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Введение 

 

Китай занимает особое место как в деятельности ООН, так и на 

международной арене. В настоящее время все мировое сообщество 

внимательно следит за тем, какую роль играет ООН в создании нового и 

справедливого международного порядка в политической и экономической 

сфере, в борьбе против гегемонии, а также по сохранению мира и 

стимулированию развития. Китай уделяет особое внимание контактам и 

сотрудничеству всех 5 стран, постоянных членов СБ ООН, чтобы 

способствовать мирному развитию во всем мире. 

Во второй половине XX века структура международных  отношений 

отражала послевоенное устройство мира. Пять великих держав ¬ 

победителей во Второй мировой войне (Великобритания, Китай, СССР, США  

и Франция) вошли в состав главного органа ООН, ответственного за  

поддержание международного мира, - Совета Безопасности. Развивающиеся  

государства — члены ООН, которые имеют численное преимущество в  

организации, требуют пересмотра сложившейся структуры ООН с учетом их  

возросшего статуса и, соответственно, влияния на международной арене.  

Поэтому позиции вышеуказанных постоянных членов Совета Безопасности  

ООН — и особенно Китая, представленного в ООН с 1971 г. политическим  

режимом Китайской Народной Республики, которая позиционирует себя как  

неформального лидера развивающегося мира — в отношении деятельности  

Организации Объединенных Наций и происходящих внутри нее изменений  

представляются важными для анализа и изучения современными 

ученымимеждународниками и политиками.   

Позиция Китайской Народной Республики (КНР) в отношении ООН в  

этой связи представляет особый интерес для:   

- членов Совета Безопасности, стремящихся сохранить свой статус и  

единство «пятерки» «старых членов»;   
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- кандидатов в постоянные члены этого  органа, рассчитывающих если 

не на поддержку, то хотя бы на отсутствие противостояния со стороны 

Пекина;  

- большого числа остальных членов организации, в том числе 

развивающихся государств, которые недовольны своим положением в  

организации и, так же как и кандидаты в постоянные члены Совета  

Безопасности, предлагают варианты изменений ООН с надеждой на их  

одобрение в Вашингтоне, Лондоне, Москве, Париже и особенно в Пекине,  

который никогда не скрывал своего желания скорректировать 

международную систему в соответствии со своей растущей мировой 

экономической и политической мощью.   

Помимо насущных вопросов, связанных с реформированием ООН,  

данная международная организация решает целый спектр международных  

проблем, в том числе и новых, например, связанных с террористической  

угрозой. Роль постоянных членов Совета Безопасности в рассмотрении  

глобальных проблем с момента учреждения ООН всегда была значительной.  

В этой связи исследование формирования позиции КНР в отношении  

Организации Объединенных Наций, а также факторов, обусловливающих эту  

позицию, является крайне важным и перспективным.  

Анализ взаимоотношений Китая и ООН представляется  

многоаспектным и полноформатным: с одной стороны, он включает  

страновой анализ,  ставя во главу угла конкретное государство с его историей  

и международным статусом, а с другой ¬ анализ функционирования такого  

международного многостороннего механизма, каким является ООН. Эти  

объекты исследования, Китай и ООН, предстают в качестве отдельных  

субъектов международного права, которые характеризуются только им  

присущими признаками. На протяжении исследуемого периода они в силу  

наличия этих признаков и влияния международной среды претерпевали 

определенные изменения.  
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На нынешнем этапе развития международных отношений Китай занял 

выжидательную позицию и сохраняет широкие возможности для 

маневрирования, действуя в духе наставлений Дэн Сяопина, а именно: 

извлекать выгоду из текущей ситуации. Развитие тенденций усиления 

мировой многополярности и глобализации создало благоприятнее условия 

для международного мира и развития. Вместе с тем продолжают действовать 

такие рецидивы биполярной системы, как менталитет холодной войны, 

гегемонизм и политика с позиции силы. В качестве их особо опасных 

проявлений китайские аналитики выделяют попытки расширения военных 

блоков, увеличения разрыва в доходах развитых и развивающихся стран, 

стремление вмешаться во внутренние дела, локальные конфликты. 

Историографический обзор. Историографию работы составляют 

научные статьи российских авторов, таких как  Абдуллаев М.1, Арсентьева 

И.И.2, Виноградов А.О.3, Волохова А.А.4, Гулина Е.В.5, Исаева А.С.6, 

Портяков В.Я.7 и других. Работы зарубежных авторов, как Чжан Ваньхай 

«Китай и ООН: хронология важнейших событий»8, Цзун Чэнкан «Об участии 

Китая в создании ООН»9, Янь Сюэтун «Анализ национальных интересов 

 
1 Абдуллаев М. История международных отношений (ХХ в. II часть, 1945—2000 годы). М.: Проспект. 2011. 

С.215. 
2 Арсентьева И.И. Китай в системе международных отношений: реалии и перспективы. Актуальные 

проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации. Материалы IV Международной 

научно-практической конференции. Чита: Изд-во ЗабГУ. 2012. С. 72. 
3 Виноградов А.О. Внешняя политика Китайской Народной Республики в 1949-1976 гг. [Электронный 

ресурс] // Перспективы : сетевое издание Центра исследований и аналитики Фонда исторической 

перспективы. 2016. 15 авг. 

11Р1_:http://www.perspektivy.info/history/vneshnaja_politika_kitajskoj_narodnoj_respubliki_v_1949_1976_дд_20

16-08-15.htm 
4 Волохова А. Изменения во внешнеполитических концепциях КНР. — Проблемы Дальнего Востока.2009. 

№ 3.С.39. 
5 Гулина Е.В. Внешнеполитический курс КНР: эволюция и тенденции развития // Актуальные проблемы 

современных международных отношений. 2015. № 5. С. 22-31. 
6 Исаев А.С. Российско-китайское взаимодействие по вопросам обеспечения информационной безопасности 

// Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Вып. 23 / под ред. Е.И. Сафроновой. 

М.: ИДВ РАН, 2018. С. 224—226 
7 Портяков В.Я. КНР и ООН [Электронный ресурс] // Независимая газета. URL: 

http://www.ng.ru/courier/2011-10-31/9_knr_oon.html 
8 Чжан Ваньхай. Китай и ООН: хронология важнейших событий (кит.яз.) // Жэньминь жибао. Пекин: 

Чжунго гунчаньдан чжунъянвэйюаньхуй дэ цзигуань бао. 2001. - 26 октября. - Сс. 7-7 
9 Цзун Чэнкан. Об участии Китая в создании ООН (кит.яз.) // Чжунго сяньдай ши (Новейшая история Китая). 

Пекин, 1996. - № 1.сс. 27-36 
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КНР»10 и др. Эти работы интересны тем, что авторы рассматривают участие 

КР в процессе создания ООН в качестве важного этапа внешней политики 

Китая, в ходе которого формировались как его статус в создаваемой 

международной организации, так и ключевые основы его будущего 

международного положения.  

Проанализировано участие Китайской Республики в создании ООН в 

статье российского ученого А.Г. Ларина «Страницы истории: Китайская 

Республика в ООН»11. Можно также отметить работы Ю.М. Галеновича12  и 

С.Б. Крылова13, в которых рассматривается история создания ООН и в 

отдельных случаях упоминается об участии Китайской Республики в этом 

процессе.  

Также историографическую базу работы составляют работы, в которых 

рассматриваются различные аспекты участия как Китайской Республики, так 

и Китайской Народной Республики в вопросах, связанных с деятельностью 

Организации Объединенных Наций. Здесь отметим монографии и статьи 

следующих отечественных авторов: М. Андреева14, П. Артемьева15, Ю.А. 

Гусева16, П.М. Иванова17, Б.Т. Кулика18.  

Также в ходе написания работы использовались следующие 

исследования, посвященные политики Китая в отношении ООН: Эволюция 

 
10 Янь Сюэтун. Анализ национальных интересов КНР (кит.яз.). -Тяньцзинь 
11 Ларин А.Г. Страницы истории: Китайская Республика в ООН // Китайская Республика на Тайване и 

Организация Объединенных Наций. М.: Центр по изучению Тайваня Ин-та востоковедения РАН, 1995.-Сс. 

4-10 
12 Галенович Ю.М. Россия Китай - Америка: От соперничества к гармонии интересов? - М.: «Русская 

панорама», 2006 
13 Крылов С.Б. История создания Организации Объединенных Наций. Разработка текста Устава 

Организации Объединенных Наций. / Под ред. Г.И. Тункина. М.: издательство ИМО, I960. 
14 Андреев М. КНР и развивающиеся страны: Великодержавный бизнес. -М.: Международные отношения, 

1980 
15 Артемьев П. Проблемы развивающихся стран и маоистская дипломатия в ООН. М.: Наука, 1978 
16 Гусев Ю. А. Критика международно-правовой позиции КНР по некоторым актуальным вопросам 

современности. Диссерт. На соискание ученой степени кандидата юридических наук. М.: МГИМО МИД 

СССР, 1974 
17 Иванов П.М. Отношения между Россией и Тайванем. Проблемы развития // Китайская Республика на 

Тайване и Организация Объединенных Наций. М.: Центр по изучению Тайваня Ин-та востоковедения РАН, 

1995.-Сс. 31-36 
18 Кулик Б.Т. Фактор США в российско-китайских отношениях // Российско-китайские отношения. 

Состояние, перспективы. Рук. Проекта М.Л. Титаренко. М.: РАН. Ин-т Дальн. Вост., 2005. - Сс. 123-139 
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внешнеполитических взглядов КНР в ООН19; Политика РФ и КНР по 

содействию операциям ООН по поддержанию мира20; Участие Китайской 

народной республики в миротворческой деятельности ООН как элемент 

мягкой силы21; Китай - гигант в мировой экономике и политике22 и другие. 

