. М. Сталин и Мао. Два вождя. - М.: Восточная книга, 2009; 
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Структура работы. Приведенное исследование состоит из введения, 

двух глав, каждая из которых включает по два параграфа, и заключения. В 

рамках введения определена актуальность исследуемой темы, 

охарактеризованы используемая литература и источниковая база, выделены 

объект и предмет исследовательской работы, определены еѐ цель, задачи, 

методология и методы.  

Первая глава данной работы посвящена рассмотрению зарождения 

дипломатической деятельности Чжоу Эньлая до образования КНР. 

 В первом параграфе освещаются моменты внутриполитической 

особенности в Китае во время гражданской войны.  

В рамках второго параграфа указанной главы рассматриваются события 

произошедшие в Сиане, где Чжоу Эньлай сыграл непосредственную роль для 

нормализации отношений с руководством партии Гоминдан с целью 

создания Единого фронта против Японии, которая активно вела 

захватническую деятельность.  

Вторая глава приведенной работы посвящена основным направлениям 

китайской дипломатии, внешнеполитические курсы КНР второй половины 

50-70 гг. XX в. и ведущей роли Чжоу Эньлая в ней.  

В первом параграфе затрагивается одно из важных событий в истории 

КНР — образование государства, первые дипломатические контакты, а 

именно с СССР.  Подписание Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи, 

приводятся сведения о советско-китайском сотрудничестве в экономической, 

научно-технической и культурной сферах. Уже с этого момента Чжоу Эньлай 

начал развивать «народную дипломатию», а также подвергаются 

характеристике основные направления взаимоотношений Советского Союза 

и Народного Китая в первой половине 50-х гг. XX в. 

 Второй параграф приведенной работы освещает начало открытой 

политической работы Чжоу Эньлая направленной на усиление статуса Китая 

на международной арене. Уделяется особое внимание его выступлениям на 
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Женевской конференции в статусе представляющей стороны, утверждение 

«Пяти принципов мирного существования».  

В заключении работы подведены итоги исследования и сделаны 

основные выводы. 
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Глава 1. Политическая деятельность Чжоу Эньлая до 

образования КНР 

1. Начало политической карьеры Чжоу Эньлая 

 

 На рубеже XIX – XX вв. в Китае усиливалось революционное 

движение, направленное на свержение маньчжурской правящей династии. 

Среди наиболее сплочѐнных и пользующихся авторитетом организаций, 

возглавлявших эту борьбу, выделялся «Союз возрождения Китая». В нѐм 

лидирующие позиции занимал Сунь Ятсен.  Им были сформулированы «три 

народных принципа», определявшие суть идеологии сопротивления 

маньчжурам. Это были национализм, демократизм, народное благоденствие, 

под которыми подразумевалось не только отрешение от власти династии 

Цин, но и проведение демократических преобразований в Китае. Фактически 

речь шла также о выходе из полуколониальной зависимости от Запада, в 

которой очутилась страна в правление маньчжуров. 

 В 1905 г. различные революционные организации объединились в 

«Китайский революционный объединѐнный союз» и стали готовить 

антиправительственные выступления. Много внимания уделялось 

пропаганде в армии, на поддержку которой рассчитывали антиманьчжурские 

силы. Первые открытые антиправительственные вооружѐнные выступления 

потерпели поражение. Властям удалось разгромить повстанцев, и 

«Объединѐнный союз» понес значительные потери. Но каждое выступление 

имело большой общественный резонанс. Революционерам сочувствовали и в 

их ряды стекались новые добровольцы. 

 К 1911 г. в стране вспыхнуло новое недовольство. Поводом к новому 

кризису сделались действия властей, которые попытались передать контроль 

над национальными железными дорогами иностранцам и таким образом 

поправить своѐ финансовое положение. Поднявшуюся волну возмущения 

армия подавить уже не смогла. Общая обстановка в стране характеризовалась 
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мощным подъѐмом патриотических настроений и политической активности 

всех слоев китайского общества
12

. Центром начавшейся революции стала 

провинция Хубэй, где в октябре революционные повстанцы добились 

значительных успехов, захватив г. Учан. Вскоре власть маньчжуров была 

свергнута ещѐ в пятнадцати провинциях. Символом революции стала 

отрезанная коса, которую раньше манчжурские власти заставляли носить 

китайцев в знак покорности династии Цин. 

 Пытаясь удержать ситуацию под контролем, маньчжурская династия 

сделала ставку на генерала Юань Шикая, который, будучи китайцем, 

пользовался авторитетом у различных социально-политических сил. Он был 

компромиссной фигурой и мог остановить победное шествие революции10. 

Юань Шикай начал переговоры с представителями оппозиции, выдвинув 

предложение создать в стране конституционную монархию. Но силы 

революции настаивали на отречении императора  и провозглашении Китая 

президентской республикой. Тем временем в страну вернулся из эмиграции 

Сунь Ятсен, который на конференции в Нанкине 29 декабря 1911 г. 

подавляющим большинством голосов был выбран в качестве временного 

президента. 1 января 1912 г. Китай стал республикой. 

 В стране были проведены демократические реформы, отменялись 

наиболее варварские феодальные законы, например применение пыток при 

допросах, торговля людьми и т.п. Была принята временная конституция 

Китайской республики. 

 Узнав об избрании президента, Юань Шикай, который сам в тайне 

рассчитывал возглавить страну, прервал переговоры с революционерами и 

начал подготовку к военному подавлению республики. Понимая, что 

оставаясь на стороне непопулярной в народе династии, он не сможет 

рассчитывать на поддержку населения, Юань Шикай убедил вдовствующую 

императрицу отречься от престола от своего имени и от имени малолетнего 

императора Пу И. 
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 Это событие произошло 12 февраля 1912 г., а по китайскому календарю 

в год синьхай, что дало повод назвать произошедшие события Синьхайской 

революцией. Сунь Ятсен счѐл свою миссию выполненной и сложил с себя 

обязанности временного президента. Новым главой страны стал Юань 

Шикай. Этот компромисс позволил избежать нового гражданского 

противостояния, сосредоточить всю власть в одних крепких руках и не 

допустить новой иностранной интервенции
13

. Но дальнейшая политическая 

жизнь в стране определялась противостоянием сторонников парламентского 

развития и сторонников авторитаризма. 

 Левые и патриотические силы в августе 1912 г. объединились в 

Национальную партию или Гоминьдан, которую возглавил Сунь Ятсен. Он 

рассчитывал с помощью парламентских методов борьбы добиться 

осуществления своего замысла по обеспечению реализации третьего 

принципа – «народное благоденствие». Но Юань Шикай не собирался играть 

по правилам своего оппонента и начал применять террор и вооружѐнные 

силы в политическом противостоянии. Куньмин летом 1912 г. стал главным 

центром вооруженного сопротивления Юань Шикаю в его попытках 

реставрировать монархию в стране
14

. По существу речь шла о расколе между 

Севером и Югом Китая. Гоминьдан выступил против узурпации власти Юань 

Шикаем, но оно было подавлено силой. К сентябрю 1913 г. Синьхайская 

революция фактически завершилась. 

 Юань Шикай распустил парламент и стал фактическим диктатором в 

стране. Он начинает готовить реставрацию монархии, но неблагоприятная 

внешнеполитическая ситуация, связанная с началом мировой войны, 

значительно осложнила его планы. Япония оккупировала провинцию 

Шаньдун и потребовала от Юань Шикая признать еѐ частью японской 

территории
15

. Надеясь на поддержку японцев в осуществлении своих 

императорских амбиций, Юань Шикай пошѐл им на уступку, и таким 
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образом сделался предателем в глазах у китайского народа. Выступление 

против режима Юань Шикая приобрело большой размах, и весной 1916 г. он 

вынужден был отказаться от претензий занять императорский престол, а 

вскоре умер. 

 Между тем страна всѐ больше погружалась в пучину политического 

хаоса. Усилились различные милитаристские группировки, которые, 

опираясь на собственные вооружѐнные силы, облагали местное население 

поборами. Воспользовавшись ситуацией, генерал Чжан Сюнь ввѐл в Пекин 

верные ему части, и провозгласил Пу И императором. Хотя этот переворот 

был скоро подавлен, он показал всю зыбкость политической системы Китая. 

Опираясь на различные силы юга страны Сунь Ятсен провозгласил поход на 

север, чтобы защитить Конституцию 1912 г., отменѐнную в своѐ время Юань 

Шикаем. Но собрать воедино враждующие группировки ему не удалось. 

Отмечается, что «к концу мировой войны борьба милитаристских 

группировок зашла по существу в тупик и временно затихла, не дав стране 

подлинного мира и не позволив ни одной из них возобладать в этой 

борьбе»
16

. Естественно, что такая ситуация долго продолжаться не могла и 

противостояние вскоре возобновилось. 

 В рассматриваемый исторический период население Китая оставалось 

преимущественно сельским. Численность рабочего класса возросла, но 

незначительно. Китайские рабочие трудились преимущественно на 

мануфактурах, а промышленный пролетариат был невелик. Основным 

источником пополнения пролетариата были беднейшие крестьяне, 

ремесленники и городские низы. Как часть социальной структуры китайский 

рабочий класс только складывался и был весьма аморфен. Местная 

буржуазия также переживала процесс консолидации и пока не могла играть 

лидирующей роли в политической жизни страны. В этой ситуации претензию 

на политическую гегемонию «заявили так называемые новые средние слои – 

служащие республиканских учреждений и капиталистических фирм, учителя 
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и студенты, функционеры политических партий и общественных 

организаций, офицерство.  «Новыми» они были потому, что с начала ХХ в. 

интенсивно шѐл процесс распада прежнего служивого сословия и 

разворачивался процесс складывания новой интеллигенции – служивой и 

неслуживой»
17

. 

 Общая обстановка в стране и вокруг неѐ не оставалась неизменной. 

Завершившаяся в 1918 году мировая война создавала предпосылки для 

объединения Севера и Юга Китая. Но этому продолжали противиться 

милитаристские группировки, затруднявшие этот процесс.  

 Препятствием сближению обеих частей Китая оставалась позиция 

европейских держав. Бесплодными оказались надежды республиканских 

властей вывести страну из-под контроля со стороны западных государств, и 

вернуть территории, оккупированные японцами. Это вызвало бурю 

возмущения и антиправительственные митинги. 4 мая 1919 г. молодѐжь 

вышла на улицы Пекина и потребовала не подписывать условия 

Версальского мира. Это движение нашло поддержку по всему Китаю. 

 На революционные настроения масс повлияли и события в России, где 

власть перешла в руки российских марксистов - ленинцев. Это 

способствовало тому, что в Китае популярностью стал пользоваться 

марксизм, который находил себе многочисленных сторонников. Местная 

молодѐжь увидела в ленинизме духовную опору для своей борьбы. Среди 

революционно настроенных групп считалось, что наследие В.И. Ленина в 

наибольшей степени соответствует китайской социально-политической 

специфике.  Такой ситуацией в Китае заинтересовался Коминтерн, от имени 

которого в страну из Москвы в 1920 г. прибыла делегация большевиков. Не 

без их поддержки стали возникать марксистские кружки, причѐм не только в 

Срединном государстве, но и в других странах, где находилась 

революционно настроенная китайская молодѐжь. Объединялись 

марксистские кружки вокруг журнала «Синь циннянь». Закономерным 
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итогом стало возникновение Коммунистической партии Китая (КПК) 

учредительный съезд которой прошѐл в Шанхае летом 1921 г. 

 Сделав ставку на рабочий класс, китайские коммунисты очень скоро 

убедились в том, что без поддержки широких национально-демократических 

сил, стоящих на патриотических позициях, они не смогут выстоять в борьбе 

против империалистов и милитаристов. В этом их поддерживал В.И. Ленин, 

который выступил с программным заявлением на II конгрессе Коминтерна в 

1920 г. Аналогичные идеи прозвучали в 1922 г. на съезде народов Дальнего 

Востока в Москве, куда прибыла китайская делегация. Курс на создание 

общего антиимпериалистического фронта был поддержан на II съезде КПК, 

состоявшемся в июле 1922 г. в Шанхае. Но добиться такого единства 

оказалось непросто, слишком много противоречий существовало между его 

участниками. 

 В конце июня 1921 г. Чжоу Эньлай организовывает вместе со своими 

товарищами Коммунистическую группу из проживающих во Франции 

китайцев. В неѐ первоначально вошли пять человек. Действовать 

приходилось нелегально, но это не останавливало революционеров. 

Китайские коммунисты выступили против предоставления французских 

займов Пекину на закупку оружия, которое должно было пойти на 

подавление народных волнений в их стране. 

 Скоро к Коммунистической группе присоединился Союз рабочих и 

студентов, насчитывавший около 400 человек. Там молодой Чжоу Эньлай 

знакомится с Дэн Сяопином. В 1922 г. они объявили о создании французской 

секции КПК. 