Историографический анализ позволяет сделать вывод о том, что 

трудами предшественников была создана солидная база для дальнейшего 

изучения темы «Китай и Организация Объединенных Наций». Однако в 

плане последовательного формирования позиции Китая в отношении ООН, с 

учетом выявления путем исторического анализа факторов, оказывающих 

влияние на эту позицию, проблема осталась практически не изученной. Это 

определяет актуальность темы. 

Обзор источниковой базы. Основные источники, использованные для 

раскрытия темы: 

-опубликованные официальные документы: декларации, договоры, 

письма, резолюции ООН, их проекты, телеграммы и т.д. В рамках этого 

блока особое значение для исследования имеют следующие документы: 

Устав Организации Объединенных Наций 1945 г.23 и резолюция ГА ООН от 

25 октября 1971 г. № 2758 «Восстановление законных прав Китайской 

Народной Республики в ООН»24. При подготовке главы, касающейся участия 

Китайской Республики в создании ООН, использовался пятитомник 

 
19 ЭВОЛЮЦИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ КНР В ООН. Харченко М.П.В сборнике: 

Исторические события в жизни Китая и современность материалы IV Всероссийской научной конференции 

Центра изучения новейшей истории Китая и его отношений с Россией Института Дальнего Востока РАН. 

Институт Дальнего Востока Российской академии наук; Центр изучения новейшей истории Китая и его 

отношений с Россией. 2016. С. 51-61. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29376099 (дата обращения 

02.05.2020) 
20 ПОЛИТИКА РФ И КНР ПО СОДЕЙСТВИЮ ОПЕРАЦИЯМ ООН ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА 

Васильева Н.А.В сборнике: Россия и Китай: на пути укрепления двустороннего сотрудничества Материалы 

II международной научно-практической конференции. Под ред. В.А. Гавриловой, И.Г. Хрипунова. 2017. С. 

41-44. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32382550 (дата обращения 02.05.2020 
21 УЧАСТИЕ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В МИРОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООН 

КАК ЭЛЕМЕНТ МЯГКОЙ СИЛЫ Лавренцова А.Ю.Скиф. Вопросы студенческой науки. 2019. № 12-1 (40). 

С. 355-362. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42506929 (дата обращения 02.05.2020) 
22 КИТАЙ - ГИГАНТ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И ПОЛИТИКЕ Раковский С.Н. География в школе. 2008. 

№ 8. С. 21-28. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=11702919  (дата обращения 02.05.2020) 
23 "Устав Организации Объединенных Наций" (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) // "Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами", 

Вып. XII, - М., 1956, с. 14 – 47. 
24 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2758// https://www.wikizero.com/ru/Резолюция_ГА_ООН_2758 
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«Советский Союз на международных конференциях периода Великой 

Отечественной войны 1941— 1945 гг.»25, содержащий материалы, 

относящиеся к участию КР в создании организации, документы Московской 

конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании 

(19-30 октября 1943 г.), Тегеранской конференции руководителей трех 

союзных держав - СССР, США и Великобритании (28 ноября - 1 декабря 

1943 г.), Конференции представителей СССР, США и Великобритании в 

Думбартон-Оксе (21 августа - 28 сентября 1944 г.), Крымской конференции 

руководителей трех союзных держав - СССР, США и Великобритании (4-11 

февраля 1945 г.) и Конференции Объединенных Наций в Сан-Франциско (25 

апреля - 26 июня 1945 г.); 

Объектом работы выступает внешняя политика КНР. 

Предмет исследования  – деятельность Китая в системе ООН. 

Хронологические рамки работы. Исследование ограничено периодом 

1941 - 1971, включающим следующие этапы: 

- 1941-1949 гг.: участие Китая в создании и становлении ООН 

(формирование нового международного статуса КР в результате 

взаимодействия с великими державами в процессе создания ООН; период 

становления ООН: гражданская война в КР и ее результаты); 

- 1949-1971 гг.: взаимоотношения Китая и ООН в контексте вопроса 

его представительства в организации (влияние на изменение статуса КР и 

КНР; позиция КНР в отношении вопроса представительства Китая в ООН; 

позиция КР в отношении вопроса представительства Китая в ООН). 

Цель работы – проанализировать политику Китая и его роль в 

создании ООН. 

Задачи работы: 

- изучить роль участия Китая в создании и становлении ООН; 

 
25 Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны, 1941-1945 

гг. — М.: Политиздат, 1978/84. 
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- рассмотреть особенности признания Китая в отсутствие 

дипломатического признания 1949–1955 годы; 

- определить особенности внешней политики Китая в 50-70 е годы; 

- изучить деятельность Китайской Республики в ООН; 

- изучить миротворческую деятельность Китая в системе ООН; 

- определить влияние Китая в международной организации. 

Территориальные рамки исследования охватывают территории 

Китая, Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации.  

Методологическую основу работы  составляют как общенаучные,  так 

и специально-исторические методы. Из общенаучных стержневым в  

исследовании является метод системного исторического анализа.  Важное 

методологическое значение для раскрытия темы имеет системный подход, 

ориентирующий исследование на  выявление многообразных и 

многоформатных связей и сведение их в  целостную картину, 

представляющую основную проблему исследования в ее  историческом 

развитии.  Кроме общенаучных методов  используется целый  комплекс 

специально-исторических методов: сравнительно-исторический,  

определяющий сходства и различия между изучаемыми явлениями,  

хронологический, а также метод ретроспективного исторического  

моделирования.  

Основная концепция работы базируется на положении о взаимосвязи 

внешней политики с внутренней, с исповедуемой государством идеологией и 

характерными для него национальными традициями. Следует иметь в виду, 

что в теоретических исследованиях, посвященных международным 

отношениям, успешно сосуществуют и используются как классические, так и 

современные школы и направления в теории международных отношений. 

Так, в свое работе мы исходили из присущего концепции реализма 

положения о том, что внешняя политика государства основывается на 

рациональном балансе между ее целями и возможностями для их 

достижения. КНР последовательно добивалась представительства в ООН, 
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прагматично оценивая международную ситуацию и используя возникавшие 

возможности. В китайской дипломатии большое значение придается теории 

балансов – двусторонних, многосторонних и конфликтным ситуациям, 

которые могут как ударить по национальным интересам КНР, так и создать 

определенное "окно возможностей". 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что материалы 

проведенного исследования могут быть использованы для написания 

научных статей по отношениям Китая и ООН. 

Практическая значимость работы  состоит в  том, что полученные 

результаты  исследования могут иметь практическое применение в 

деятельности  педагогов.  

Положения работы были озвучены на VII Региональной конференции 

“Мой выбор - НАУКА!” (г. Барнаул, 24 марта 2020 г.), Тема доклада: 

«Политика Китая в системе ООН». 

Структура работы состоит из введения, двух глав, шести параграфов, 

заключения и списка использованной литературы. 
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1.  Деятельность Китая в системе Организации Объединённых 

Наций и его роль в формировании международной организации 

1.1 Участие Китая в создании и становлении ООН  

 

После Второй мировой войны, в результате распада колониальной 

системы мир превратился из многополярного в биполярный, что стало 

кардинальным изменением мирового порядка. Лидирующие позиции заняли 

СССР и США. В итоге «процесс разрушения колониальной системы 

разделил бывшие колонии на различные социально экономические и 

политически ориентированные группы, придерживавшиеся различных 

позиций»26. КНР и арабские страны не стали исключением среди множества 

стран, искавших своё место в формировавшейся новой системе 

международных отношений.  

На протяжении всей своей истории Китай неизменно позиционировал 

себя в качестве глобальной державы, и неудивительно, что в послевоенный 

период (1949–1955 гг.), непосредственно после образования КНР, 

объединяющей идеей Китая стал курс на преодоление отсталости.  

На первом этапе для китайского руководства было характерно 

классовое восприятие системы международных отношений и высокий 

уровень милитаризации правящих кругов. «После образования в 1949 г. КНР 

оказалась наиболее милитаризированной страной Азии. Это, естественно, 

вытекало из того, что консолидация власти на территории обширной страны 

— цивилизации произошла в результате ожесточённой и продолжительной 

гражданской войны. В её ходе народно-освободительная армия Китая 

превратилась в грозную силу, вооружённую современным для того времени 

оружием. Многие члены руководства КПК были военными (маршалы Чжу Дэ 

и Пэн Дэхуай и др.), однако наибольшее влияние в нём осталось за партийно-

идеологическими кадрами во главе с Мао Цзэдуном и его соратником Чжоу 

 
26 Володин А.Г., Широков Г.К. Глобализация: начала, тенденции, перспективы. М.: ИВ РАН, 2002. С.260. 
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Эньлаем»27. При этом неудивительно было восприятие войны как 

неизбежной данности. 

В конце XIX — начале XX века государствами и их объединениями для 

сотрудничества в отдельных областях начали создаваться первые 

международные организации. Так, нынешний Международный союз 

электросвязи был создан в 1865 году как Международный телеграфный союз, 

Всемирный почтовый союз был основан в 1874 году. Обе организации 

являются сегодня специализированными учреждениями ООН. Первая 

Международная конференция мира была созвана в Гааге в 1899 году для 

разработки соглашений по мирному разрешению кризисов, предупреждению 

войн и правилам ведения войны. Конференция приняла Конвенцию о мирном 

решении международных конфликтов и учредила Постоянную Палату 

Третейского Суда, которая начала свою работу в 1902 году28. 

Непосредственным предшественником ООН была Лига Наций, — 

организация, задуманная при схожих обстоятельствах во время Первой 

мировой войны и учреждённая в 1919 году в соответствии с Версальским 

договором «для развития сотрудничества между народами и для обеспечения 

мира и безопасности». Однако в Лигу вошли далеко не все страны. Так, 

например, Соединённые Штаты Америки никогда не были членом, 

а некоторые страны, вступившие в Лигу, позже вышли из неё. В общей 

сложности, с 1920 по 1945 год 63 страны были членами этой организации. 

В целом, опыт Лиги Наций оказался неудачным и она прекратила свою 

деятельность вследствие своей неспособности предотвратить Вторую 

мировую войну. В дальнейшем, в процессе выработки основ международной 

организации безопасности инициаторы её создания стремились учесть 

негативный опыт Лиги Наций и избежать ошибок и недостатков, ей 

 
27 Белокреницкий В.Я. Восток в международных отношениях и мировой политике. М.: Восточный 

университет, 2009. с. 175–176. 
28 Харланов А.С. Исторические аспекты создания ООН // Проблемы современной экономики. 2015. № 4 (56). 

С. 328. 
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присущих. Официально Лига Наций была ликвидирована 20 апреля 

1946 года, а её активы были переданы в ООН. 

14 августа 1941 года президент Соединённых Штатов Америки 

Франклин Д. Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон 

Черчилль предложили свод принципов международного сотрудничества 

в поддержании мира и безопасности. Документ, подписанный во время 

встречи на борту боевого корабля в Атлантическом океане, известен как 

«Атлантическая хартия». Этот документ не был договором между двумя 

державами. Он не был также изложением какой-либо определённой 

официальной программы устроения мира. Как указывалось в самом 

документе, он только подтверждал «некоторые общие принципы 

национальной политики названных стран (Соединённых Штатов Америки 

и Великобритании), принципы, на которых они базировали свои надежды 

на лучшее будущее мира». В хартии провозглашались: отказ от захватов 

территорий; признание права всех народов избрать себе форму правления, 

при которой они хотят жить; намерение содействовать восстановлению 

суверенных прав и самоуправления тех народов, которые были лишены этого 

насильственным путём; призыв к послевоенному сотрудничеству; отказ 

от применения силы в международных отношениях29. 

1 января 1942 года представители 26 союзных государств, воевавших 

против стран «оси» (Германия, Италия, Япония) и их союзников, от имени 

своих правительств заявили о поддержке «Атлантической хартии», подписав 

«Декларацию Объединённых Наций». В этом документе впервые было 

официально использовано название «Объединённые Нации», предложенное 

Франклином Д. Рузвельтом. Таким образом, руководители стран мира, 

которые совместными усилиями добивались окончания Второй мировой 

войны, понимали, что создание механизма, который позволил бы обеспечить 

мир и не допустить подобных войн в будущем, возможно только в том 

 
29 Крылов С.Б. История создания Организации Объединенных Наций. Разработка текста Устава 

Организации Объединенных Наций. / Под ред. Г.И. Тункина. М.: издательство ИМО, I960 
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случае, если все страны будут действовать сообща в рамках всемирной 

организации. Тем самым были созданы основные предпосылки для 

оформления Организации Объеденных Наций. 

Китай наряду с «большой тройкой» стоял у истоков Организации 

Объединенных Наций. В январе 1942 г. Китай подписал Декларацию 

Объединенных Наций, а в октябре 1943 г. — Московскую декларацию, 

впервые провозгласившую необходимость создания новой международной 

организации. Китайская делегация принимала участие в работе всех 

конференций, посвященных будущей ООН, за исключением встречи в Ялте. 

Это позволило китайской дипломатии добиться существенного повышения 

статуса государства, которое из объекта колониальных противоречий 

превратилось в страну, имевшую равные полномочия в Совете Безопасности 

наряду с великими державами. Наличие Китая — крупного азиатского 

государства, испытавшего на себе соперничество мировых держав, в качестве 

постоянного члена Совета Безопасности было выгодно и «большой тройке»30. 

Создатели СЮН укрепили свои позиции в регионе и получили поддержку 

освобождающихся стран.  

 Цель создания всеобщей организации безопасности была вновь 

подтверждена на встрече руководителей Советского Союза, Великобритании 

и Соединённых Штатов Америки в Тегеране 1 декабря 1943 года. На этой 

конференции выдвигались уже конкретные проекты создания в рамках 

будущей организации специального органа по поддержанию мира. 

В частности, президент США Франклин Д. Рузвельт предложил образовать 

так называемый «Полицейский комитет» из представителей четырёх 

государств, который «следил бы за сохранением мира» и в случае агрессии 

«мог бы действовать быстро». Но эффективность такого органа в борьбе 

с агрессией была бы сомнительна, если учесть замечания президента 

относительно характера всей организации и правовой силы принимаемых 

 
30 Литвинова А. С. Участие Китайской республики в создании ООН // Новая и новейшая история. 2007. № 5. 

С. 24. 
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этой организацией решений. Рузвельт отмечал, что «никакой другой власти, 

кроме дачи рекомендаций, эта организация не должна будет иметь», хотя 

и подчёркивал, что в этом смысле будущая организация «не должна быть 

похожа на Лигу Наций». В свою очередь, премьер-министр Великобритании 

Уинстон Черчилль предлагал создать международную организацию с тремя 

региональными советами для Европы, Дальнего Востока и Америки 

и стоящим над ними «Мировым советом»31. 

С 21 августа по 7 ноября 1944 года руководители Китая, Советского 

Союза, Великобритании и Соединённых Штатов Америки провели ряд 

встреч на вилле Думбартон-Оукс под Вашингтоном, США, для выработки 

принципов и целей будущей международной организации по поддержанию 

мира и безопасности, а также обсуждения основных вопросов 

по её учреждению. На этой конференции был выработан подробный проект 

организации с рабочим названием «Предложения относительно создания 

всеобщей Международной организации безопасности»32. 

Важной вехой в деле выработки Устава ООН и правового оформления 

основ деятельности Организации послужила Ялтинская конференция, 

на которой 11 февраля 1945 года президент США Рузвельт, премьер-министр 

Великобритании Черчилль и председатель Совнаркома СССР Иосиф Сталин 

после встречи в Ялте, Советский Союз, объявили о своём твёрдом намерении 

создать Организацию Объединённых Наций. На этой конференции был 

согласован наиболее важный вопрос — процедура принятия решений 

Советом Безопасности. В соответствии с достигнутым соглашением решения 

в этом органе по всем вопросам, за исключением процедурных, принимаются 

голосами семи членов Совета, включая совпадающие голоса всех пяти 

постоянных членов, причём сторона, участвующая в споре, должна 

воздержаться от голосования по вопросу о мирном разрешении спора. 

 
31 Крылов С.Б. История создания Организации Объединенных Наций. Разработка текста Устава 

Организации Объединенных Наций. / Под ред. Г.И. Тункина. М.: издательство ИМО, I960 
32 Непомнин О.Е., Меньшиков В.Б. Синтез в переходном обществе: Китай на грани эпох. М.: Издательствая 

фирма «Восточная литература» РАН, 1999 
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В принятой на Ялтинской конференции процедуре голосования нашёл своё 

международно-правовое закрепление принцип суверенного равенства 

и полного равноправия постоянных членов Совета Безопасности, который 

послужил основой деятельности не только Совета Безопасности, но и всей 

Организации Объединённых Наций. Таким образом, Ялтинская конференция 

завершила подготовительный этап выработки Устава ООН и создания 

механизма безопасности Организации. На Ялтинской конференции было 

также принято решение созвать в апреле 1945 года в Сан-Франциско, США, 

конференцию Объединённых Наций для подготовки Устава Организации 

Объединённых Наций соответственно положениям, выработанным 

на переговорах в Думбартон-Оуксе33. 

25 апреля 1945 года представители 50 стран, представляющие около 

80 процентов населения планеты, собрались в Сан-Франциско 

на Конференции Объединённых Наций по созданию международной 

организации. В Конференции участвовали 850 делегатов, а вместе 

с их советниками, штатом делегаций и секретариатом Конференции общее 

число лиц, принимавших участие в её работе, достигало 3 500. Кроме того, 

было свыше 2 500 представителей прессы, радио и кинохроник, а также 

наблюдателей от различных обществ и организаций. Конференция в Сан-

Франциско была не только одним из самых важных в истории, но, по всей 

вероятности, и самым многочисленным из всех международных собраний, 

когда-либо имевших место. Главы делегаций государств-инициаторов 

председательствовали поочерёдно на пленарных заседаниях. 

На Конференции председательствовали: Антони Иден (Великобритания), 

Вячеслав Михайлович Молотов (Советский Союз), Эдуард Стеттиниус 

(Соединённые Штаты Америки) и Сун Цзы-вень, (Китай). На более поздних 

заседаниях В. М. Молотова заменил А. А. Громыко, а А. Идена — лорд 

 
33 Исраэлян В.Л. У истоков Организации Объединенных Наций // Международная жизнь. М.: МИД РФ, 

2005. - № 7-8. - Сс. 171-188 
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Галифакс. Всего состоялось 10 пленарных заседаний и 400 комитетских 

заседаний, на которых готовился Устав ООН. 

10 января 1946 года в Вестминстерском дворце, Лондон, открылась 

первая Генеральная Ассамблея, на которой были представлены делегаты 

51 государства. 17 января 1946 года в Вестминстерском дворце впервые 

собрался Совет Безопасности, который принял свои правила процедуры. 

24 января 1946 года Генеральная Ассамблея приняла первую резолюцию, 

посвящённую мирному использованию атомной энергии и ликвидации 

оружия массового уничтожения. 1 февраля 1946 года Трюгве Ли, который 

был министром иностранных дел Норвегии и возглавлял делегацию 

Норвегии на сессии Генеральной Ассамблеи в Лондоне, был избран первым 

Генеральным секретарём ООН. 10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея 

приняла Всеобщую декларацию прав человека. 24 октября 1949 года был 

заложен первый камень в фундамент нынешнего комплекса зданий 

Центральных учреждений ООН в Нью-Йорке, который начал свою работу 

21 августа 1951 года. 

Период становления ООН совпал как с началом «холодной войны», так 

и с процессом образования в результате гражданской войны Китайской 

Народной Республики. Именно КНР объявила себя единственным законным 

представителем всего Китая в международных делах и стала требовать место 

постоянного члена Совета Безопасности ООН. Вопрос о международном 

статусе Китайской Республики, которая участвовала в процессе создания 

ООН, стал важным аспектом в биполярном противостоянии. США 

поддержали позицию правительства Китайской Республики на острове 

Тайвань, которое продолжало считать себя единственным законным 

правительством Китая и его представителем в ООН. 