 Ответственным за пропаганду марксистских идей в новосозданной 

партии назначают Чжоу Эньлая. Он активно и энергично пропагандировал 

идеи коммунизма в китайских землячествах Парижа, Берлина и Брюсселя. 

Таким способом планировалось объединить под знамѐнами молодѐжной 

компартии всех китайцев Европы. 
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 Молодыми китайскими коммунистами было принято решение 

выпускать журнал большевистского направления «Шаонянь» (Молодѐжь)36. 

В нѐм разбирались различные теоретические проблемы марксизма, 

печатались труды основоположников учения, статьи В.И. Ленина, документы 

Коминтерна и Коммунистического интернационала молодѐжи и т.п. 

Редактором этого рупора «Компартии проживающих в Европе молодых 

китайцев» стал Чжоу Эньлай
18

. 

 Закономерным шагом стало решение внеочередного съезда 

«Компартии проживающих в Европе молодых китайцев», состоявшегося в 

феврале 1923 г., переименовать организацию в «Коммунистический союз 

молодых китайцев в Европе», который признавал руководящую роль 

Компартии Китая и Социалистического союза молодѐжи Китая. Был избран 

Исполком союза из 5 человек. Благодаря своим навыкам и умениям, Чжоу 

Эньлай вновь вошѐл в качестве секретаря. Это означало, что он становился 

политиком уже всекитайского масштаба, с мнением которого считались его 

соратники по борьбе.  

 Заинтересованность в объединении усилий с коммунистами проявлял 

Гоминьдан. Его представители прибыли во Францию и договорились с Чжоу 

Эньлаем о возможности вступления в их ряды молодых китайцев из состава 

Коммунистического союза. Всѐ это происходило в соответствии с 

достигнутыми договорѐнностями между китайскими коммунистами и 

лидерами Гоминьдан. Когда в Лионе было создано Европейское отделение 

партии Гоминьдан, благодаря позиции Чжоу Эньлая его товарищи по партии 

быстро заняли в нѐм ключевые посты. Это чуть было не привело к 

трагическим для него последствиям. Недовольные среди членов партии 

Гоминьдан, исповедовавшие правые взгляды, резко выступили против такого 

сближения. Один из них, наиболее несдержанный, даже попытался 

выстрелить в Чжоу Эньлая из пистолета. К счастью для Чжоу Эньлая 
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покушение не состоялось, поскольку покушавшегося стрелять удалось 

обезоружить раньше, чем он успел выстрелить. Вскоре Чжоу Эньлая сделали 

особо уполномоченным Гоминьдана в Европе. 

 На состоявшемся 15 июля 1923 г. в Париже съезде, куда прибыли 

представители от всех китайцев, находившихся во Франции, стало очевидно, 

что Чжоу Эньлай сумел добиться безусловного лидерства в их среде. 

Помогали не только великолепные ораторские способности Чжоу, не только 

его эрудиция и умение на практике применять свои познания в марксизме. 

Все отмечали прекрасные человеческие качества. 

 В середине 1924 г. в руководстве КПК принимается решение отозвать 

Чжоу Эньлая на родину, где ему доверили пост руководителя военного 

отдела Гуандунского провинциального комитета КПК. Вскоре ему поручили 

должность начальника отдела политической подготовки военного совета 

Национально-освободительной армии Китая (НОАК), важного и 

ответственного поста в политической иерархии КПК. Но и это показалось 

недостаточным для максимально полезного использования талантов Чжоу 

Эньлая. Его ставят начальником политотдела военной школы Вампу, главной 

кадровой кузницы народной армии, где с помощью советских специалистов 

готовили будущую армейскую элиту Китая. 

 Выполняя свои служебные и партийные обязанности, Чжоу Эньлай 

лично принимал участие в боевых действиях против милитаристов, 

пытавшихся свергнуть правительство Сунь Ятсена. Им был организован 

специальный пропагандистский отряд, способствовавший укреплению 

дисциплины в рядах Национально-революционной армии (НРА).  Когда в 

конце 1925 г. начался Северный поход, Чжоу Эньлай, будучи комиссаром 1-

го армейского корпуса НРА, участвовал в освобождении города Ухань и 

вскоре стал главой Военного комитета ЦК КПК. Его подпольный опыт вновь 

оказался востребован. Чжоу поручили организовать восстание в Шанхае, 

чтобы способствовать наступающим частям НРА, что и было им 

осуществлено 21 марта 1927 г. 
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 Кандидатура Чжоу Эньлая была сочтена достойной, чтобы 

делегировать его летом 1928 г. в Москву, где состоялся VI съезд КПК. На 

нѐм не только подвели итоги всей предшествующей деятельности партии, но 

и наметили первоочередные задачи. Все делегаты съезда прошли курс 

военной подготовки и были проинструктированы, как организовывать 

нелегальную работу, что в дальнейшем пригодилось после их возвращения 

на родину
19

. 

 Чжоу Эньлая избрали членом Политбюро и секретарѐм ЦК КПК. Он 

представлял китайских коммунистов на прошедшем летом 1928 г. в Москве 

6-м конгрессе Коминтерна и стал кандидатом в члены Исполкома этой 

организации. Но уже в октябре 1928 г. он вновь возвратился в Шанхай и 

продолжил подпольную деятельность. Обладая широкой осведомлѐнностью 

о происходящих в Китае событиях, Чжоу Эньлай в июне 1930 г. вновь 

посещает столицу СССР и делится с Исполкомом Коминтерна своим 

видением ситуации у себя на родине. 

 Чжоу Эньлай был избран в состав ЦИК Китайской советской 

республики и ввели в состав Реввоенсовета. Осенью 1932 г. решением Бюро 

ЦК КПК советских районов Чжоу Эньлай сменил на посту политкомиссара 

Красной армии другого коммунистического лидера Мао Цзэдуна, которого 

осудили за партизанскую тактику и еѐ негативные последствия. Чжоу 

Эньлаю удалось повысить дисциплину революционных солдат, а это 

способствовало успехам в отражении натиска войск Чан Кайши. Тогда же 

возобновилась совместная работа Чжоу Эньлая с Чжу Дэ
20

. 

 В конце 1935 г. в связи с японской агрессией в Манчжурию было 

принято важное решение для будущего Китая: создать антияпонский 

национальный единый фронт. Предполагалось, что на патриотической 

позиции находились все силы, в том числе и сторонники Гоминьдана, с 

которыми КПК долгое время вела непримиримую борьбу.  Чжоу Эньлаю 
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руководство КПК поручило реализацию идеи создания единого 

национального фронта, выдвинув его «на передний край политико-

дипломатической деятельности». 

 

2. Решение Сианьского инцидента 

В ноябре 1935 года Чан Кайши предпринял шаги к установлению 

неофициальных контактов с КПК и возложил эту миссию на Чэнь Лифу. 

Параллельно с этим на протяжении нескольких лет Бюро ЦК КПК по 

Северному Китаю, соблюдая строгую конспирацию, вело работу среди 

командного и рядового состава 17-й Северо-Западной армии. В феврале 1936 

года было достигнуто соглашение о сотрудничестве с командующим 17-й 

армией генералом Ян Хучэном, одновременно являвшимся начальником 

«штаба по умиротворению» (то есть по борьбе с Красной армией) в городе 

Сиань. Согласно этому тайному соглашению, Красная армия и 17-я армия не 

нападали друг на друга, при необходимости проводили ложные «боевые» 

операции, и совместно готовились к борьбе с Японией. В марте 1936 года 

начались секретные переговоры между КПК и Чжан Сюэляном, чья Северо-

Восточная армия размещалась в тех же местах. В ходе переговоров Чжан 

Сюэляна с Чжоу Эньлаем было достигнуто соглашение о размещении в 

Сиане негласного представительства Красной армии, члены которого носили 

форму Северо-восточных войск и помогали Чжан Сюэляну в организации 

политико-воспитательной работы в его армии. Неподалѐку от города была 

создана школа для подготовки низшего комсостава армии Чжан Сюэляна, в 

которой проводились занятия по политике и экономике, по истории японской 

агрессии в Маньчжурии и Северном Китае. Под влиянием всѐ усиливавшихся 

антияпонских настроений Чжан Сюэлян стал постепенно освобождаться от 

консервативно настроенных генералов и офицеров старой Северо-восточной 

армии, доставшихся ему в наследство от отца — Чжан Цзолиня, и стал 

выдвигать на ответственные посты молодых, патриотически настроенных 

офицеров и выпускников Дунбэйского университета. На протяжении лета-
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осени 1936 года руководству советского района в Северной Шэньси удалось 

установить контакты с некоторыми военачальниками Северного и Северо-

Западного Китая, находившимися в определѐнной оппозиции к нанкинскому 

правительству: Сун Чжэюанем, Лю Сяном, Фу Цзои и даже с Янь Сишанем.
21

 

14 октября в ЦК КПК было получено сообщение об условиях, на которых 

гоминьдан соглашался вести переговоры с КПК:  

 можно сохранить советские районы; 

 название «Красная армия» неприемлемо, его следует изменить на 

«объединѐнную армию», которая будет снабжаться наравне с 

национальной армией;  

 представители КПК смогут участвовать в работе Национального 

собрания  

 необходимо направить полномочного делегата от КПК для 

переговоров. 

 

 В ответ на это сообщение Чжоу Эньлай предложил, чтобы Чан Кайши, 

собиравшийся в Сиань, прислал за ним самолѐт, на котором он готов 

прилететь на переговоры. Однако поступила информация, что Чан Кайши 

отдал приказ «наступать на бандитское логово», и потому вместо Чжоу 

Эньлая на ведение первоначальных переговоров был уполномочен Пань 

Ханьнань. 

Чан Кайши прибыл в Сиань для подготовки очередной, шестой 

карательной кампании против китайской Красной армии. На аэродромах в 

Ланьчжоу и Сиане были завершены приготовления к приѐму около 100 

гоминьдановских бомбардировщиков и завезено большое количество 

авиабомб. Когда Чжан Сюэлян изложил при встрече с Чан Кайши программу 

создания единого антияпонского фронта с КПК — прекращение гражданской 

войны и союз с СССР
22

. Чан Кайши по версии американского журналиста 
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Э.Сноу, якобы ответил: «Я никогда не буду обсуждать это, пока не будет 

истреблѐн последний солдат китайской Красной армии и каждый коммунист 

не окажется в тюрьме. Только тогда станет возможным сотрудничество с 

Россией». 

Поездка Чан Кайши в Сиань проходила на фоне повсеместного роста в 

Китае антияпонских выступлений. Нанкинское правительство ответило на 

эти выступления полосой новых репрессий: были арестованы 7 известных 

всей стране лидеров Всекитайской ассоциации национального спасения, 

закрыты 14 популярных журналов патриотического направления. Узнав об 

этом, Чжан Сюэлян полетел в Лоян, в ставку Чан Кайши, и просил 

последенего освободить арестованную семѐрку лидеров Ассоциации, но Чан 

Кайши был непоколебим, рекомендовал Чжан Сюэляну не вмешиваться не в 

свои дела и предупредил, что в скором времени он снова прибудет в Сиань. 

Заключение антикоминтерновского пакта между фашистской Германией и 

милитаристской Японией произвело большое впечатление на Чжан Сюэляна. 

Крайне неблагоприятное впечатление произвели на него также слухи о 

готовившемся признании Италией марионеточного Маньчжоу-го. Он стал 

убеждаться в справедливости оценок международной обстановки и роли 

фашизма, которые давали китайские коммунисты. 

10 ноября Пань Ханьнянь в Шанхае имел встречу с Чэнь Лифу, 

который резко ужесточил позицию своей партии, ссылаясь на пребывание 

Чан Кайши на Северо-Западе. Теперь гоминьдан настаивал на ликвидации 

противостояния двух армий и двух партий и требовал, чтобы Красная армия 

(насчитывавшая в тот момент около 90 тысяч человек) была сокращена до 3 

тысяч человек, а командный состав — от командиров дивизий и выше — 

выехал за границу и возвратился в Китай не ранее, чем через 6 месяцев. Для 

конкретных переговоров с гоминьданом в Нанкин должен прибыть Чжоу 
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Эньлай. Пань Ханьнянь отверг эти оскорбительные условия. Чжан Сюэлян 

был проинформирован коммунистами о ходе переговоров в Нанкине
23

. 

4 декабря 1936 года Чан Кайши, прибыв в Сиань, приказал Чжан 

Сюэляну и Ян Хучэну атаковать расположенные в Северной Шэньси части 

Красной армии, угрожая в случае отказа выполнить его приказ перевести их 

войска в южные провинции Фуцзянь и Аньхой. Чан Кайши прилетел в Сиань 

со всем своим штабом, заранее направив в город полуторатысячный отряд 

жандармерии и полк «синерубашечников». В Сиане Чан Кайши отказался 

принять группу просивших у него приѐма офицеров северо-восточных и 

северо-западных армий; он стал беседовать с некоторыми из них поодиночке, 

требуя от них только одного — быстрее «уничтожить красных». В своѐм 

дневнике Чан Кайши записал: «Я сказал им, что кампания по ликвидации 

бандитов находится сейчас на такой стадии, что через каких-то пять минут 

будет достигнут окончательный успех». 