Высокий статус, закрепленный за правительством в Тайбэе, по сути, 

оставался чисто номинальным, а при голосовании в Совете Безопасности 

представители Тайваня следовали в фарватере американской политики. В 

этот период времени официальный Пекин рассматривал деятельность ООН 
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как не отражающую реальную расстановку сил в мире. По мере обострения 

противоречий сверхдержав власти КНР все острее критиковали ООН. После 

развертывания войск под эгидой ООН в Корее и открыто проамериканской 

политики международного контингента ожидать нормализации отношений 

между ООН и КНР не приходилось. 

 

1.2 Политика Китая в отсутствие дипломатического признания 

1949–1955 годы  

 

Более 65 лет назад власти США заявили о своём категорическом 

неприятии идеи членства в ООН Китайской Народной Республики. Однако 

потребовалось совсем немного времени для того, чтобы КНР стала 

участником Организации Объединённых Наций. Вопрос включения Китая 

находился в компетенции Генеральной Ассамблеи, и право вето, которое 

имели Соединённые Штаты в Совбезе, не стало препятствием для 

международного признания Пекина. 

В конце XIX — начале XX века Китай, находившийся под властью 

династии Цин, переживал тяжелейший кризис. Центральное правительство 

было бессильно перед иностранными державами, решавшими свои вопросы 

прямо на китайской территории, и перед многочисленными 

революционными организациями, в борьбе с которыми участвовали местные 

милитаристские группировки, лишь номинально подчиняющиеся 

официальным властям. 

В результате Синьхайской революции 1911—1912 годов династия Цин 

пала и в Китае была провозглашена республика. Её временным президентом 

стал известный революционер Сунь Ятсен. Однако, не обладая реальными 

рычагами власти, он уступил должность командующему императорской 

армией Юань Шикаю. После его смерти в 1916 году страна фактически была 
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поделена между несколькими группировками милитаристов, часть из 

которых ориентировались на Японию34. 

Сунь Ятсен, находясь в эмиграции, ещё в 1894 году создал «Общество 

возрождения Китая». В 1919 году на его основе возникла политическая 

организация под названием «Китайский Гоминьдан» и Ятсен стал 

предпринимать попытки объединения страны. В 1923 году он заручился 

поддержкой Советской России в этом направлении, а также координировал 

свои усилия с местной Коммунистической партией (КПК). 

В 1925-м Сунь Ятсен умер и самым влиятельным человеком в 

Гоминьдане стал контролировавший силовой блок Чан Кайши, сумевший 

результативно использовать политические начинания своего 

предшественника. Благодаря помощи Москвы и союзу с левыми силами он к 

1927 году установил контроль над всей территорией Китая. Однако Чан 

Кайши был недоволен политикой коммунистов, которые на местах пытались 

проводить популярные в народе социальные преобразования и выступали 

против сотрудничества с крупными промышленниками и землевладельцами. 

Противоречия между коммунистами и сгруппировавшимися вокруг 

Чан Кайши правыми националистами привели к инциденту, известному как 

Шанхайская резня 1927 года. 11 апреля Чан Кайши направил во все 

провинции приказ убрать коммунистов из органов власти, а 12-го дал 

команду шанхайским гангстерам из «Зелёной банды» и других преступных 

группировок уничтожить коммунистический актив Шанхая. 

В городе начались массовые убийства, жертвами которых стали 

порядка 5 тыс. человек. За этим последовали аресты левых активистов по 

всей территории страны. Коммунисты в ответ взялись за оружие. Началась 

гражданская война. 

Даже после японского вторжения Чан Кайши отказался объединяться с 

коммунистами ради защиты национального суверенитета. Для того чтобы он 

 
34 Гончаренко С.Н. Китайская община стран Южных морей накануне Синьхайской революции // 23-я 

научная конференция «Общество и государство в Китае», Ч.2, М., 1991. 
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дал согласие на создание Единого фронта гоминьдановским генералам 

пришлось даже арестовать своего лидера в 1936 году. Однако и во время 

войны с Японией между войсками националистов и коммунистическими 

отрядами происходили регулярные стычки. 

После капитуляции Токио ни Гоминьдан, ни коммунисты не смогли 

сразу установить контроль над всей территорией страны. Националистам в 

это время оказывали материальную и военно-техническую помощь 

американцы, а Советский Союз передал КПК трофейное японское оружие. 

В 1945 году противостояние между недавними союзниками по 

Единому фронту вспыхнуло с новой силой. Вплоть до 1947 года 

гоминьдановцы теснили коммунистов. Однако КПК начала проводить в 

подконтрольных ей районах земельную реформу, нашедшую массовую 

поддержку у крестьян, что привело к притоку в коммунистические армии 

множества идеологически мотивированных бойцов. 

Используя трофейные японские танки и пушки, сторонники КПК 

перешли в наступление. В 1948 году Гоминьдан понёс несколько серьёзных 

поражений, фронт развалился. Осознавая отсутствие единоначалия в войсках, 

Чан Кайши в 1949 году призвал губернаторов брать командование местными 

армейскими группировками в свои руки.   

1 октября 1949 года в Пекине провозгласили Китайскую Народную 

Республику. Остатки гоминьдановских войск к этому времени были зажаты 

на юге страны, отходы на территорию соседней Бирмы и Французского 

Индокитая были перекрыты. Гоминьдановское правительство американцы 

эвакуировали на Тайвань. 

В 1945 году Китай как один из победителей во Второй мировой войне 

принял участие в учреждении Организации Объединённых Наций. 

В ООН вошла Китайская Республика — старое правительство Китая, 

которое в 1949 году переместилось на Тайвань. 

Вскоре после того, как сторонники Гоминьдана покинули материковый 

Китай, встал вопрос о том, кто должен представлять страну в ООН. 15 ноября 
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министр иностранных дел КНР Чжоу Эньлай в обращении к Генассамблее 

ООН попытался оспорить право старого правительства представлять 

китайский народ на международной арене. 

В начале 1950 года СССР подготовил проект резолюции, которая бы 

позволила заменить представителей Китайской Республики делегацией КНР, 

но Совбез отверг это предложение. В знак протеста Советский Союз на 

несколько месяцев даже отказался участвовать в работе Совета Безопасности. 

Американцы воспользовались отсутствием советского представителя в СБ 

ООН и 25 июня 1950 года нашли способ оправдать своё вторжение в Корею, 

придав ему статус миротворческой операции ООН. 

Осенью 1950 года, когда американская армия нанесла тяжёлое 

поражение войскам КНДР, Пекин вынужден был вмешаться в ситуацию. 

Совместные китайско-корейские силы смогли отбросить американцев, и в 

1951-м линия соприкосновения сил установилась примерно на довоенной 

границе. 

Ещё до начала Корейской войны 17 стран — членов ООН уже признали 

КНР и были согласны с присоединением республики к Организации 

Объединённых Наций. Но вступление Пекина в войну на Корейском 

полуострове было использовано Соединёнными Штатами для агитации, 

направленной против коммунистического Китая. Вопрос о присоединении 

КНР к ООН застопорился. 

Однако вскоре на международном уровне начала обсуждаться идея 

«привязки» членства Китайской Республики в Организации Объединённых 

Наций к установлению мира на Корейском полуострове. Особенно активно 

эту идею продвигала Индия. Когда дело стало близиться к перемирию, в 

Вашингтоне забеспокоились. 

В ходе Корейской войны США изначально придерживались политики 

невмешательства в китайско-тайваньские отношения и держали флот у 

берегов Восточной Азии, чтобы не допустить физического изменения статус-

кво в пользу одной из сторон. Вместе с тем одно из первых заявлений 
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администрации президента США Дуайта Эйзенхауэра, пришедшего к власти 

в 1953 году, было посвящено недопустимости перехода каких-либо 

территорий так называемого свободного мира под контроль коммунистов. 

Уже в марте США дали понять, что поддерживать статус-кво в Китае 

больше не собираются и не станут препятствовать Гоминьдану, если тот 

попытается атаковать КНР. А 5 июня 1953 года, незадолго до наступления 

официального перемирия в Корее, сенат США официально заявил о 

недопустимости вступления КНР в состав ООН. 

27 июля 1953 года в Корее был заключён договор о прекращении огня. 

Однако Вашингтон, как и собирался, сохранил курс на поддержку Тайбэя. В 

ноябре Эйзенхауэр подписал решение Совета национальной безопасности 

США, согласно которому «сохранение безопасности» Тайваня объявлялось 

существенным элементом американской системы обороны. В декабре 1954-

го США и Тайвань подписали договор о взаимной безопасности. 

В это время между КНР и Тайванем произошёл конфликт из-за 

контроля над прибрежными островами, занятыми гоминьдановскими 

войсками. В Вашингтоне рассматривалась даже перспектива вступления в 

открытое противостояние с Пекином. Однако умеренные политики и 

настроенный на мирное разрешение китайской проблемы официальный 

Лондон сумели урегулировать ситуацию. 

Позиция Великобритании в этот период была прагматичной. Лондон 

считал, что с теми, кто реально контролирует территорию, нужно иметь 

дело.  

В 1955 году в Женеве начались переговоры между США и КНР на 

уровне послов. Но, несмотря на некоторую разрядку, в вопросе членства КНР 

в ООН Вашингтон оставался непреклонен. 

С 1950-х годов официальный Пекин вёл политику планомерного 

расширения круга государств, согласных установить с ним дипломатические 

отношения и поддержать идею членства КНР в ООН. 
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По словам эксперта, давалось это Пекину непросто. «Несмотря на 

тяжёлые экономические проблемы, КНР изыскивала ресурсы для оказания 

помощи беднейшим государствам Африки и Азии, заручаясь при этом их 

признанием и международной поддержкой», — подчеркнул он. Другой 

важной причиной изменения отношения Запада к КНР, по мнению Кашина, 

стало охлаждение между Пекином и Москвой. 