Свыше 15 тысяч студентов и учащихся средних школ провели мощную 

демонстрацию в Сиане, посвящѐнную годовщине патриотического 

выступления студентов Бэйпина 9 декабря 1935 года
24

. Студенты вручили 

петиции генералам Чжан Сюэляну и Ян Хучэну, в которых требовали 

прекращения гражданской войны и организации отпора Японии. Слившиеся 

с толпой демонстрантов агенты секретной полиции Чан Кайши произвели 

несколько выстрелов по демонстрантам, пытаясь арестовать руководителей 

шествия. Возмущѐнная молодѐжь расправилась с провокаторами и решила 

пойти походом к резиденции Чан Кайши, расположенной в 25 км от Сианя в 

Хуацинчи — районе курортного городка Линьтун, славящегося своими 

горячими источниками, чтобы выразить Чан Кайши свой протест. Чжан 

Сюэляну стоило больших усилий, чтобы лично отговорить демонстрантов от 
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этого шага. Узнав о случившемся, Чан Кайши отругал Чжан Сюэляна, заявив, 

что «только винтовками можно образумить этих глупых студентов». 

На 10 декабря Чан Кайши назначил в Сиане заседание Генерального 

штаба, на котором были окончательно утверждены план шестой карательной 

кампании против Красной армии и текст приказа о всеобщей мобилизации 

Северо-западных, Северо-восточных войск в Ганьсу и Шэньси и нанкинских 

войск, стоявших у стратегического прохода в Тунгуань. Приказ о 

мобилизации должен был быть опубликован 12 декабря. В соответствии с 

этим приказом, Чжан Сюэлян должен был быть заменѐн на посту 

исполнявшего обязанности командующего «штабом по подавлению 

бандитов» в Сиане племянником Чан Кайши генералом Цзян Динвэнем. В 

сложившейся обстановке в 10 часов вечера 11 декабря Чжан Сюэлян созвал 

срочное совещание командиров дивизий Северо-восточных и Северо-

западных войск. Накануне, по секретному приказу Ян Хучэна, отборный 

полк Северо-западных войск перебазировался в окрестности Сианя. 

В 5 часов утра 12 декабря отряд Северо-восточных войск, 

возглавляемый командиром личной охраны Чжан Сюэляна, после короткого 

сопротивления захватил гостиницу в Хуацинчи, где остановился Чан Кайши. 

Последний, услышав звуки выстрелов, бежал через окно своей спальни, 

расположенной на первом этаже у самого подножья примыкавшей к 

гостинице горы. Поднявшись в гору, Чан Кайши укрылся за валуном, забыв в 

спешке одеть верхнюю одежду, обувь и вставить зубные протезы. Здесь он 

был обнаружен солдатами Северо-восточной армии, которые с соблюдением 

формальных воинских почестей незамедлительно под охраной доставили Чан 

Кайши в Сиань, в личную резиденцию Чжан Сюэляна. 

Одновременно с Чан Кайши были арестованы прибывшие с ним генералы и 

офицеры Генерального штаба, разоружены жандармы и «синерубашечники», 

арестованы гоминьдановские чиновники во главе с губернатором Шэньси. 

Войсками был занят аэродром и арестованы члены экипажей 50 стоявших 

наготове гоминдановских бомбардировщиков. 
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Сразу после ареста Чан Кайши, Чжан Сюэлян и Ян Хучэн привели в 

боевую готовность все свои войска и направили циркулярную телеграмму во 

все города и воинские части Китая, в которой выдвинули следующие восемь 

требований: 

 реорганизовать нанкинское правительство, включив в него 

представителей всех партий и группировок, чтобы совместно нести 

ответственность за спасение Родины;  

 прекратить все внутренние войны;  

 немедленно освободить арестованных в Шанхае лидеров Ассоциации 

национального спасения;  

 освободить всех политических заключѐнных в стране;  

 содействовать росту патриотического движения в стране;  

 гарантировать свободу собраний и ассоциаций, все демократические 

свободы;  

 неуклонно выполнять завещание Сунь Ятсена; 8)немедленно созвать 

конференцию по спасению Родины. 

Получив телеграмму, Чжоу Эньлай от имени ЦК КПК ответил Чжан 

Сюэляну о поддержке этих требований. Он подчеркнул, что для блага всей 

китайской нации и оказания сопротивления Японии следует держать под 

стражей Чан Кайши и сопровождающих его лиц, требуя от них приказа об 

освобождении патриотов и создании коалиционного правительства. 

В тот же день, 12 декабря, Чжан Сюэлян и Ян Хучэн телеграфировали в 

Баоань в адрес ЦК КПК просьбу прислать в Сиань делегацию во главе с 

Чжоу Эньлаем для совместного решения возникающих проблем. В ответ Мао 

Цзэдун и Чжоу Эньлай направили Чжан Сюэляну телеграмму, в которой 

рекомендовали совершить перегруппировку Северо-восточных войск и 17-й 

армии Ян Хучэна, сосредоточив их близ Сианя и оставив в других пунктах 

минимум войск, обещая, что «Красная армия не воспользуется этим и что 

Чжоу Эньлай готов прибыть в Сиань для консультаций». 
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13 декабря состоялось заседание Политбюро ЦК КПК, на котором 

события в Сиане были квалифицированы как революционные, 

способствующие отпору Японии. В то же время было решено не занимать 

позицию противостояния Нанкину, не создавать каких-либо политических 

институтов, враждебных Нанкину, и временно воздержаться от каких-либо 

заявлений в связи с сианьскими событиями. В телеграмме, направленной 

Чжан Сюэляну, Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай высказали мнение о том, что 

успех сианьских событий зависит от широкой массовой поддержки, и что 

Красная армия в случае наступления гоминдановских войск на Сиань будет 

готова сражаться вместе с войсками Чжан Сюэляна. Вновь выражая 

готовность направить Чжоу Эньлая в Сиань, они просили прислать за ним 

самолѐт в Фуши (Яньань), где имелся маленький аэродром. 

14 декабря за подписью Мао Цзэдуна, Чжу Дэ, Чжоу Эньлая и других 

командиров Красной армии была отправлена ещѐ одна телеграмма Чжан 

Сюэляну и Ян Хучэну. В ней предлагалось создать под председательством 

Чжан Сюэляна, Ян Хучэна и Чжу Дэ Военно-политический комитет 

Объединѐнной северо-западной армии для отпора Японии и помощи 

провинции Суйюань. В эту армию могли войти части Северо-восточной 

армии, 17-й армии и Красной армии
25

. 

Вечером 16 декабря Чжоу Эньлай и сопровождающие его лица 

прибыли в Фуши, а 17 декабря на личном самолѐте Чжан Сюэляна — в 

Сиань.Реакция Гоминьдана на известие об аресте Чан Кайши выразилась в 

срочном созыве совместного заседания Постоянного комитета и 

Центрального политического совета ЦИК гоминьдана. Было решено 

возложить исполнение обязанностей председателя Исполнительного юаня на 

Кун Сянси, а Хэ Инциню поручить проведение мобилизации армии. Чжан 

Сюэлян снимался со всех занимаемых постов и подлежал строгому 

наказанию со стороны Военного комитета. Одновременно Постоянный 

комитет ЦИК гоминьдана по настоянию прояпонской группировки 
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телеграфировал в Германию Ван Цзинвэю, чтобы тот срочно возвратился в 

Китай. Кун Сянси (свояк Чан Кайши) и Сун Мэйлин, узнав об аресте Чан 

Кайши, вечером того же дня выехали из Шанхая в Нанкин, чтобы мирными 

средствами добиться освобождения Чан Кайши. Они опасались, что Хэ 

Инцинь и Ван Цзинвэй намерены занять его место в армии и правительстве. 

Хэ Инцинь тем временем сосредоточил в Тунгуане 11 гоминьдановских 

дивизий, а в Лояне — 50 самолѐтов-бомбардировщиков для наступления на 

Сиань. По совету Сун Мэйлин, на совещании с руководителями партии и 

правительства Кун Сянси предложил приостановить карательную кампанию 

против Сианя и попытаться добиться освобождения Чан Кайши мирным 

путѐм. Для этого в Сиань был направлен австралиец Дональд, с 1934 года 

являвшийся советником Чан Кайши, а до этого занимавший такой же пост у 

Чжан Сюэляна. В день своего прибытия в Сиань, 14 декабря 1936 года, 

Дональд в сопровождении Чжан Сюэляна посетил Чан Кайши, 

находившегося под домашним арестом, и посоветовал последнему дать 

согласие на прекращение гражданской войны и готовиться к отпору Японии. 

В этот день Чжан Сюэлян и Ян Хучэн получили телеграммы от Янь Сишаня, 

Ли Цзунжэня, Бай Чунси, Лю Сяна: в каждой из них содержались 

рекомендации мирным путѐм разрешить инцидент. 

14 декабря в газете «Правда» была опубликована редакционная статья, 

в которой высказывалось негативное отношение советского правительства к 

аресту Чан Кайши, поскольку он может привести к власти прояпонски 

настроенного Ван Цзивэя. В этот же день «Правда» опубликовала 

опровержение ТАСС в связи с сообщением японской печати о якобы 

заключѐнном Чжан Сюэляном союзе с СССР. Решительно выступил за 

мирное разрешение конфликта Исполком Коминтерна, телеграфировавший 

соответствующие рекомендации ЦК КПК. Позиция советского правительства 

и Коминтерна оказала решающее воздействие на мирное разрешение 

сианьского инцидента. 16 декабря Чжан Сюэлян дал согласие на прилѐт в 



28 
 

Сиань Сун Мэйлин и Сун Цзывэня для переговоров об освобождении Чан 

Кайши.
26

 

В беседе Чжоу Эньлая с Чжан Сюэляном, состоявшейся 17 декабря, 

обсуждался вопрос о том, какую позицию следует занять в предстоявших 

переговорах с Сун Цзывэнем. Было условлено, что Чжан Сюэлян предъявит 

Сун Цзывэню пять требований: 1) прекратить гражданскую войну и отвести 

гоминьдановские войска из горного прохода Тунгуань; 2) объявить всей 

стране о поддержке провинции Суйюань и о сопротивлении Японии; 3) 

возложить на Сун Цзывэня ответственность за создание в Нанкине 

переходного правительства, очистив его от прояпонских элементов; 4) 

создать объединѐнную армию сопротивления Японии; 5) освободить 

политических заключѐнных, осуществлять демократические реформы, 

вооружать народ, созвать конференцию представителей ассоциаций по 

спасению Родины. Чжан Сюэлян интересовался у Чжоу Эньлая позицией 

Советского Союза и Коминтерна в отношении сианьских событий, но тот 

ещѐ не располагал такими сведениями. 

Чжоу Эньлаю стоило немалых усилий убедить Ян Хучэна согласиться с 

Чжан Сюэляном относительно требований, предъявляемых Чан Кайши. Ян 

Хучэн считал Чан Кайши злодеем, которого следует предать суду за 

капитуляцию перед Японией и за кровавое подавление революции 1925—

1927 гг. Убеждая Ян Хучэна, Чжоу Эньлай сослался на исторические 

прецеденты с Николаем II и Наполеоном, потерявшими контроль над армией, 

в то время как у Чан Кайши ещѐ оставалась сильная армия.
27

 

19 декабря нанкинское правительство дало согласие на поездку Сун 

Цзывэня в Сиань в качестве частного лица и продлило срок запрета на 

бомбардировку города гоминдановской авиацией с 19 до 22 декабря. 20 

декабря Сун Цзывэнь прилетел в Сиань. Выразив своѐ согласие с позицией 
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КПК о мирном разрешении конфликта, он на следующий день возвратился в 

Нанкин. В этот день Чжоу Эньлай получил от Мао Цзэдуна телеграмму, 

содержащую рекомендации Секретариата ИККИ по мирному разрешению 

сианьского инцидента, и ознакомил с ними Чжан Сюэляна и Ян Хучэна. ЦК 

КПК предложил выдвинуть Нанкину следующие условия освобождения Чан 

Кайши:  

 нанкинское правительство включит в свой состав нескольких 

руководителей антияпонского движения, изгонит из правительства 

прояпонскую группировку и произведѐт первичную реорганизацию;  

  лишит власти Хэ Инциня и других, прекратит карательный поход, 

выведя войска из Шэньси и Ганьсу, и признает Армию сопротивления 

Японии;  

 гарантирует демократические свободы;  

 покончит с политикой «истребления бандитов», совместно с Красной 

армией окажет отпор Японии;  

 установит сотрудничество со странами, симпатизирующими 

демократии в Китае и оказанию отпора Японии. 

 

22 декабря из Нанкина в Сиань прибыли Сун Цзывэнь, Сун Мэйлин, 

советник Чан Кайши Дональд и генерал Цзян Динвэнь, которые провели 

сложные переговоры с Чжан Сюэляном, Ян Хучэном и Чжоу Эньлаем. После 

встречи с ними Чан Кайши дал согласие принять Чжан Сюэляна, Ян Хучэна 

и Чжоу Эньлая. Они договорились о совместных с КПК действиях против 

японцев и Чан Кайши был освобожден 25 декабря. 

Как писал Эдгар Сноу, «Чан Кайши, вскоре после ареста начал понимать, что 

главные „предатели― находятся не в Сиане, а в Нанкине. Он не хотел стать 

трупом, шагая через который Хэ Инцинь добьѐтся диктаторских полномочий. 

Он спустился с высот Олимпа и стал придерживаться реалистических 

позиций при ведении дел с простыми смертными, в чьих руках находилась 

его жизнь. Даже с „красными бандитами―!» 
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Чжан Сюэлян, по необъяснимым доселе мотивам, вместо того, чтобы 

посоветоваться с Ян Хучэном и Чжоу Эньлаем о сроках и формальностях 

освобождения Чан Кайши, в последний момент решил вместе с 

генералиссимусом и его свитой вылететь в Лоян, а оттуда — в Нанкин. Здесь 

он был арестован, освобождѐн от всех занимавшихся им должностей, предан 

военному трибуналу, но тут же помилован и оставлен под домашним арестов 

у Чан Кайши вплоть до смерти последнего. Ян Хучэн также был вскоре 

арестован Чан Кайши и в 1949 году казнѐн. 

Неожиданный отъезд Чжан Сюэляна вместе с Чан Кайши вызвал 

брожение среди командного состава Северо-восточной армии и 17-й армии 

Ян Хучэна. Часть радикально настроенных молодых офицеров, узнав об 

аресте Чжан Сюэляна и его разжаловании, готовились объявить войну Чан 

Кайши; старшие же командиры возражали против планов спасения Чжан 

Сюэляна. Чжоу Эньлаю пришлось терпеливо разъяснять комсоставу северо-

восточных и северо-западных войск, что начало гражданской войны лишь на 

руку Чан Кайши и Японии. 

Одновременно Чжоу Эньлай широко пропагандировал требования к 

нанкинскому правительству, которые были фактически приняты Чан Кайши. 

Он добивался сохранения союза между Красной армией и войсками Чжан 

Сюэляна и Ян Хучэна как гарантии соблюдения Чан Кайши условий его 

освобождения. Ян Хучэн формально, после отъезда Чжан Сюэляна, оставался 

главкомом всех трѐх объединѐнных сил, но Северо-восточная армия не 

желала подчиняться кому-либо кроме Чжан Сюэляна. Ввиду серьѐзных угроз 

как со стороны реакционно настроенных генералов, подкупленных 

гоминьдановской разведкой, так и радикальной левацки настроенной 

офицерской молодѐжи, требовавшей похода на Нанкин, Чжоу Эньлай 

отослал в советский район всех прибывших к нему работников, оставшись 

вдвоѐм с Е Цзяньином. Пренебрегая опасностью, он продолжал вести работу 

в войсках Чжан Сюэляна и Ян Хучэна, терпеливо разъясняя, что поход на 

Нанкин сорвѐт с таким трудом достигнутую договорѐнность с Чан Кайши, а в 
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военном отношении будет равен самоубийству. Однако молодые офицеры, 

возглавляемые начальником личной охраны Чжан Сюэляна, продолжали 

требовать похода на Нанкин и 2 февраля 1937 года убили генерала Ван Ичжэ, 

который первым из генералов Северо-восточной армии установил контакт с 

Красной армией. Вслед за Ван Ичжэ был убит командир одного из полков 

Северо-восточной армии — Гао Фуюань, активно защищавший союз с 

Красной армией. Только личное мужество Чжоу Эньлая позволило ему 

избежать расправы, которую намеревались учинить над ним молодые 

офицеры. Решительно осудив убийство генерала Ван Ичжэ, Чжоу Эньлай 

первым выразил соболезнование семье убитого, и в то же время 

предотвратил самосуд над группой молодых офицеров, ответственных за 

убийство, добившись срочного их перевода из Сианя в другие гарнизоны. 

Когда 8 февраля 1937 года гоминьдановские войска под 

командованием генерала Гу Чжутуна вступили в Сиань, провокаторы 

расклеили в городе плакаты и листовки, призывавшие к возобновлению 

гражданской войны. Чжоу Эньлай лично посетил Гу Чжутуна, потребовав 

немедленного уничтожения всех плакатов. Гу Чжутун вызвал начальника 

политотдела своей армии и в присутствии Чжоу Эньлая приказал немедленно 

выполнить это требование. На следующий день все провокационные лозунги, 

плакаты и листовки были уничтожены.
28

 

По свидетельствам очевидцев, именно деятельность Чжоу Эньлая в 

течение 60 трудных дней позволила в мирно разрешить Сианьский инцидент. 

Однако после своего освобождения из плена Чан Кайши начал ужесточать 

требования и затягивать организацию Единого фронта; вновь эта 

деятельность активизировалась лишь после инцидента у моста Марко Поло и 

начала войны с Японией. 
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Глава II. Дипломатическая деятельность Чжоу Эньлая после 

образования КНР 

 

 В качестве вклада Чжоу Эньлая рассматривается утверждение им в 

дипломатии Китая подхода, при котором отношения Китая с зарубежными 

странами определяются прежде всего его государственными интересами, а 

затем уже общностью или различием идеологии и общественного строя. 

 Вместе с премьер-министрами Индии Дж. Неру и Бирмы У Ну он 

сформулировал «пять принципов мирного сосуществования» и добился их 

утверждения в качестве основ международных отношений на Бандунгской 

конференции в 1955 г. Чжоу Эньлаю принадлежит заслуга в деле разработки 

и дальнейшего развития «народной дипломатии» КНР, т. е. дипломатии, 

осуществляемой по линии общественных организаций и обменов людьми
29

. 

 Главной особенностью дипломатии Чжоу Эньлая считается также 

выдвинутый им принцип «цю-тун цунь-и» — «находить общее, несмотря на 

существующие различия». 

 

1. Вклад Чжоу Эньлая в становление и развитие советско-китайских 

отношений. 

Китайская Народная Республика начала свое существование 1 октября 

1949 года с торжественного митинга в городе Пекин. На митинге была 

представлена «Декларация Центрального народного правительства 

Китайской Народной Республики»
30

, которая провозглашала создание нового 

государства на китайской земле, а также Китай изъявлял желание наладить 

дипломатические отношения с различными государствами мира. Первой 

страной, которая признала легитимность образования КНР, стал СССР. В 

этот день от имени министра иностранных дел Китайской Народной 

Республики Чжоу Эньлая было направлено письмо, занимавшему тогда пост 
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министра иностранных дел СССР Тихвинскому С.Л., в котором излагался 

текст Декларации. Через день уже 2 октября 1949 года был дан ответ из 

Москвы, Советское правительство тепло ответило и было готово установить 

дипломатические отношения с правительством КНР. 

Однако, простого ответа было недостаточно для установления 

дипломатических отношений, они должны были закрепиться юридически. 

Предпосылками к скорому ответу из Москвы стали активные переговоры 

представителей СССР с представителями КПК, начавшиеся еще в феврале 

1949 года, когда в маленькую деревушку Сибайпо близ города Шицзячжуан 

приехал представитель Политбюро ЦК ВКП(б) А.И. Микоян. На переговорах 

обсуждалась помощь правительству. 1 февраля 1949 года Чжоу Эньлай при 

встрече попросил разъяснить мотивы, которыми руководствовался СССР, дав 

указание советскому послу передислоцироваться в Гуанчжоу вместе с 

правительством Китайской Республики, оставившим Нанкин. А. И. Микоян в 

упомянутой беседе с Чжоу Эньлаем «разъяснил, что это закономерно, ибо в 

Китае пока имеется только одно правительство, при котором аккредитован 

наш посол, и естественно, что он переехал вместе с китайским 

правительством в Кантон (Гуанчжоу), оставив часть посольства в Нанкине. 

По существу это не только не нанесет ущерба нашему общему делу, а, 

наоборот, поможет ему»
31

.  В частности, Чжоу Эньлай от лица руководства 

КПК просил о предоставлении Советским Союзом средств для налаживания 

военной промышленности для борьбы с Гоминданом. Займов для 

налаживания экономики. Визит А. И. Микояна в Китай был важной 

составной частью процесса подготовки к личной встрече Сталина и Мао 

Цзэдуна. Следующий этап налаживания и заключения нового договора о 

сотрудничестве между СССР и будущим правительством КНР заключался в 

поездке делегации во главе Лю Шаоци в Москву. Задачей поездки 

заключалась в подготовке встречи глав двух сторон- Сталина и Мао Цзэдуна. 
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Чжоу Эньлай не вошел в список делегации и остался в Китае. Мао Цзэдун 

понимал, что он его самый верный соратник, но для Сталина Эньлай 

представлялся «тенью Мао Цзэдуна», по поручению Мао Цзэдуна он 

старался параллельно наладить диалог с США прямо накануне образования 

КНР. Данные действия могли заметно помешать предстоящим переговорам. 

Поэтому решением Мао Цзэдуна было отправить Лю Шаоши для завоевания 

расположения и определенного доверия со стороны «Старшего Брата», как 

выражался Мао. Официальный визит Лю Шаоци в Москву был с июня по 

июль 1949 года, в своем докладе адресованного И.В. Сталину он поднял 

вопрос о пересмотре подхода к действующему союзному договору. Первый 

заключался в признании Правительством КНР действия советско-китайского 

договора от 14 августа 1945 г. без каких-либо поправок. Второй подход 

предусматривал подписание правительствами двух социалистических держав 

нового договора о дружбе и союзе в соответствии с духом прежнего. В 

рамках третьего подхода планировался обмен меморандумами китайской и 

советской сторонами о временном сохранении действующего союзного 

соглашения, с учетом подготовки к заключению нового договора в 

надлежащее время. Резолюция И.В. Сталина на докладе Лю Шаоци гласила: 

«Вернуться к этому вопросу после того, как Мао Цзэдун прибудет в 

Москву»
32

. 

Регулярные советско-китайские контакты до победы демократической 

революции в 1949 г. и формировавшаяся ориентация КНР на получение 

экономической помощи из СССР несколько сгладили тяжелое впечатление 

от плачевного положения китайской экономики после падения режима Чан 

Кайши. Инфляции, разгулу коррупции, крайней недостаточности людских, 

материальных и финансовых ресурсов, сокращению крупного производства 

почти в два раза по сравнению с нанкинским периодом (1928—1937), по 

сути, разрушению китайской экономики как результата беспрерывных войн и 
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неэффективного правления Гоминьдана противостояла складывавшаяся в 

КПК до падения Гоминьдана идея построения самостоятельной, целостной 

системы крупного промышленного производства как основы национальной 

экономики. С полным основанием отметим влияние И.В. Сталина и в целом 

опыта экономического строительства СССР на подобного рода видение 

экономической модели Нового Китая
33

. 

 Немаловажную роль в развитии процесса восстановления народного 

хозяйства сыграл тот факт, что уже в период, предшествовавший 

провозглашению КНР, были заложены некоторые основы экономического и 

научно-технического сотрудничества между СССР, КПК и Народным 

демократическим правительством Северо-Востока. Уже тогда в 

освобожденные районы Китая из СССР направлялись группы советских 

инженеров строителей, медицинских работников, преподавателей и 

инструкторов, осуществлялось снабжение китайских коллег научно-

технической документацией, практиковался первый опыт помощи в 

восстановлении разрушенных объектов, при создании научных учреждений в 

Маньчжурии и формировании новой кадровой политики. Из переписки 

Сталина с Мао Цзэдуном, Чжоу Эньлаем и Лю Шаоци об оказании 

экономической помощи КНР следовало, что была удовлетворена просьба 

Мао от 2 января 1950 г. о срочном командировании советских специалистов 

по плотинам и гидростанциям в целях оказания помощи в восстановлении 

гидростанции Сяофынман на р. Сунгари, которой грозило разрушение
34

.  

Высокий уровень взаимодействия представителей Советского Союза с 

руководителями КПК особенно характерен для последних лет, 

предшествовавших победе революции в 1949 г. Не случайно СССР был 

первым государством, объявившим о дипломатическом признании КНР как 

нового самостоятельного государства. Чжоу Эньлай работал по многим 
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важным направлениям советско-китайских отношений: от организации 

приезда в Китай советских советников и специалистов, осуществления 

поставок оборудования в Китай — до участия в советско-китайских 

переговорах в Москве в 1950 г.  

Одним из первых внешнеполитических шагов премьера стало подписание 

14 февраля 1950 г. Договора о дружбе , союзе и взаимной помощи с 

Советским Союзом. Для Китая этот союз имел стратегическое значение. 

СССР обязался оказывать ему экономическую и военную помощь, научно-

техническую и финансовую поддержку, что для страны, разорѐнной войной и 

гражданской смутой, имело жизненное значение
35

. 