Важный поворотный момент наступил в 1971 году — к этому моменту 

КНР имела уже критическую базу международной поддержки35. 

26 октября 1971 года была принята Резолюция Генассамблеи ООН 2758 

(XXVI) «Восстановление законных прав Китайской Народной Республики в 

Организации Объединённых Наций». За членство в ООН официального 

Пекина проголосовали 76 представителей организации, включая СССР, 

Индию, Великобританию, Францию и большинство европейских государств. 

Против были 35 стран во главе с США. 

Вопрос членства КНР находился в компетенции Генеральной 

Ассамблеи, и право вето, которое имеют Соединённые Штаты в Совбезе,  не 

сыграло никакой роли. 

Тайвань покинул Организацию Объединённых Наций и только в 1990-е 

годы вернулся к безуспешным попыткам восстановления своего участия в её 

работе. Вскоре после признания КНР членом ООН материковый Китай 

посетил президент США Ричард Никсон. Однако официальные 

дипломатические отношения между Вашингтоном и Пекином были 

установлены только в 1979-м. 

Количество государств, признающих Китайскую Республику на 

Тайване, стало резко сокращаться. Пекин занял принципиальную позицию: 

если кто-то признает Тайвань, КНР разрывает с этим государством 

дипломатические отношения. Сегодня Китайская Народная Республика — 

 
35 Сафронова Е.И. Отношения КНР с развивающимися странами и формирование нового мирового 

экономического порядка // Китай в мировой политике. М.: МГИМО. РОССПЭН, 2001. - С. 398. 
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второе по экономической мощи государство в мире, и не иметь с ней 

дипломатических отношений элементарно невыгодно. 

Что касается перспективы объединения КНР с Тайванем, то к такой 

возможности эксперт относится скептически. Теоретически в будущем шанс 

есть на всё что угодно. Но сегодня Тайвань — это де-факто независимое 

государство. Его официально признают ещё около двух десятков стран — 

членов ООН, хотя их количество постоянно уменьшается. А вот КНР 

признать его независимость не желает. Гипотетически официальное 

отделение Тайваня возможно в случае, например, распада Китая. Такое в 

мировой истории случалось, но в обозримом будущем ничего подобного 

применительно к Китаю не предвидится. Жители Тайваня, в свою очередь, не 

хотят присоединяться к КНР. И если Пекин попытается присоединить остров 

силой, то там всё будет разрушено, а само присоединение не будет иметь 

никакого смысла. Поэтому в ближайшие 20—30 лет ситуация вряд ли 

кардинально изменится36. 

 

1.3 Внешняя политика Китая в 50-70 е гг. 

 

С 1950-х одной из целей нового руководства Китая стало укрепление 

национального суверенитета. 

Однако ситуация стала накаляться в связи с обострением обстановки 

вокруг Кореи. 

Война началась 25 июня 1950 г., а уже на следующий день была 

захвачена столица Южной Кореи — Сеул. По просьбе США Совет 

Безопасности ООН — в отсутствие советского представителя —- принял 

резолюцию, требующую прекращения огня и отвода северокорейских войск. 

Одновременно президент США Гарри Трумэн дал указание генералу Дугласу 

 
36 «Признание и международная поддержка»: как Китай стал членом ООН вопреки воле США// 

https://russian.rt.com/science/article/520156-65-let-kitay-oon 
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Макартуру, командующему американскими войсками в Японии, оказать 

поддержку Южной Корее, а 7-му флоту США взять под защиту Тайвань. 

27 июня 1950 г. Совет Безопасности принял еще одну резолюцию, в 

которой призвал всех членов СБ помочь Южной Корее отразить нападение, 

направив туда контингента своих войск. Откликнулись 15 государств. Это 

вызвало гневную реакцию Китая — 6 июля 1950 г. КНР заявила 

официальный протест против «незаконного вмешательства в корейские 

дела». 

26 ноября 1950 г. китайские войска под командованием Пэн Дэхуая 

перешли через реку Ялуцзян и вступили в сражение. Это был совершенно 

неожиданный маневр. Вмешательство миллионной армии китайцев вызвало 

беспорядочное отступление южнокорейцев и их американских союзников. 

Ровно через месяц они уже отступили за 38-ю параллель. Теперь война  стала 

рассматриваться как конфликт между США и КНР. Генерал Макартур готов 

был признать этот факт и вести с Китаем открытую войну, вплоть до 

бомбардировок его территории. Но с этим были не согласны президент 

Трумэн и его советники. 

В январе 1951 г. китайцы начали свое второе наступление в Корее. 

Вооруженные силы ООН были изгнаны из Сеула, но далее наступление 

захлебнулось. Войска ООН перешли в контрнаступление и 14 марта 1951 г. 

вновь овладели Сеулом, а 25 марта пересекли 38-ю параллель. Новое 

наступление китайцев в апреле 1951 г. было остановлено, после чего обе 

стороны стали искать пути к примирению37. 

Переговоры начались в июле 1951 г. в Кэсоне. Позднее они были 

перенесены в Паньмынчжон, где и завершились лишь в июле 1953 г. 

подписанием договора о перемирии. Это произошло уже при новом 

президенте США — Д. Эйзенхауэре. 

 
37 Торкунов А.В. Загадочная война: корейский конфликт 1950 -1953 годов. М.: «Российская политическая 

энциклопедия» (РОССПЭН), 2000.С.117. 
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В 1955 г. китайские войска были выведены из Кореи. Корейская война 

окончательно поставила КНР и США во взаимно враждебные позиции. 

Участие в войне повлекло за собой отвлечение огромных людских и 

финансовых средств. 

Китайская армия впервые проявила на поле боя боеспособность и 

показала умение добиваться результатов. Это было очень важно для 

преодоления «синдрома неполноценности» и еще в большей степени 

укрепило режим коммунистов в Китае, повысило престиж страны на 

международной арене. 

Длительное время главным противником Китая считались США. Все 

попытки установить нормальные отношения после завершения Корейской 

войны заканчивались неудачей из-за поддержки США Тайваня; затем, в 

1960-е гг., разразилась Вьетнамская война, из которой американцы стали 

выходить лишь к началу 1970-х гг.38 

После окончания войны на Тихом океане США заняли враждебную 

позицию к КПК и продолжили помогать Гоминьдану. После провозглашения 

КНР и бегства чанкайшистов на Тайвань США отправили свой 7-й флот в 

Тайваньский пролив, объявив о блокаде китайского побережья, превратили 

Тайвань в свою крупную военную базу и оказывали всестороннюю 

поддержку гоминьдановскому режиму. В 1954 г. в Женеве начались 

китайско-американские переговоры на уровне консульских представителей, 

которые в 1955 г. были подняты на уровень послов и перенесены в Варшаву, 

однако в ходе 134-х встреч представителей обеих стран, имевших место на 

протяжении 14 лет с 1954 по 1968 год, прогресса достигнуто не было. 

В 1971 г. наступило время «пинг-понговой дипломатии», а в июле того 

же года в Пекин тайно прибыл Генри Киссинджер, советник президента 

США по национальной безопасности. Визит Р. Никсона в КНР в 1972 г. 

выглядел настоящей сенсацией, это означало де-факто взаимное признание 

 
38  Международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. — М., 2005.С.210. 
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государствами друг друга. При этом США разорвали дипломатические 

отношения с Тайванем, сохранив, правда, с ним неофициальные отношения39. 

В январе 1972 года состоялся визит А. М. Хэйга в КНР. Эти поездки 

предварили визит президента США в КНР. 

В февраля 1972 г. состоялся визит президента США Р. М. Никсона в 

КНР. Никсон встречался с председателем Мао. По результатам визита было 

опубликовано Совместное коммюнике Китая и США, которое называется 

Шанхайским коммюнике. Отмечают, что визит привел к полной 

нормализации китайско-американских отношений, несмотря на сохранение 

американского присутствия на Тайване и американо-тайваньское 

сотрудничество. В 1975 году состоялся визит президента США Джеральда 

Форда в КНР. Официальные дипломатические отношения между двумя 

странами были установлены только в 1979 г. 

Большое значение имеет деятельность Китая в ООН (с 1971). 

Отношение с СССР. В октябре 1949 г. коммунисты во главе с Мао 

Цзэдуном провозглашают создание КНР. Советский Союз автоматически 

устанавливает дипломатические отношения с КНР. В феврале 1950 г. между 

странами был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи. Настоящий договор имел для СССР, прежде всего антияпонскую 

направленность. За Советским Союз сохранялись право держать военно-

морскую базу в Порт-Артуре и Дайрене (Дальний). КВЖД находилось в 

совместном управлении. СССР выделяет Китаю кредит, и обязуется помочь 

построить 50 крупных промышленных предприятий. При Сталине и 

коллективном руководстве советско-китайское политическое и 

экономическое сотрудничество достигло своего апогея. В 1955 г. СССР 

отказался от прав на аренду военно-морских баз в Порт-Артуре и Дайрене, 

эвакуировав оттуда свои вооруженные силы. В 1957 г. Н.С. Хрущев 

согласился оказать содействие Китаю в мирном использовании ядерной 

 
39 Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Вып. XVIII: ежегодное издание. - 

м.: идв РАН, 2013. – С. 392.  
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энергии, а также передать технологию производства ядерного оружия. После 

ХХ съезда КПСС между советским и китайским руководством нарастают 

разногласия по принципиальным вопросам40. 

Мао Цзэдун не принял советскую концепцию мирного 

сосуществования, считая линию на компромиссы с капиталистическими 

странами помехой воссоединению КНР с Тайванем. В то время как СССР 

придерживался курса на мирное сосуществование, Китай выступал с 

лозунгами «неизбежности войны» и «непримиримого противоборства» с 

империализмом. 