Наблюдатели обратили внимание на то, что на переговорах, 

предшествующих подписанию союзного договора, Чжоу Эньлай старался 

проводить собственную линию, которая, порой, расходилась с установками 

Мао Цзэдуна. Делал он это, исходя из общенациональных интересов своей 

страны, которые были шире интересов собственно КПК или Мао Цзэдуна, и 

в конечном итоге обе стороны пришли к взаимоприемлемому результату . 

Чжоу Эньлая связывали с северным соседом давние, дружеские 

отношения. Будучи заложником своей должности, он обязан был 

ретранслировать официальную позицию Пекина, которая могла не совпадать 

с его личным мнением. Но даже в этом случае он стремился 

продемонстрировать свою симпатию к народу СССР
36

. 

Высокий уровень взаимодействия представителей Советского Союза с 

руководителями КПК особенно характерен для последних лет, 

предшествовавших победе революции в 1949 г. Не случайно СССР был 

первым государством, объявившим о дипломатическом признании КНР как 

нового самостоятельного государства. Чжоу Эньлай работал по многим 

важным направлениям советско-китайских отношений: от организации 

приезда в Китай советских советников и специалистов, осуществления 
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поставок оборудования в Китай — до участия в советско-китайских 

переговорах в Москве в 1950 г. Именно Чжоу Эньлай от имени КНР 

подписал 14 февраля 1950 г. в Москве Договор о дружбе, союзе и взаимной 

помощи с СССР сроком на 30 лет. Подписание договора Чжоу Эньлаем, 

зарекомендовавшим себя в революционный период другом Советского 

Союза, имело знаковое значение в истории советско-китайских отношений. 

Формирование в КНР Новой экономики, создававшейся совместными 

усилиями СССР и Китая в 1950е годы, тесно связано с процессом создания 

системы помощи СССР Китаю в экономической сфере. С опорой на 

архивные документы и материалы, шаг за шагом освещается участие Чжоу 

Эньлая в развитии экономического сотрудничества, общим результатом 

которого было построение основ индустриализации страны
37

. 

В течение первого десятилетия существования КНР Чжоу Эньлай 

продемонстрировал черты, придавшие ему еще большую известность и 

авторитет в Китае и за рубежом: 

• выдающиеся способности к комплексному анализу положения в 

стране; талант выявления главной проблемы, а именно: собирание всех сил и 

средств на ускоренное развитие государственного сектора экономики на 

основе приоритетного развития тяжелой промышленности; 

• понимание ввиду экономической слабости Китая необходимости 

наличия помощника и соратника в деле возрождения и нового развития 

экономики, которого Чжоу Эньлай, имевший тесные контакты с СССР еще в 

годы японо-китайской войны, видел только в лице Советского Союза. 

«Использование Новым Китаем опыта, технической и финансовой помощи 

Советского Союза рассматривалось им в качестве ―решающего фактора в 

деле успешного перспективного строительства в Китае‖ »; 

Регулярные советско-китайские контакты до победы демократической 

революции в 1949 г. и формировавшаяся ориентация КНР на получение 
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экономической помощи из СССР несколько сгладили тяжелое впечатление 

от плачевного положения китайской экономики после падения режима Чан 

Кайши. 

Чжоу Эньлай особое значение придавал созданию правового поля в 

области экономического сотрудничества Китая и СССР. С 1949 по 1954 г. он 

являлся членом правления Общества китайско-советской дружбы (ОКСД). 

Провозглашение премьером Государственного административного совета 

идеи укрепления дружбы с СССР являлось лейтмотивом всех его 

официальных и неофициальных выступлений вплоть до начала 1960-х годов. 

Практика показала, что наиболее востребованным из направлений помощи 

Китаю в начале сотрудничества было командирование в КНР советских 

советников и специалистов. Решение о помощи в этом направлении было 

принято в СССР по партийной линии уже в феврале 1949 г. — до подписания 

советско-китайского Договора 1950 г. В феврале 1949 г. на заседании ВКП(б) 

по пункту повестки дня — «К вопросу КПК» — было принято решение: 

сообщить о согласии СССР командировать советников во главе с И.В. 

Ковалѐвым для оказания помощи в восстановлении и развитии экономики 

Китая, дав И.В. Ковалѐву звание уполномоченного Советского правительства 

при Управлении КЧЖД по экономическим вопросам. Сфера деятельности 

советских советников была определена следующим образом: помощь в 

обеспечении военной и государственной безопасности, в области денежной 

реформы и финансов, в организации правительства, вооружений и поставок 

соответствующего оборудования 

Из Записи беседы Сталина с Чжоу Эньлаем 20 августа 1952 г. следовало, 

что Чжоу Эньлай не только находился в гуще событий, связанных с 

определением направлений помощи СССР Китаю, но и лично их 

инициировал и контролировал, проявляя деловые качества и внедряя новый 

стиль работы
38

. В беседе с И.В. Сталиным Чжоу ставит проблему оказания 

                                                           
38

 Запись переговоров между Сталиным и Чжоу Эньлаем 20 августа 1952 г. URL: 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/111244 (дата обращения 03.05.2020г.) 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/111244


39 
 

СССР помощи при разработке первого пятилетнего плана, обсуждает 

проблему количества и специализации крупных производственных объектов, 

которые планировалось реконструировать и строить заново с помощью 

Советского Союза. Для начала работы по проекту «156 (150) 

производственных объектов» Чжоу просит помочь с выявлением исходных 

данных по геологической разведке, необходимых Исполнителю 

(министерства СССР) для проектирования объектов. Одновременно 

констатирует необходимость для Китая помощи Советского Союза в 

поставках оборудования. Просит учесть заявки КНР на оборудование и 

определить, сможет ли и в каком объеме СССР оказать эту помощь, и 

установить также сроки поставок. 

Результатом переговоров Чжоу Эньлая с советским правительством стало 

планирование сооружение и реконструкция 50 крупных объектов, которые 

позднее вошли в список 156 предприятий, сооружавшихся с помощью СССР 

и заложивших основу индустриализации Китая. 

Мимо внимания Чжоу Эньлая не проходили и острые вопросы, 

требующие быстрого решения, как, например: о покрытии разницы между 

поставками товаров из СССР в Китай и из Китая в СССР, о получении из 

КНР необходимого для промышленности СССР каучука и др. 

В сентябре 1952 г. КНР и СССР заключили Соглашение о техническом 

сотрудничестве в области разведения гевеи в Китае. Оно отражало 

содержание предварительных обсуждений по этому вопросу, ведущихся 

между Сталиным и Мао Цзэдуном с ноября 1950 г. Активную роль в его 

подготовке играл Чжоу Эньлай, стремившийся заключить соглашение, 

выгодное для обеих сторон. И Мао Цзэдун, и особенно Чжоу Эньлай в своих 

беседах со Сталиным подчеркивали факт отсутствия у Китая достаточных 

возможностей для удовлетворения условий СССР по приобретению у Китая 

каучука, чрезвычайно необходимого для народного хозяйства Советского 

Союза. В итоге дружественных переговоров было найдено компромиссное 

решение. 
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По соглашению о помощи СССР Китаю в выращивании каучуко-носовых 

предусматривалось получение Советским Союзом более 50% ежегодно 

добываемого китайской стороной каучука, в котором Советское государство 

очень нуждалось, на льготных условиях — со скидкой по сравнению с 

ценами на мировом рынке. Чжоу Эньлай в решении данного вопроса 

проявлял большую настойчивость, умение убеждать и находить 

компромиссные решения. В итоге дружественных переговоров при 

подготовке соглашения в него были включены элементы компромисса, 

предусматривавшие поставку из Советского Союза техники и материалов в 

кредит и командирование советских специалистов в помощь по 

выращиванию гевеи. Отметим, что обширные знания и дипломатический 

талант Чжоу Эньлая позволили несколько скорректировать текст 

соглашения, сделать его более приемлемым для китайской стороны. 

Корректировка некоторых статей выражалась «в смягчении формулировки о 

поставках каучука, закупаемого Китаем в третьих странах, в соответствии с 

указанием товарища Сталина», в определении размера кредита  в 100 млн 

долл. и включала некоторые другие поправки. 

Доклад Чжоу Эньлая Сталину был тщательно изучен советскими 

специалистами. Проект ответа Мао Цзэдуну подготовили Л.М. Каганович, 

М.З. Сабуров, М.Г. Первухин, И.Г. Кабанов и П.Н. Кумыкин. Была одобрена 

основная идея Доклада — курс на индустриализацию страны. Вместе с тем 

отмечены недоработки, связанные с отсутствием экономических расчетов, 

необходимых для определения правильных пропорций в развитии основных 

отраслей народного хозяйства, с отсутствием данных об объеме 

капиталовложений в промышленность, об источниках финансирования, и 

невнимание к ряду других необходимых характеристик. По некоторым 

направлениям предложенные китайской стороной экономические показатели 

и объем помощи СССР были охарактеризованы советской стороной как 

несоразмерные экономическим возможностям Советского Союза. 
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Сделанные И.В. Сталиным в ходе обмена мнениями принципиальные 

предложения по содержанию пятилетнего плана были тесно связаны с 

уровнем производственных мощностей СССР в деле оказания им помощи 

Китаю. Возможности Советского Союза учитывались и при определении 

основных направлений этой помощи. Сделав ряд принципиальных 

предложений по поводу содержания пятилетнего плана, И.В. Сталин заявил о 

намерении СССР всецело помогать Китаю в осуществлении им плановых 

заданий пятилетнего плана в таких вопросах, как геологоразведка, 

проектирование пред" приятий, поставка оборудования, предоставление 

технической документации, направление специалистов и выделение 

кредитов. Высказанная И.В. Сталиным точка зрения об основных 

направлениях сотрудничества и советской помощи Китаю, как показал 

предыдущий этап взаимодействия и весь последующий период, охватила 

основное содержание и конкретные формы предоставления помощи 

дружественной державе, развитие которой гарантировало успех КНР в 

создании базы индустриализации. Таким образом, премьер 

Административного совета, а с 1954 г. — премьер Госсовета находился у 

истоков формирования совместно с китайскими и советскими 

руководителями конкретного содержания советской помощи Китаю, 

складывания системы сотрудничества и взаимодействия сторон в 

восстановлении, реконструкции и строительстве «156 производственных 

объектов» — грандиозного события в экономической истории Китая. 

Методом «проб» и «ошибок» вырабатывался цикл предоставления помощи 

объектам соответственно степени их готовности. 

В докладе на VIII съезде КПК в сентябре 1956 г. Чжоу Эньлай сказал, что 

в период осуществления первого пятилетнего плана Советский Союз 

предоставил КНР «кредиты на льготных условиях, оказал помощь в 

проектировании 205 промышленных объектов и поставках для них большей 

части оборудования, направил много замечательных специалистов, а также 

оказал большую техническую помощь в других областях. Мы хотим 
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воспользоваться этим случаем, — подчеркнул Чжоу Эньлай, — чтобы 

выразить свою глубокую благодарность Советскому Союзу и странам 

народной демократии за эту сердечную, братскую помощь» . Внутренние 

проблемы как в Китае — политика «трех красных знамен», — так и в СССР 

— сокращение финансирования и задержки с поставкой оборудования с 

конца 1950-х годов — замедлили процесс реконструкции строительства 

предприятий из числа «156 производственных объектов» и сверхлимитных 

производств. Однако возросший уровень квалификации китайцев, 

продолжение получения из СССР поддержки и помощи, сила инерции как 

уникального явления социально-экономического развития десятилетнего 

периода возрождения экономики и страны в целом позволили удержать 

равновесие и через некоторое время продолжить экономическое 

строительство. Подытоживая результаты грандиозного события, отметим, 

что в течение первой пятилетки, до конца 1957 г., основная часть 

предприятий из списка «156 производственных объектов» была построена. К 

концу 1960 г. работа на 133 объектах уже была завершена, а ещѐ 17 объектов 

находились в процессе сооружения31. После отъезда в 1960 г. советских 

советников и отмены всех соглашений о сотрудничестве для Китая начался 

этап полностью самостоятельного возведения промышленных объектов по 

проекту «156 предприятий». На фоне повсеместной кампании по «массовой 

выплавке стали» реконструкция и новое строительство объектов, имеющих 

важное значение, замедлились. Только после упорядочения экономической 

ситуации в период урегулирования — с 1961 г. до 1965 г., появилась 

реальная возможность продолжить процесс реконструкции и строительства и 

выполнить в основном программу «156 объектов»
39

. В заключение отметим, 

что участие СССР в создании базы индустриализации Китая по сути является 

частью истории как КНР, так и СССР, причем — одним из лучших 

проявлений отношений сотрудничества в истории взаимодействия сторон. 

Следует констатировать, что в советской-российской историографии помощь 
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СССР Китаю и сотрудничество между ними в создании крупных 

производственных объектов получили высокую оценку, а именно: как 

необходимая предпосылка и основа индустриализации страны. В целом, не 

считая отдельных нюансов, аналогичная оценка дается и китайской 

историографией. 