Отставка Н.С. Хрущева не привела к улучшению советско-китайских 

отношений из-за бескомпромиссной позиции Мао Цзэдуна, который 

настаивал на том, чтобы советское руководство покаялось в своих 

идеологических ошибках («ревизионизме»). В Кремле попытались наладить 

советско-китайские отношения на основе организации совместного отпора 

американской агрессии во Вьетнаме. В феврале 1965 г. Пекин приехал 

председатель Совмина СССР А.Н. Косыгин. Китайские руководители 

отказались от совместных и скоординированных с СССР действий для 

оказания помощи Вьетнаму. 

В 1966 г. в Китае развернулась «культурная революция». 

Напряженность в отношениях СССР и КНР достигла высшей точки. В 1967 г. 

советское руководство приняло решение о возобновлении строительства 

Байкало-Амурской магистрали, нацеленного на долгосрочное развитие и 

заселение региона. Численность советских войск на Дальнем Востоке стала 

наращиваться. Советские пограничники начали патрулировать не только 

речные острова, но и противоположные берега рек Амур и Уссури, что 

вызвало возмущение китайского руководства. В ответ организованные 

группы китайских граждан и военнослужащих стали регулярно нарушать 

пограничный режим, высаживаясь на речные острова. В марте 1969 г. на 

 
40 Ларин, В. Л. Повстанческая борьба народов Юго-Западного Китая в 50-70-х годах XIX века / В.Л. Ларин. - 

М.: Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1986. - С. 59. 
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острове Даманском произошел вооруженный конфликт. Пограничные 

столкновения продолжились по периметру советско-китайской границы (на 

острове Култун на Амуре, близ Благовещенска, и у озера Жаланшаколь в 

Семипалатинской области Казахстана). В боях погибло 60 советских солдат и 

офицеров41. 

Чтобы предотвратить наихудший вариант, в сентябре 1969 г. 

состоялась встреча председателя Совмина СССР А.Н. Косыгина с премьером 

Госсовета КНР Чжоу Эньлаем. В ходе её была достигнута договоренность о 

возобновлении советско-китайских переговоров по пограничным вопросам, 

причем китайская сторона отказалась от требования отвода советских войск 

со спорных территорий как предварительного условия переговоров. 

Кульминация противостояния была пройдена, однако советско-китайские 

отношения оставались враждебными. 

В феврале 1979 г. Пекин начинает военные действия против Вьетнама, 

и попутно отказывается от пролонгации советско-китайского Договора о 

дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи (1950). Тогда Советский Союз 

демонстративно проводит мобилизационные мероприятия в приграничных 

районах, что вынуждает Китай отказаться от продолжения операции против 

Вьетнама. 

После смерти Мао Цзэдуна обновленное китайское руководство во 

главе с Дэн Сяопином взяло курс на «равноудаленность», под чем 

понималось мирное сосуществование с обеими сверхдержавами – СССР и 

США. С прекращением военных действий против Вьетнама, Пекин 

предложил Москве провести переговоры о нормализации 

межгосударственных отношений. Советские руководители во главе с Л.И. 

Брежневым поддержали китайскую инициативу. 

 

 

 
41 Аксёнова К.И. Внешняя политика КНР: от утопии бесполярного мира к китайской «перезагрузке» // 

Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Сер. Политология. - 2012. - №1. - С.22-27. 
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2. Взаимоотношения Китая и Организации Объединённых Наций 

(1945 -1971 гг.) 

2.1 Китайская Республика в ООН 

 

Прежде чем рассмотреть период 50-70-х гг. 20 века, стоит отметить, 

что в настоящее время КНР не только участвует в деятельности ООН и ее 

организаций, но также имеет своих представителей в более чем 380 

международных организациях и присоединилась к более чем 140 

международным конвенциям. Наблюдается тенденция к усилению роли 

Китая в ООН. Китай поддерживает хорошие отношения с большинством 

стран и принимает активное участие в обсуждении и принятии решений по 

всем важным проблемам. КНР прилагает настойчивые усилия для 

достижения целей и реализации принципов ООН, а также укрепления своей 

роли в международных делах. 

Но, в 50-е годы 20 века  и даже в 1970-х годах Китай не отличался 

высокой активностью в ООН. Ему явно не хватало опыта. Пекин пошел 

против «течения истории», попытавшись заблокировать прием в 

организацию Бангладеш, отпавшую от «большого Пакистана»42. 

Тем не менее время от времени Китай использовал трибуну здания на 

Ист-Ривер для громогласной демонстрации своей принадлежности к 

третьему миру. О неизменном нахождении Китая в данной группе государств 

заявил будущий архитектор политики реформ и открытости Дэн Сяопин. О 

том же свидетельствовало и неоднократное применение Китаем права вето 

при выборах Генерального секретаря ООН. И если Пекин, ратовавший за 

избрание на этот пост представителя развивающихся стран, довольно быстро 

пошел на компромисс, то позднее он 16 раз блокировал избрание на третий 

срок Курта Вальдхайма, открыв дорогу к посту генсека Пересу де Куэльяру. 

Однако в целом радикальная переналадка внутренней и внешней политики 

 
42 Абдуллаев М. История международных отношений (ХХ в. II часть, 1945—2000 годы). М.: Проспект. 2011. 

С.215. 
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страны в эти два десятилетия объективно ограничивала взаимодействие КНР 

с ООН. 

Постепенно Китай трансформировался в одного из самых 

последовательных защитников принципов, провозглашенных ООН. КНР 

стала чаще использовать трибуну ООН для оглашения тех или иных 

собственных принципов. Так, председатель КНР Ху Цзиньтао, выступая на 

встрече глав государств — членов ООН, выдвинул идею совместного 

строительства гармоничного мира на основе его культурно-

цивилизационного многообразия43. 

В Китае подчеркивают, что страна, обладающая в качестве постоянного 

члена Совета Безопасности правом вето, подходит к его применению 

«взвешенно и осмотрительно». Конечно, же в 50-70-е годы 20 века ни о 

каком праве вето не могло быть и речи, Китай им воспользовался намного 

позже. 

Одним из важнейших приоритетов деятельности Китая в ООН является 

сотрудничество с Россией в международных делах. Наши страны успешно 

координируют позиции по ключевым мировым и региональным проблемам. 

В постоянно меняющемся мире с постоянно растущим числом «горячих 

точек» и появлением новых вызовов и угроз одним из важнейших факторов 

сохранения мира и стабильности является подчеркнуто твердая совместная 

позиция России и Китая, связанная с курсом на повышение роли ООН, 

призывом решать имеющиеся проблемы мирным путем, уважать суверенитет 

и территориальную целостность других государств и соблюдать принципы 

международного права. Примеров такого плодотворного и эффективного 

сотрудничества в новейшей истории можно найти более чем достаточно. 

В вопросах предотвращения необоснованных вмешательств во 

внутренние дела других стран Россия и Китай зачастую также имеют 

одинаковую позицию и сдерживают агрессию западных держав.  

 
43 Волохова А. Изменения во внешнеполитических концепциях КНР. — Проблемы Дальнего Востока.2009. 

№ 3.С.39. 
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Став в последнее двадцатилетие членом подавляющего большинства 

влиятельных международных организаций и переговорных механизмов, КНР 

продолжает рассматривать в качестве важнейшей в этом направлении свою 

работу в ООН. Отчасти это связано с тем, что, по оценке китайских 

экспертов, «ни в какой другой международной организации Китай не 

занимает более высокого места, чем в ООН, и никакая другая международная 

организация не оказала на Китай большего влияния, чем ООН»44. Сказалось 

и то обстоятельство, что основополагающие принципы ООН оказались 

созвучными внешнеполитическому курсу КНР. 

Важную роль отводят в Пекине сотрудничеству с Российской 

Федерацией в рамках СБ ООН. Россия и Китай выступают за сохранение 

принципов международного права и статуса ООН, координируют 

голосование в ООН по основным мировым проблемам, выступают с единых 

позиций на переговорах по Ирану, корейской проблеме и многим другим 

острым вопросам мировой политики. Общие интересы и стремление 

обеспечить условия для сохранения мира и стабильности в различных 

регионах мира, совместные усилия по ограничению влияния западных 

держав и распространения их агрессивной политики, желание сохранить за 

ООН статус главной международной организации дают основания с 

оптимизмом смотреть на перспективы сотрудничества наших стран в 

Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности, усиления влияния ООН в 

мире. 

В международных отношениях Китай всегда твердо придерживается и 

отстаивает цели и принципы, зафиксированные в Уставе ООН. На форумах 

ООН Китай постоянно излагает основы своей независимой и мирной 

внешней политики, отвечающей Уставу ООН, чтобы подтвердить искреннее 

желание правительства и народа Китая отстаивать всеобщий мир и 

безопасность и содействовать дружбе и сотрудничеству между народами 

 
44 Арсентьева И.И. Китай в системе международных отношений: реалии и перспективы. — Актуальные 

проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации. Материалы IV Международной 

научно-практической конференции. Чита: Изд-во ЗабГУ. 2012. С.116. 
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всех стран. КНР выступила с рядом конструктивных и аргументированных 

инициатив. Пять принципов мирного сосуществования, предложенные 

Китаем, согласуются с Уставом ООН и являются важным ориентиром в 

отношениях между странами.  

Выступая в ООН, представители Китая всегда подчеркивают, что все 

страны, большие и малые, должны быть в равном положении. Они 

решительно отвергают гегемонизм и политику с позиции силы. На всех 

сессиях Генеральной Ассамблеи и заседаниях Совета Безопасности, 

обсуждавших такие вопросы, как положение в Кампучии, экспансия и 

агрессия Израиля на Среднем Востоке, расистская политика в Южной 

Африке, Китай выступал с решительным осуждением этих преступлений и 

голосовал за соответствующую резолюцию, призывающую к справедливости 

и защите мира во всем мире. 

Китай всегда решительно поддерживает в ООН справедливые 

требования стран “третьего мира” по защите и сохранению их национальной 

независимости, развитию национальной экономики и изменению 

существующего несправедливого международного экономического порядка. 