 После смерти Сталина произошли изменения в советской внешней 

политике, в том числе и в отношениях с Китаем. Советский Союз с середины 

50-х годов начал делать шаги по ослаблению «холодной войны». Было 

заявлено, что СССР будет твердо следовать принципам мирного 

сосуществования, что третью мировую войну можно предотвратить. В 1954 

г. советская делегация во главе с Н.С. Хрущевым посетила Китай. Хрущев 

встречался и вел переговоры с Мао Цзэдуном. СССР передал Китаю военно-

морскую базу Порт-Артур
40

. Отношения с Китаем были еще тогда хорошими. 

Но уже во второй половине 50-х годов они начали ухудшаться. 

Началась длительная и болезненная полоса разногласий между СССР и 

Китаем. Велись острейшие споры, в которых обе стороны обвиняли друг 

друга во всех проблемах и неудачах. Фактически в начале 60-х годов 

отношения между Советским Союзом и Китаем были на грани разрыва. 

С 1957 г. в отношениях СССР и КНР стало заметно охлаждение. 

Обострились идейные и теоретические разногласия между руководителями 

обеих стран, противоречия во взглядах на пути строительства социализма. 

Китайское руководство стремилось форсировать индустриализацию КНР, 

рассчитывая на продолжение массированной экономической помощи со 

стороны СССР. Советская сторона не считала возможным помогать Китаю и 

расценивала линию на ускорение индустриализации КНР как ошибочную. 

Вопреки мнению Москвы в 1958 г. в Китае был принят курс на 

осуществление «большого скачка» в экономическом развитии. Не оглашая 

своих разногласий с Китаем, советское руководство стало более критически 
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относиться ко многим аспектам внутренней и внешней политики КНР, 

рассматривая некоторые ее конкретные проявления как авантюристичные и 

опасные для интересов СССР
41

. 

КНР считала Тайвань частью китайской территории и стремилась 

присоединить остров. Гоминдановское правительство на Тайване считало 

себя центральным правительством Китайской Республики. США и все 

западные державы, за исключением Великобритании, не признавали 

правительства КНР и сохраняли с Тайванем дипломатические отношения. 2 

декабря 1954 г. США заключили с правительством Чан Кайши на Тайване 

Договор о взаимной обороне, согласно которому Вашингтон обязался 

оказывать помощь в защите Тайваня. Важно, что согласно договору 

обязательства США распространялись на собственно Тайвань  

Советский Союз в целом старался удерживать Китай в русле своей 

политики и не препятствовал китайско-американским контактам, что 

соответствовало линии СССР на ослабление напряженности в отношениях с 

США. В середине 50-х годов достигло апогея советско-китайское 

экономическое сотрудничество, в рамках которого Китаю оказывалась 

помощь в модернизации хозяйства, политико-административной системы и 

подготовки кадров. В октябре 1957 г. СССР пошел на очень серьезный шаг, 

заключив соглашение о содействии Китаю в мирном использовании ядерной 

энергии. Советская сторона обязалась передать Китаю технологию 

производства ядерного оружия. Это решение резко ускорило движение КНР 

к приобретению ядерного статуса, что отчасти также было спровоцировано 

планами Вашингтона содействовать созданию ядерного потенциала Европы, 

а также помощью, которую США стали оказывать в 50-х годах Японии, 

Южной Корее и самому о. Тайвань в мирном использовании атома. Следует 

отметить, что руководство КНР после XX съезда настороженно относилось к 

изменениям во внешней политике СССР и считало линию на компромиссы в 
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вопросах контроля над вооружениями и разрядку напряженности не 

соответствующей интересам КНР и противоречащей идеалам мировой 

революции. 

 В октябре 1964 г. после довольно длительного периода открытой 

советско-китайской идеологической полемики, в отношениях между 

Москвой и Пекином наметились некоторые предпосылки к снижению 

градуса противостояния. Последнее во многом было связано со сменой 

руководства СССР: 14 октября Н.С. Хрущев был отправлен на пенсию. При 

этом, как в Москве, так и в Пекине данное событие вызвало определенные 

надежды на нормализацию советско-китайских отношений. Первый шаг 

сделало руководство КНР. 28 октября 1964 г. премьер-министр Госсовета 

КНР Чжоу Эньлай на встрече с послом СССР в Китае С.В. Червоненко 

заявил о намерении направить партийно-правительственную делегацию в 

Москву на празднование 47-й годовщины Октябрьской революции. 

Предложение было принято одобрительно. После рассмотрения его в ЦК 

КПСС было принято решение «попытаться использовать указанное 

предложение для установления контактов»
42

. 

А.И. Микоян заявил Чжоу Эньлаю, что «по идеологическим вопросам, 

касающихся отношений с КПК, в ЦК не было расхождений с товарищем 

Хрущевым, или даже оттенков во мнениях по этому вопросу». После этого 

китайская сторона дала понять, что в сложившихся обстоятельствах не 

ожидает улучшения отношений и «не видит основы для дальнейших 

переговоров» в ЦК КПСС продолжали играть заметную роль А.И. Микоян, 

М.А. Суслов, которые умело приспосабливаясь к политической 

конъюнктуре, нередко становились разработчиками некоторых остро 

критикуемых Пекином положений XX, XXI и XXII съездов партии. Поэтому, 

как только выяснилось, что руководство СССР не желает следовать 

требованиям Пекина об отмене решений последних съездов КПСС, стало 

понятно, что китайская миссия по «установлению контактов и изучению 
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обстановки»  пришла к выводу о невозможности договориться с новым 

руководством СССР по ряду принципиальных вопросов. 

Чжоу Эньлай искренне верил в то, что у него получится исправить 

ситуацию, которая произошла между 2-мя «братскими державами». Действия 

и советской и китайской сторон были направленны на урегулирование 

вопроса, а не эскалацию конфликта 

Статья бывшего в 1969 г. советником-посланником Посольства СССР в 

КНР А.И. Елизаветина о переговорах А.Н. Косыгина и Чжоу Эньлая 11 

сентября 1969 г. в пекинском аэропорту
43

.  Основное значение переговоров 

между Косыгиным и Чжоу Эньлаем состояло в том, что они отодвинули обе 

стороны от грани полномасштабного конфликта, перевели советско-

китайские отношения с пути, ведущего к катастрофическому столкновению, 

в русло политического соперничества на международной арене. наибольшее 

беспокойство Чжоу Эньлая вызывали «слухи о возможном превентивном 

ударе по базам производства ядерного оружия в Китае» (на что Косыгин 

ответил, что «СССР не готовится к войне»). В этой же беседе Чжоу Эньлаем 

было сформулировано и известное положение о наличии на границе так 

называемых «спорных районов». Тезис о «спорных районах» стал, по 

мнению комментаторов, «главным камнем преткновения», долгие годы 

препятствовавшим реальному прогрессу в решении пограничной проблемы. 

В то же время, сам факт пограничных переговоров, возобновлѐнных в 

октябре 1969 г. в Пекине, служил и для СССР, и для КНР «минимальной 

политической гарантией того, что противная сторона не собирается идти на 

резкое обострение военно-политической обстановки. Как констатировал А.И. 

Елизаветин, Чжоу Эньлай положительно оценил переговоры с А.Н. 

Косыгиным: «Вы проявили хорошую инициативу, что приехали сюда, и наша 

встреча привела к определѐнному результату» . 
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Важную роль в становлении, а затем в восстановлении и развитии 

российско-китайских отношений играла народная дипломатия. 

Широкомасштабная помощь нашей страны Китаю после подписания 

Договора позволила КНР в короткие сроки не только создать собственную 

промышленность и ее научно-техническую базу, но и содействовала 

развитию образования, здравоохранения и культуры, созданию вооруженных 

сил, усилению позиций нового государства в тайваньском вопросе и 

утверждению его права быть представленным в ООН. 

Тепло вспоминают в Китае о 10-тысячном отряде советских 

специалистов во главе с Иваном Васильевичем Архиповым, участвовавшим в 

строительстве 156 предприятий в Китае, многие из которых работают и по 

сей день. Ведущие позиции в китайской науке и ныне занимают 

представители многотысячного отряда китайских студентов и аспирантов, 

получивших в 1950-е годы образование в советских вузах.
44

 

В 1950-е широкое развитие получило культурное сотрудничество 

между нашей страной и молодой Китайской Народной Республикой. В Китае 

побывали и с огромным успехом выступали более ста советских 

коллективов, в том числе Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, 

Ансамбль «Березка», Ансамбль песни и пляски Советской Армии им. А.В. 

Александрова и другие известные ансамбли и исполнители. В свою очередь и 

в Советском Союзе с большим успехом выступали китайский цирк, артисты 

Пекинской оперы, ансамбль народных инструментов и т. д. 

Почти сразу после провозглашения КНР создается Пекинский 

Народный университет. При нем был открыт дипломатический факультет, 

преобразованный в 1955 г. в Пекинский дипломатический институт. Среди 

основных дисциплин, преподававшихся будущим дипломатам, был и курс 

лекций по истории китайской дипломатии, подготовленный коллективом 

преподавателей кафедры международных отношений. Группой советских 

студентов, учившихся в 1954—1956 гг. в этих учебных заведениях, был 
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сделан перевод лекций на русский язык. Курс лекций был первой попыткой 

дать систематизированный очерк истории внешних связей Китая, его 

дипломатии в новое и новейшее время. Применительно к истории страны 

студентам объясняли, что важнейшей формой международных связей Китая 

были его отношения как «верховного правителя мира», как «Поднебесной» с 

соседями — «вассалами». Период первой половины XIX — начала XX в. 

характеризуется ослаблением Китая, и как следствие этого самоизоляцией 

Китая от внешнего мира. Исторически Китай того периода представлялся 

студентам как пострадавшая сторона, как объект грабительской политики 

империалистических держав. В то же время замалчивался агрессивный 

характер внешней политики китайских империй, особенно маньчжурской, 

цинской империи (1644—1911). В ходе учебы проводился тезис, который, 

перефразируя известный постулат британской дипломатии, звучал: «У Китая 

нет ни врагов, ни друзей. У него есть лишь собственные интересы». При 

переиздании этих лекций в 1957 г. в них были внесены некоторые 

редакционные поправки. 

Нельзя не упомянуть, что для подготовки преподавателей и студентов 

Пекинского дипломатического института (ПДИ) в Китай были приглашены 

известные советские специалисты-международники: академик Н. Иноземцев, 

профессора Н. Сидоров, Л. Кутаков и ряд других. Это был хороший период 

сотрудничества двух ведущих вузов СССР и Китая (ПДИ и МГИМО), 

готовивших дипломатические кадры для своих стран.
45

 

Отмечая роль народной дипломатии, необходимо особо отметить 

деятельность Китайского народного общества дружбы с заграницей (КНОДЗ) 

– всекитайской народной организации, чья деятельность в рамках народной 

дипломатии заключается в укреплении дружбы народов, развитии 

международного сотрудничества, обеспечении мира на планете и содействии 

всеобщему развитию. КНОДЗ определяет для себя следующие задачи: 
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развивать отношения конструктивного позитивного сотрудничества с 

общественными организациями всех социальных групп дружественных 

Китаю стран посредством взаимных визитов, семинаров, конференций, 

двусторонних встреч, способствовать взаимопониманию, развитию дружбы; 

прилагать усилия для сохранения мира во всем мире, для поддержания 

общей безопасности, быть солидарными с народами, борющимися за 

социальный прогресс, защищающими национальный суверенитет; 

способствовать неправительственному сотрудничеству в области экономики, 

торговли, образования, науки; участвовать в зарубежных 

неправительственных культурных обменах, направлять за рубеж китайские и 

встречать иностранные группы народного творчества, организовывать 

выступления и выставки; по поручению правительства координировать и 

управлять работой по установлению и развитию связей китайских городов и 

их зарубежных городов-побратимов, являться членом Лиги местного 

самоуправления, представляя Китай; являться неправительственной 

организацией с консультативным статусом в ООН, принимать активное 

участие в деятельности обменов в ООН и других международных 

организациях; осуществлять другую работу, касающуюся дружественного 

сотрудничества китайского народа с народами других стран
46

. 

Финансирование КНОДЗ осуществляется из трех основных источников:  

 государственное финансирование;  

 доход от деятельности организации;  

 взносы китайской и зарубежной общественности.  

Государственное финансирование данного направления развития 

общественной дипломатии определяет КНОДЗ как организацию, 

проводящую партийно-государственную линию в сфере 

межгосударственных отношений гуманитарной направленности. Значение 

«народной дипломатии» в китайском дипломатическом инструментарии еще 
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в 1957 году определял премьер КНР Чжоу Эньлай: «…китайская дипломатия 

объединяет в себе три вида дипломатии – официальную, полуофициальную и 

народную»
47

, каждая из которых является неотъемлемой частью комплексной 

дипломатии КНР. Среди всех сфер дипломатической деятельности 

правительственная дипломатия (встречи на высшем дипломатическом 

уровне) занимает центральное положение, но народная дипломатия – это 

прочный основополагающий фундамент. 

 

2. Чжоу Эньлай как основатель дипломатии КНР 

 Среди представителей политической элиты Китайской Народной 

Республики Чжоу Эньлай, без сомнения, выделялся своим высоким 

интеллектуальным уровнем. Он получил блестящее разностороннее 

европейское и китайское образование, что значительно укрепило его 

способности, позволяло решать многие самые трудные задачи, которые 

требовали высочайшей эрудиции и умения применять полученные знания на 

практике. Ум Чжоу Эньлая имел рационалистическую и прагматическую 

направленность. 

 Осенью 1949 г. на заседании Центрального народного правительства, 

уделившему немало внимания кадровому вопросу, решилась и политическая 

судьба Чжоу Эньлая. Он был назначен премьером Государственного 

административного совета страны и одновременно стал министром 

иностранных дел КНР. Пост главы правительства он будет занимать в 

течение 37 лет до своей кончины в 1976 г., в немалой степени определяя 

внутренний и внешнеполитический курс Китая
48

. 

 Чжоу Эньлай показал себя не только практиком и рационалистом, но и 

теоретиком, нарождающейся в Китае новой государственности. Он отмечал, 

что «новый демократический режим власти является институтом собраний 

народных представителей демократического централизма, который совсем не 
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отличается от старого демократического парламентаризма, но не равно 

аналогичен с советским строем. Мы – союз каждого революционного класса. 

Особенность у нас показывается в форме Народного Политического 

Консультативного Совета Китая. Органы правительства и существующие 

конгрессы народных представителей в разном месте, и также будущие 

собрания народных представителей, все будут показывать эту особенность». 

 Женева является частым местом проведения международных 

конференций, и конференция 1954 года получила пользу как от Организации 

Объединенных Наций, так и от швейцарского гостеприимства. Женевская 

конференция открылась 26 апреля и в равной степени была посвящена Корее 

и Индокитаю. 

 В течение двух веков Европа была центром мировой дипломатии. 

Именно здесь великие державы вели классическую дипломатию, 

господствовали в Европе, а затем влияли на весь мир. Поскольку Китай, 

старая восточная империя, был вынужден присоединиться к европейской 

международной системе в середине 19-го века, его статус был продиктован 

европейскими державами. В частности, на Парижской конференции 1919 

года судьба Китая зависела от власти великих держав. Для Чжоу, студента 

колледжа, самым неприемлемым фактом было то, что Китай был связан с 

союзниками во время Первой мировой войны, но в конце войны он был 

вынужден уступить территорию своему союзнику во время войны, Японии. 

Затяжное недовольство Чжоу иногда выражалось во время его бесед с 

иностранными гостями после того, как он стал премьер-министром КНР. 

 Чжоу приехал в Женеву в 1954 году, чтобы заявить, что: 

«Международный статус и права Китайской Народной Республики 

подвергались недопустимой дискриминации. Мирному развитию и 

безопасности Китая постоянно угрожают ... Понятно, что эта ситуация 

больше не должна преобладать. Наша конференция должна отметить начало 

перемен в этой ситуации ". 
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 На Женевской конференции 1954 года Чжоу Эньлай стремился 

преследовать то, что КНР считала своими законными интересами; в 

частности безопасность и статус
49

. 

 В Женеве, корейский вопрос зашел в тупик вскоре после того, как обе 

стороны начали обсуждать роль Организации Объединенных Наций и 

процедуры политического урегулирования конфликта. Делегаты США и 

Южной Кореи, при поддержке западных делегатов, были полны решимости 

видеть, что выборы наблюдались и контролировались Организацией 

Объединенных Наций, но делегаты из Северной Кореи, поддержанные 

Советским Союзом и Китаем, отказались принять это предложение. 

Северокорейская риторика отразила свою горечь по отношению к США, 

которые осудили Северную Корею как агрессора в Корейской войне. 

Министр иностранных дел Северной Кореи настаивал на том, что 

общенациональные избирательные комиссии должны проводить 

общенациональные выборы в Корее и что эта комиссия должна состоять из 

равного числа членов из Северной и Южной Кореи для выполнения важной 

задачи по подготовке выборов. Однако на корейском этапе Женевской 

конференции различные предложения Востока и Запада о мирном 

урегулировании в Корее не привели к слиянию коммунистической и 

некоммунистической частей разделенной Кореи.  

 Чжоу утверждал, что США лишились права контролировать выборы в 

результате своего "незаконного" вмешательства в Корейскую войну
50

. Он 

настаивал на том, что вывод всех иностранных сил из Кореи является 

предварительным условием для корейского народа, свободно выражающего 

свою волю на выборах без внешнего вмешательства. Между тем, Чжоу 

добавил, что «Китай не будет против международного надзора за всеобщими  

корейскими выборами, при условии, что международный надзор 

осуществлялся нейтральными государствами, а не Организацией 
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Объединенных Наций». Ни позиции Северной и Южной Кореи, ни планы их 

союзников в течение мая заметно не изменились.
51

 

 Недовольство Чжоу по отношению к США был вызван отчасти теми 

целями, которым Организация Объединенных Наций воспользовалась в 

Корейской войне, и отчасти из-за исключения Пекина из состава США из-за 

американских манипуляций. Поддерживая свое несогласие с наблюдением 

США за общекорейскими выборами, Чжоу, тем не менее, 12 мая предложил 

участникам не допускать, чтобы конференция оставалась в тупике в течение 

какого-либо промежутка времени по вопросу о роли США в урегулировании. 

Он утверждал, что представители должны знать, что эта конференция была 

проведена с целью поиска других путей достижения разумного решения 

корейского вопроса. Но из-за бескомпромиссных позиций обеих сторон в 

отношении роли США на общекорейских выборах дискуссия не 

продвинулась до 14 мая, когда официальная корейская сессия была утоплена. 

 Однако Чжоу также полагал, что соглашение о перемирии в Корее, 

которое было одобрено Организацией Объединенных Наций, имеет 

международно-правовую силу, чтобы предотвратить окончание Женевской 

конференции без какого-либо результата, Чжоу настаивал на продолжении 

обсуждения. Он заявил, что делегация КНР привнесла дух переговоров и 

примирения, чтобы впервые принять участие в этой международной 

конференции. С этой целью Чжоу предложил Конференции: «Принять те 

общие взгляды в качестве позитивной основы для продвижения вперед в 

переговорах и, тем временем, в тех областях, где существуют разногласия, в 

поисках способа их решения. Конференция подошла к концу 15 июня, теперь 

Чжоу смог сосредоточиться на проблеме Индокитая, которая была его 

главной заботой в Женеве. 

 Переговоры по индокитайскому вопросу, которые начались 8 мая, 

проходили достаточно тяжело. Вслед за выступлением министра 
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иностранных дел Франции Жоржа Бидо, который 10 мая изложил свое 

видение примирения во Вьетнаме, выступил заместитель премьер-министра 

ДРВ Фам Ван Донг со своим планом урегулирования в Индокитае. План 

предусматривал признание Францией полной независимости всех трех 

индокитайских стран — Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, вывод из Индокитая 

всех французских войск, проведение в трех освобожденных странах 

всеобщих выборов и создание единых правительств, которые будут 

признавать экономические и культурные интересы Франции в Индокитае 

и могут войти во Французский союз на основании добровольности
52

. 

 В обращении Чжоу Эньлая четко указывалось, как делегатам Вьетнама, 

так и Франции, что позиция Пекина в Женеве ни в коем случае не совпадает 

с позицией Вьетнама по всем вопросам. Хотя Китай полностью поддержал 

антиколониальную борьбу за независимость. Китай не поддержал их 

претензий к Камбодже и Лаосу. В случае необходимости Пекин будет и 

дальше убеждать Вьетнам согласиться вывести свой военный персонал из 

двух королевских государств и пойти на компромисс на линии раздела. 

Беспокойство Китая вызвано превосходством французской авиации в 

Индокитае
53

. 

 15 июня Чжоу, Молотов и Фам Ван Донг встретились в Женеве, чтобы 

обсудить, как добиться прогресса в вопросах Индокитая. На встрече Чжоу 

заявил, что Вьетнам необходимо признать их военный персонал в Лаосе и 

Камбодже. Чтобы заставить Вьетнам принять его предложение, Чжоу 

предложил 

 На предстоящих сессиях Фам Ван Донг должен признать присутствие 

вьетнамских солдат в Лаосе и Камбодже. Вьетнам выведет вооруженный 

формирования из двух государств в соответствии с принципом вывода всех 

иностранных войск из Лаоса и Камбоджи. По словам Цюй Синя, Молотов тут 
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же поддержал это предложение; и Чжоу, Молотов и Фам наконец 

согласились, что Чжоу Эньлай представит свое предложение на следующей 

сессии. 

 Наконец 21 июля 1954 года, представители вооруженных сил Франции 

и ДРВ подписали соглашение о перемирии, которая распространялась 

на Вьетнам, Лаос и Камбоджу. Заключительная декларация Женевской 

конференции обязывала ее участников уважать суверенитет, независимость, 

единство и территориальную целостность индокитайских государств, 

не допускать вмешательства в их внутренние дела. 

 Последние трудности свелись к определению состава нейтральной 

комиссии, которая должна контролировать выполнение решений 

конференции, демаркационной линии, отделяющей ДРВ от Южного 

Вьетнама, и срок проведения общих вьетнамских выборов, которые бы 

объединили Вьетнам. В конце концов было согласовано, что комиссия будет 

состоять из представителей Индии, Канады и Польши под председательством 

индийского представителя; что демаркационная линия пройдет через 

17 параллель (Бедель Смит настаивал на 18 параллели), а выборы состоятся 

в Лаосе и Камбодже в 1955 г., а во Вьетнаме в 1956 г. 

 На Бандунгской конференции 1955 г., где были представлены 29 стран 

Азии и Африки, Чжоу Эньлай обратил внимание на необходимость 

разработки концепции мирного сосуществования и урегулирования проблем, 

существующих между странами Азии и Африки.  Для Китая это было 

насущной проблемой в связи с обострением китайско-индийских отношений. 

Чжоу Эньлай призвал стороны тщательно изучить их историю, что, по 

мнению премьера, позволит выработать универсальные принципы 

межгосударственного взаимодействия между всеми афро-азиатскими 

странами.  Следует отметить, что в отличие от Джавахарлала Неру, 

посвятившего свое выступление проблеме единства стран Азии и Африки, и 

уделившего мало внимания собственной стране, Чжоу Эньлай сделал в своей 

речи акцент больше на историческом пути Китая и его роли в 
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международной политике, как основоположника движения мирного 

сосуществования. Китайский премьер также затронул проблему 

пограничного урегулирования, заверив все страны в миролюбивом курсе 

КНР и пообещав соблюдать установленные границы.  Чжоу Эньлая называют 

автором «пяти принципов мирного сосуществования», которые должны были 

снизить градус напряжѐнности между Востоком и Западом. 

 Они заключались в следующих положениях: « 

1) Взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета.  

2) Ненападение.  

3) Невмешательство во внутренние дела.  

4) Равенство и взаимная выгода.  

5) Мирное сосуществование.  

 Формально, это была инициатива не только Китая, но ещѐ Бирмы и 

Индии. Но близкие к этой проблеме люди называли фактического творца 

идеи Чжоу Эньлая. 

 Примечательно, что такие принципы явно расходились с официальной 

китайской пропагандой. Там господствовала идея Мао Дзэдуна о 

неизбежности новой войны. Чжоу Эньлай напротив, убеждал в гибельности 

такого шага. Он неоднократно подчѐркивал, что при наличии ядерного 

оружия такое столкновение завершиться не победой, а гибелью всего 

человечества. Чжоу Эньлай считал имеющиеся разногласия между КПК и 

КПСС - трагической ошибкой и напоминал о том, что они совместно начали 

борьбу за победу коммунистических идеалов в мире 

Все отмечали личное обаяние китайского премьера. Он был 

сторонником личных встреч и неформального общения при решении даже 

сложных и конфликтных вопросов. Чжоу Эньлай немало путешествовал, 

побывав в самых разных странах Азии, Европы, Африки. Он был узнаваемой 

фигурой мирового уровня, и это укрепляло его положение внутри страны.  

 Когда в 1954 г. состоялась Женевская конференция, посвящѐнная 

проблеме Индокитая, делегация, возглавляемая Чжоу Эньлаем, активно 
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поддерживала предложение Демократической Республики Вьетнам признать 

еѐ независимость. Именно позиция СССР и Китая во многом определила 

начало крушения французского колониального господства в этом регионе. 

Пытался Чжоу Эньлай решить и проблему Тайваня. Он считал, что 

имеющиеся разногласия между КПК и партией Гоминьдан необходимо 

преодолеть. Для этого он предлагал создать третий общенациональный 

единый фронт. Он высказывал мысль о том, что каждый китаец должен 

служить своему народу, о чѐм публично заявил с трибуны Всекитайского 

собрания народных представителей 1-го созыва. 