Китай солидарен со всеми справедливыми предложениями по этому вопросу 

и поддерживает все программы, резолюции и декларации, принятые на 

предыдущих сессиях ГА и специальных сессиях. Китай призывает все 

организации и учреждения ООН внести свой вклад в установление нового 

международного экономического порядка. 

 

2.2 Миротворческая деятельность Китая в системе ООН 

 

За последние двадцать лет влияние КНР на мировой арене существенно 

возросло. Китай занимает конструктивную и прагматичную позицию по 

многим вопросам международной жизни. Страна продолжает наращивать 

свой авторитет и ресурсы, конвертируя экономический потенциан в 

политическую «мощь». Этот процесс, скорее всего, и впредь будет носить 
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поступательный и планомерный характер, что свойственно именно 

китайской модели модернизации. 

Одним из самых ярких направлений растущей международной 

активности Китая является расширение его деятельности в рамках 

миротворческих операций ООН. Убедительным подтверждением этому 

служит увеличение количества китайских миротворцев45. 

Участие Китая в миротворческих операциях ООН — феномен 

достаточно недавний. Со времён Корейской войны 1950 г., когда воевавшие 

на стороне Северной Кореи китайские «добровольцы» фактически 

противостояли введённым в Южную Корею миротворческим силам ООН, на 

протяжении нескольких десятилетий Пекин придерживался 

антагонистической позиции по отношению к миротворчеству ООН, ставя 

легитимность таких миссий под вопрос. Миротворческие операции 

рассматривались тогда Пекином как грубое вмешательство во внутренние 

дела государств и нарушение их государственного суверенитета. Даже 

восстановив своё членство в ООН, Пекин воздерживался от голосования в 

Совете Безопасности ООН по вопросам, связанным с миротворческими 

операциями. 

История миротворческих операций ООН насчитывает уже 62 года. 

Первая миротворческая миссия была организована в 1948 г., когда Совет 

Безопасности санкционировал размещение военных наблюдателей ООН на 

Ближнем Востоке с целью мониторинга процессов исполнения Соглашения о 

перемирии между Израилем и его арабскими соседями. Впоследствии 

миротворческие операции стали одним из основных средств, применяемых 

ООН в противостоянии постоянно усложняющимся кризисным ситуациям, 

угрожающим международной стабильности. 

История же взаимоотношений Китая с ООН по вопросам 

миротворчества началась с откровенного провала. Главной его причиной 

 
45 Monthly summary of contributors of military and police personnel. URL: 

http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/ 
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стало то, что в ходе Корейской войны 1950—1953 гг. соединения китайских 

«добровольцев» (а, по сути, контингент Народно-освободительной армии 

Китая — НОАК) выступали на стороне северной коалиции против сил «юга», 

представленного войсками южной части Корейского полуострова, США, 

Великобритании и ряда других стран, действовавших «в составе 

миротворческих сил ООН». После этого Китай на протяжении еще многих 

лет ставил под сомнения легитимность операций ООН по поддержанию 

мира. Более того, Пекин рассматривал эти операции как грубое 

вмешательство во внутренние дела и нарушение суверенитета иностранного 

государства. Подобный скептический подход сохранился даже после 

официального вступления КНР в Организацию в 1971 г.46 

Став постоянным членом Совета Безопасности ООН, Китайская 

Народная Республика еще долго воздерживалась от дискуссий в СБ по 

проблемам миротворческих миссий. Сдвиг произошел лишь в 1981 г., когда 

Китай впервые принял участие в голосовании Совета Безопасности и 

одобрил резолюцию СБ ООН 4952, которая продлевала мандат Вооруженных 

сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК). В следующем году 

Китай принял участие в финансировании миротворческих операций ООН. 

Подобный поворот в отношении к миротворчеству во многом объясняется 

приходом к власти в КНР группы Дэн Сяопина — «отца китайских реформ». 

Вскоре Китай был принят в члены Специального комитета ООН по 

миротворческим операциям, что, можно сказать, стало отправной точкой 

участия Поднебесной в деятельности ООН по поддержанию мира. 

Трансформация подхода Китая к миротворчеству представляется особо 

примечательной, учитывая традиционно трепетное отношение Пекина к 

вопросам национального суверенитета и невмешательства во внутренние 

дела какого-либо государства. Новая активная позиция Китая по проблеме 

миротворческих операций ООН свидетельствует, на наш взгляд, о том, что 

 
46 Зародов И.А. Миротворческая деятельность Китая в системе ООН / Китай в мировой и региональной 

политике. История и современность. 2010 //https://cyberleninka.ru/article/n/mirotvorcheskaya-deyatelnost-kitaya-

v-sisteme-oon 
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КНР более не рассматривает присутствие иностранных вооруженных сил и 

полиции на территории какого-либо государства как нарушение 

национального суверенитета и принципа невмешательства во внутренние 

дела другой страны. 

Положительную оценку активизирующейся роли Китая в деле 

поддержания мира дал Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун во время 

первого визита в КНР. Вместе с тем, Пекину было рекомендовано 

скоррелировать уровень предоставляемой им материальной поддержки и 

количество китайских миротворцев, выделяемых для ооновских операций, с 

уровнем экономического и политического влияния страны: «Вы являетесь 

одной из ведущих стран-членов ООН, и теперь вы входите в первую десятку 

стран-доноров операций по поддержанию мира. Китай должен подняться в 

этом списке еще выше, если мы хотим давать достойный отпор нарастающим 

глобальным вызовам»47. Таким образом, Пан Ги Мун указан на возможность 

и даже необходимость дальнейшего увеличения численности и влияния 

китайских миротворческих сил. 

Показателен тот факт, что резкая активизация КНР в миротворческих 

операциях ООН совпадает с приходом к власти «четвертого поколения» 

руководителей страны.  

Китай по-прежнему выступает за создание новой системы 

международных отношений и нового международного политического и 

экономического порядка на основе пяти принципов мирного 

сосуществования и продолжает декларировать свою приверженность 

традиционному подходу к вопросам национального суверенитета и 

невмешательства во внутренние дела государств. Однако, как уже 

указывалось, Китай, по всей видимости, более не рассматривает присутствие 

иностранных военных формирований и полиции на территории другого 

государства как нарушение национального суверенитета и принципа 

 
47 UN's Ban calls on China to be a bigger peacemaker. URL: http:// www.polity.org.za/print-version/uns-ban-cahs-

on-china-to-be-bigger-peacemake r-2008-07-01. 
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невмешательства во внутренние дела. Пожалуй, можно говорить о переходе 

Китая от жесткой Вестфальской концепции миротворчества к ее более 

гибкой и многоукладной вариации или даже к поствестфальской концепции с 

ее прозападным либерально-демократическим пониманием суверенитета 

стран, переживающих внутренние конфликты. 

Китайский миротворческий контингент представлен 2117 

миротворцами, в том числе 1884 военнослужащими, 189 гражданскими 

полицейскими и 44 военными наблюдателями. По количеству 

откомандированных миротворцев Китай занимает 16-е место из 115 стран, 

участвующих в соответствующих операциях ООН (табл. I). Китай 

командирует больше военных, полицейских и наблюдателей, чем любой 

другой постоянный член Совета Безопасности ООН.   КНР участвует в 10 

миротворческих операциях из 16, осуществляемых под эгидой Организации. 

 

 

Рисунок 1. Список двадцати первых по значению стран-доноров 

военных и гражданских миротворцев ООН 

 

Китайские миротворцы представлены не только служащими 

гражданской полиции, военными наблюдателями и инженерами, но и 
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медицинскими подразделениями и группами транспортного обеспечения. 

Основное направление деятельности китайских миротворческих сил — 

инженерное обеспечение, создание транспортной инфраструктуры и 

оказание медицинской помощи. 

Среди основных мотивов активизации Китая в миротворческой 

деятельности ООН можно назвать постепенную перестройку концепции 

внешней политики страны: ускоренную интеграцию КНР в международное 

сообщество, ее стремление к обретению статуса ответственной мировой 

державы, модификацию взглядов китайского руководства на вопросы 

суверенитета и гуманитарной интервенции, учет его обязательств в области 

глобальной и региональной безопасности48. 

Безусловно, одним из ключевых, но неофициальных мотивов является 

и обширность интересов Китая в странах, где проводятся миротворческие 

операции, прежде всего — в государствах африканского континента. 

Примерно 3/4 китайских миротворцев дислоцированы в Африке, что в целом 

отражает современные приоритеты миротворческой деятельности ООН: 

около 70 % всех миротворцев Организации базируются именно в 

африканском регионе. 

Важно и то, что участие в миротворческой деятельности благотворно 

сказывается на международном имидже Китая. 

Активизация КНР в миротворческой деятельности ООН предоставляет 

ей реальную возможность тесной кооперации с международным 

сообществом по вопросам глобальной безопасности. Участие в операциях по 

поддержанию мира, а главное — намерение китайского руководства и впредь 

наращивать миротворческий потенциал страны повышают роль КНР в сфере 

обеспечения региональной и международной безопасности, вольно или 

невольно делая ее более предсказуемой и «прозрачной» с военной точки 

 
48 Зародов И.А. Миротворческая деятельность Китая в системе ООН / Китай в мировой и региональной 

политике. История и современность. 2010 //https://cyberleninka.ru/article/n/mirotvorcheskaya-deyatelnost-kitaya-

v-sisteme-oon 
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зрения, а также позволяют международному сообществу взаимодействовать с 

Пекином на более доверительной основе. 

В настоящее время Китай является важной стороной-партнером в деле 

поддержания международного мира. Обретение КНР этого нового статуса 

обусловлено целым рядом причин: 

1) беспрецедентным ростом экономического, политического и 

культурного веса страны, увеличивающимся военным потенцианом КНР и 

накоплением ею авторитета среди развивающихся стран; 

2) обретением возможности реально влиять на международные 

процессы принятия решений, в том числе и на африканском континенте; 

3) обновлением китайского внешнеполитического курса, вызванного 

стремлением Пекина сформировать внешнеполитический имидж КНР как 

защитника более слабых и малых стран. А это, как известно, является 

центральной задачей миротворческих сил ООН в любой части света. 