Сейчас, когда Китай является одной из наиболее динамично 

развивающихся стран мира, а его политические амбиции уже давно вышли за 

рамки региона Восточной Азии, остаѐтся лишь отдать должное 

дальновидности Чжоу Эньлая, который немало потрудился для достижения 

такого статуса своей страны.  

Сам Чжоу был доволен результатом. Он достиг своих основных целей 

на Женевской конференции: прекратить войну в Индокитае у границы с 

Китаем и предотвратить создание иностранных баз и сил в Индокитае. 

Нельзя не подчеркнуть вклад Чжоу Эньлая в развитие и нормализацию 

отношений между США и КНР.  

3 апреля 1971 года министерство иностранных дел Китая и 

Государственная спортивная комиссия обратились к Центральному комитету 

Коммунистической партии Китая с предложением пригласить американскую 

сборную по настольному теннису. Председатель ЦК КПК Мао Цзэдун 

одобрил данную идею и решил пригласить американскую команду посетить 

Китай накануне закрытия чемпионата. На следующий день Государственный 

департамент США получил сообщение от китайского посольства о 

«приглашении китайской стороной команды Соединенных Штатов Америки 

по настольному теннису посетить КНР» и сразу же сообщил об этом в Белый 

дом. Никсон узнал об этой новости поздно вечером, однако незамедлительно 

сообщил через посланника о том, что американская сторона принимает 
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приглашение Китая. Впоследствии Никсон сказал: «Я никак не ожидал, что 

инициатива Китая будет реализована в такой форме — в форме приглашения 

нашей команды по настольному теннису посетить Пекин». 10 апреля в Пекин 

прибыли 9 американских спортсменов, 4 члена ассоциации настольного 

тенниса, супруги двух спортсменов, а также небольшая группа американских 

журналистов. Данный визит стал первым официальным визитом 

американских представителей в КНР с момента ее образования 1 октября 

1949 г. Американские спортсмены провели несколько матчей с китайскими 

атлетами. В ходе визита они также посетили такие достопримечательности, 

как Летний Дворец, Великая Китайская стена, посмотрели на жизнь КНР 

изнутри, познакомились с богатым историко-культурным наследием страны. 

Премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай провел встречу со спортсменами в 

Доме Всекитайского собрания народных представителей. В ходе этой 

встречи премьер подчеркнул: «Вы открыли новую главу отношений между 

Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки. Я 

считаю, что это новое начало нашей дружбы, несомненно, будет поддержано 

большинством граждан наших стран». По окончании своего визита в Пекин 

американский фотограф Франк Фесибек выразил такое мнение о Китае: «Мы 

увидели сплоченное и аккуратное общество. В общем, они переживают 

бедность в некоторой степени, зато там абсолютно нет печали и голода. 

Люди выглядят здоровыми, у них круглые лица, розовые щеки и белые зубы. 

Они выглядят очень счастливыми». Это было первое позитивное 

высказывание о социалистической КНР со стороны капиталистического 

государства. Американские спортсмены находились в Китае в течение 7 

дней, то есть до 17 апреля 1971 г. В день прибытия американских 

спортсменов в Пекин газета The New York Time
54

 опубликовала статью, в 

которой журналисты предположили, что после посещения американскими 

спортсменами КНР в эту страну могут быть допущены и другие категории 
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граждан США. И уже 14 апреля Соединенные Штаты отменили запрет на 

посещение Китая американскими гражданами, а также сняли ограничения на 

торговлю с Пекином. Это свидетельствует о том, что Вашингтон, в свою 

очередь, также пошел навстречу Пекину. Кроме того, 14 апреля 

американский президент Р. Никсон объявил, что США намерены 

предоставить визы ряду китайский граждан, которые желают посетить 

страну, ослабить валютные ограничения, начать перевозку китайских грузов, 

организовать импорт определенных товаров из Китая, а также разрешить 

поставки американских товаров на китайский рынок. Г. Киссинджер, говоря 

о визите американских спортсменов в КНР, отмечал, что он «стал 

международной сенсацией, привлек внимание всего мира, конечно, этому 

способствовало грамотное руководство мероприятием Чжоу Эньлая»
55

. 

В 1972 г. китайские спортсмены нанесли ответный визит в, где провели 

с американскими атлетами серию товарищеских матчей под девизом 

«Дружба превыше всего». Р. Никсон принял китайскую делегацию, 

возглавляемую Чжуан Цзэдуном, в Розовом саду Белого дома. В своей 

приветственной речи Никсон подчеркнул, что в матче между китайской и 

американской командами будет сторона победившая и сторона проигравшая, 

однако главной победой, по его словам, «станет дружба между народами 

Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики». Также китайская 

делегация смогла ближе познакомиться с Америкой, с ее культурой и 

повседневной жизнью. Однако еще до ответного визита спортсменов из КНР 

был сделан важный шаг в направлении нормализации отношений между КНР 

и США. 2 июня 1971 г. в Вашингтон пришло сообщение из Пекина, 

переданное через президента Пакистана Яхья Хана, о готовности китайских 

представителей принять у себя президента США с официальным визитом
56

. 

Как отмечал Р. Никсон в своей книге «На арене. Воспоминания о победах, 

поражениях и возрождении»: Г. Киссинджер, сторонник американо-
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китайского сближения, расценил это послание как одно из самых важных 

среди тех, которые Вашингтон получал после Второй мировой войны. В 

июне состоялась тайная поездка Киссинджера в Пекин, где он провел 

переговоры с китайскими лидерами — Мао Цзэдуном, Чжоу Эньлаем и др.
57 

Во время переговоров Киссинджер подчеркнул: «США более не являются 

врагом Китая, не будут более изолировать Китай, поддержат предложение о 

восстановлении членства КНР в ООН, но выступят против изгнания из ООН 

представителей Чан Кайши»
 58

. Вашингтон сдержал свое обещание, и уже 25 

октября 1971 г. в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН  

КНР заняла место Китайской Республики в организации, в том числе место в 

Совете Безопасности. В середине июля 1971 г. президент США Р. Никсон 

выступил с телевизионным обращением к согражданам, заявив о визите 

Киссинджера в Пекин, а также о своем предстоящем визите в КНР. И, 

наконец, 21 февраля 1972 г. Никсон посетил КНР с визитом, который стал 

историческим. А 1 января 1979 г. были установлены дипломатические 

отношения между КНР и США. Стороны подтвердили приверженность 

противостоять усилиям любых государств по установлению гегемонии. 

Таким образом, пинг-понговая дипломатия, осуществленная Китаем и США 

в 1970-х годах, стала, безусловно, прорывом в американо-китайских 

отношениях, было положено начало эпохе нормализации китайско-

американских отношений. Благодаря этому завершилось состояние 

разобщенности между КНР и США, которое продолжалось уже более 20 лет. 

В 1973 г. была проведена телефонная линия для связи председателя КНР и 

президента США. С этого момента стороны достаточно часто проводили 

переговоры на уровне официальных лиц. Также началось активное 

сотрудничество между КНР и США в экономической, политической, 

военной, культурной и других сферах. 
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Заключение    
 Рассмотрев и проанализировав фактически все исторические моменты, 

причастным к которым был Чжоу Эньлай, можно прийти к выводу о том, что 

этот человек во многом был олицетворением дипломатии Китая.   

Чжоу Эньлая можно считать отцом-основателем дипломатической 

службы КНР. Он участвовал в урегулировании «Сианьского инцидента», в 

переговорах с американцами в декабре 1945 года и в начале 1970-х, в 

Бандунгской и Женевской конференциях. Наблюдая за дипломатическим 

поведением иностранцев, он стремился усвоить то, что может быть полезно 

для дипломатии КНР.  

Чжоу Эньлай полагал что на первом месте должны стоять 

государственные интересы, а затем уже общность или различие идеологии. 

Он является разработчиком «народной дипломатии» КНР т.е., дипломатии, 

осуществляемой по линии общественных организаций и обменов людьми. 

Главной особенностью дипломатии считается также выдвинутый им принцип 

«шо-тун цунь и» - «находить общее несмотря на различия». 

 Среди китайских коммунистов заметную роль играл Чжоу Эньлай. Он 

достаточно рано встал на путь революционной борьбы. Будучи выходцем из 

семьи чиновника, он получил хорошее образование, как в китайских учебных 

заведениях, так и за рубежом. Чжоу Эньлай долго жил во Франции, где имел 

возможность познакомиться со многими представителями европейских 

политических кругов. Этот опыт в дальнейшем помог ему в его деятельности 

на дипломатическом поприще. 

 Вернувшись на родину, Чжоу Эньлай активно способствовал победе 

коммунистов в развернувшейся гражданской войне. Он не был 

«кабинетным» революционером. Под его руководством была организована 

подпольная работа на территории, контролируемой враждебным 

Гоминьданом. Неоднократно он рисковал жизнью, но благодаря своим 

недюжинным способностям в разведывательном деле, сумел избежать ареста 

и казни. Ему поручали вести переговоры с противниками коммунистической 
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идеи, и Чжоу Эньлай многих оппонентов убедил пойти на уступки, и даже 

сотрудничать с КПК. 

 Чжоу Эньлай был неизменным главой правительства Китая, 

представлял свою страну за рубежом. Будучи сторонником политического 

компромисса, он немало усилий приложил для того, что примирить 

сторонников разных подходов в выстраивании оптимального социально-

экономического курса развития китайского государства. При этом он 

последовательно поддерживал Мао Цзэдуна, считая, что он лучше всего 

подходит на роль лидера в такой крестьянской стране как Китай. 

 Можно отметить, что Чжоу Эньлай внес большой вклад в становление 

дружественных отношений между Советским Союзом и Китайской 

Народной Республикой. Благодаря успешным переговорам и грамотному 

политическому диалогу, Чжоу Эньлай добился выгодных торгово-

экономических договоров в начале формирования молодой Республики. За 

этот короткий срок Китаю удалось достичь высоких темпов производства и 

благосостояния народа, каких ещѐ никто не добивался, особенно после 

изнуренной гражданской войны, которая ослабила финансовую сторону 

Китая. Именно благодаря Чжоу наши страны до сих пор считают себя 

«братскими народами» и имеют множество торговых, политических и 

военных договоров, которые взаимовыгодны и только укрепляют положение 

России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

  На международной арене Чжоу Эньлай добивался мирного разрешения 

имеющихся конфликтов. Чжоу также возглавлял китайскую делегацию для 

участия в Женевской конференции, состоявшейся в апреле 1954 года, и 

провел переговоры с заинтересованными сторонами в духе поиска истины из 

фактов, тактики построения международного единого фронта, а также пяти 

принципов мирного сосуществования, чтобы решить вопрос о Индо-Китае. 

На этих переговорах получили независимость и международное признание 

Северный Вьетнам, Лаос и Камбоджа.  
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 Он стал автором знаменитых «пяти принципов мирного 

сосуществования», которые Чжоу Эньлай провозгласил вместе с премьер-

министром Индии Джавахарлалом Неру и премьер-министром Бирмы У Ну, 

позволявших добиться дипломатического урегулирования спорных вопросов 

во взаимоотношении между государствами. Данная концепция была 

одобрена и принята в качестве основ международных отношений на 

Бандунгской конференции в 1955 году. «Пять принципов мирного 

сосуществования» были призваны снизить градус напряжѐнности между 

Востоком и Западом, а также выступали за всестороннее экономическое и 

культурное сотрудничество между странами Азии и Африки.  

 В вопросе нормализации отношений с США китайская дипломатия 

пошла на неординарный ход. В условиях существовавшей тогда 

напряженности в китайско-американских отношениях пригласить кого-либо 

из руководящих деятелей США с визитом в Пекин было весьма 

затруднительно. Поэтому Китай пошел на дипломатию «малых шагов», 

которая получила название в дипломатических кругах почти всего мира, как 

«пинпонговая дипломатия». В Китай была приглашена национальная сборная 

Соединенных Штатов по настольному теннису для проведения 

показательного матча в Пекине. Сборная была принята Чжоу Эньлаем. В 

ряде встреч между Чжоу Эньлаем и Генри Киссинджером была обговорена 

договоренность, что позже президент США Никсон посетит Китай. Визит 

американского президента в феврале 1972 г. не нормализовал полностью 

дипломатические отношения между США и, но в целом это был, конечно, 

прорыв китайской дипломатии в китайско-американских отношениях, 

имевший немалые международные последствия. Кстати, эта поездка явилась 

началом «трехсторонней дипломатии» (США, СССР, Китай) и это стало 

очередным дипломатическим успехом Чжоу Эньлая.  

 Одной из особенностей политики Чжоу Эньлая является то, что он, 

удерживая основную линию внешней политики на весь мир, обращал свой 

взор внутрь страны. Он сочетал международные признанные 
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дипломатические правила и средства с традициями и философской мыслью 

Китая, формируя таким образом дипломатическую мысль и стиль с 

китайской спецификой. 
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