Поэтому можно сказать, что миротворческая активность Китая повышает 

эффективность соответствующих операций ООН в целом. 

В свою очередь, миротворческий статус Китая предоставляет ему ряд 

стратегических преимуществ, самыми существенными из которых является 

совершенствование региональных и глобальных позиций КНР, улучшение 

его международного имиджа и усиление влияния Поднебесной в ооновском 

сообществе. Помимо этого, миротворческая деятельность предоставляет 

силам безопасности Китая возможность повышать свою квалификацию, 

получать новые навыки, заимствовать тактические наработки зарубежных 

партнеров, тренироваться в «операциях вне условий войны» (MOOTW), а 

также набираться опыта участия в военных и иных миссиях на стратегически 

важных направлениях. 

Участие в миротворческой деятельности ООН рассматривается Китаем 

как важнейшее средство укрепления его позиций на мировой арене и 

усиления влияния страны на ситуацию в «горячих точках». 
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Возможно, что косвенным эффектом участия в миротворческих 

операциях является обретение Пекином возможности тестировать реакцию 

международного сообщества на «интернационализацию» его военной 

практики, то есть на выход китайских военных и полицейских контингентов 

на мировую арену, какими бы причинами это ни объяснялось. Пекин 

стремится налаживать деловые контакты со всеми государствами, от которых 

зависит успешная реанизация китайских миротворческих амбиций. Россия в 

данном контексте рассматривается Китаем в качестве влиятельного и 

надежного партнера. 

 

2.3 Влияние Китая в международной организации 

 

Данный параграф стоит  начать с актуального вопроса реформирования 

ООН, в котором Китай стремится укрепить право голоса и увеличить 

представительство развивающихся стран, чтобы защищать и расширять 

законные интересы развивающихся стран.  

Среди прочих проблем реформирования ООН наибольшее опасение у 

КНР вызывают вопросы, связанные с увеличением числа государств в Совете 

Безопасности ООН, как постоянных, так и непостоянных, в результате его 

реформы, а также возможность постановки новыми членами СБ вопроса о 

представительстве Тайваня в этой Организации в результате пересмотра 

Устава ООН. Как известно, Тайвань сохранил название Китайская 

Республика и полную историческую преемственность Китайской 

Республике, образованной в 1912 г. в результате Синьхайской революции. 

Несмотря на то, что в течение всей истории существования 

Организации КНР высказывалась за его изменение в том или ином 

направлении (от поддержки его целей и принципов в 50-е годы и 

нигилистического отношения в 60-х годах до более сдержанной позиции, 

явившейся результатом проявления склонности Пекина к тактическому 

маневрированию на международной арене в конце XX — начале XXI в.), у 
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КНР есть серьезные опасения негативных последствий начала этого 

процесса.  

В каком бы направлении ни велись дискуссии в ООН и в 

международном сообществе по вопросу, являются ли жители Тайваня 

самостоятельной нацией или частью единой китайской нации, многие 

полагают, что население территории Китайской Республики (островов 

Тайвань, Пэнху, Цзиньмэн, Мацзу), представленное отдельными лицами, 

может участвовать в работе ООН. 

В связи с намерением государств пересмотреть Устав ООН подобного 

рода рассуждения о превращении тайваньцев в самостоятельную нацию и 

одновременных целенаправленных действиях КНР, ее политических 

институтов и элиты, по консолидации различных этносов в китайскую нацию 

заставляют задуматься над отдельными положениями Устава. Так, 

положения Преамбулы Устава ООН об учреждении этой международной 

организации сформулированы от лица «народов объединенных наций». 

Известно, что ни одна из имеющихся концепций нации не является 

общепринятой. К примеру, в Центральной и Восточной Европе преобладает 

подход, согласно которому понятия «нация», «народ» и «этнос» 

воспринимаются как равнозначные. Отсюда значение фразы «народы 

объединенных наций» для всех государств неодинаково. Но вне зависимости 

от имеющихся трактовок исходных понятий этнополитологии Уставом ООН 

зафиксировано, что учредителями Организации являются народы. 

Далее, в ст. 4, гл. II «Члены Организации» отмечается, что «прием в 

Члены Организации открыт для всех других миролюбивых государств, 

которые примут на себя содержащиеся в настоящем Уставе обязательства и 

которые, по суждению Организации, могут и желают эти обязательства 

выполнять». Из Устава следует, что создателями Организации являются 
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народы (нации), а ее члены, в том числе и первоначальные (ст. 3), — 

государства49.  

Таким образом, в отношении членов ООН в рамках положений ее 

Устава нет единого подхода к понятиям «нация» и «государство», и здесь 

важно проводить различие, которое между ними существует. Вероятно, эта 

проблема является одной из коллизий международного права. Однако по 

букве и духу Устава и как самостоятельная нация (и/или государство), и как 

часть китайской нации, находящейся в составе КНР, Тайвань может быть 

представлен в ООН. 

При условии кардинального пересмотра положений Устава, этого 

многостороннего международного соглашения, понятие «член ООН» может 

быть предельно расширено, что также связано с одним из вопросов 

международного права, имеющим отношение к понятию «субъект 

международного права». Если в Уставе ООН будут обозначены не 

государства и народы (нации), а, например, первичные субъекты 

международного права (и государства, и борющиеся за независимость нации 

и народы), появятся новые юридические возможности для активизации 

усилий со стороны Тайваня по представительству в ООН. Поэтому такие 

изменения, связанные в первую очередь со стремительными темпами 

глобализации как в политической, так и экономической сфере, и наличие 

«Глобального Устава» (составленного в «глобальных» параметрах) весьма 

неблагоприятны для КНР50. 

Обсуждение вопросов реформирования Совета Безопасности 

продолжается. Имеются три реальных претендента на места постоянных 

членов: Япония, Германия, Индия (или другая крупная страна из «третьего 

мира»). Два первых государства, по мнению КНР, имеют больше шансов. 

Критерием здесь являются объективные причины — экономические 

показатели и степень интегрированности в международное сообщество. 

 
49 Сайт ООН. Устав ООН. URL: https://www.un.org/ru/charter-united-nations/ 
50 Волохова А. Изменения во внешнеполитических концепциях КНР // Проблемы Дальнего Востока. 2009. № 

3. С. 10 
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Таким образом, в геостратегическом отношении Япония может «составить 

конкуренцию» Китаю в одном из главных органов ООН — Совете 

Безопасности. В то же время Индия серьезно намерена требовать для себя 

статуса полноправного постоянного члена СБ (отметим, что Российская 

Федерация считает Индию сильным и достойным кандидатом на это место в 

отличие от КНР, с которой у Индии стратегическое соперничество).  

В результате возможных изменений в Совете Безопасности есть 

вероятность, что соотношение «западных», «восточных» и «евразийского» 

государств окажется 4:3:1 (4 — США, Франция, Великобритания, Германия; 

3 — Китай, Япония, Индия; 1 — Российская Федерация). Такое 

«справедливое» географическое представительство государств в данном 

органе может привести к изменению по сравнению с настоящим статуса на 

международной арене как новых, так и нынешних постоянных членов 

Совета. В этом случае Китай уже не будет единственным азиатским 

государством, представленным в этом органе в качестве постоянного члена. 

Это может повлечь за собой множество неожиданных внешнеполитических 

последствий.  

Реформа СБ ООН означает либо расширение его влияния с 

сохранением или незначительным уменьшением возможностей входящих в 

него на данный момент государств, либо фиксирование степени их 

совместного воздействия на международное сообщество на прежнем уровне, 

но при этом «вес» отдельных государств в нем будет значительно уменьшен, 

с учетом предоставления мест в нем другим государствам (так называемый 

феномен «рассредоточения власти»). В случае расширения будет возможна 

парадоксальная ситуация, о которой говорил китайский политолог Е 

Цзычэнь, когда региональные державы поднимутся до уровня мировых, а 

мировые опустятся до уровня региональных51. 

 
51 Арсентьева И.И. Китай в системе международных отношений: реалии и перспективы. Актуальные 

проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации. Материалы IV Международной 

научно-практической конференции. Чита: Изд-во ЗабГУ. 2012. С. 72. 
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Реформа международной организации такого масштаба, как ООН, судя 

по всему, должна протекать в виде «плановой перестройки» — 

преобразования системы устройства и функционирования этой организации, 

осуществляемого в условиях ее одобрения всеми государствами-членами, в 

том числе Китаем. Учитывая обозначенные выше основные и наиболее 

важные для Пекина положения реформы ООН, скорее всего, возникающие в 

ходе ее осуществления проблемные ситуации будут согласовываться 

китайской стороной в русле традиционных особенностей международной 

политики Китая: выдержанность, сфокусированность на приоритетах, 

выгодных КНР, жесткая аргументированность. Здесь же отметим, что 

стратегическая ориентированность Пекина «от первостепенного к 

второстепенному» рассчитана на отстаивание национальных интересов, 

которые также ранжированы по степеням важности. В случае возникновения 

непрогнозируемых обстоятельств в процессе реформирования ООН 

осторожность и предусмотрительность будут определять общее направление 

реакции на них со стороны пекинских властей. 

Итогом взаимодействия КР с великими державами в процессе  

создания ООН стало приобретение ею нового международного статуса  

(великая держава, постоянный член Совета Безопасности ООН и ее  

первоначальный член), который изменился в результате гражданской войны  

в КР 1946-1949 гг., когда два реальных международных актора КНР и КР  

заявили о своем правопреемстве статуса Китайской Республики 1912 г. и,  

следовательно, ее места в ООН. 

В процессе создания ООН Великобритания, СССР и США  

достигли политического компромисса относительно наделения КР статусом  

великой державы, несмотря на отсутствие у нее необходимой военной мощи  

для поддержания стабильности внутри страны и безопасности в мире. После  

гражданской войны в КР 19461949 гг. великие державы, руководствуясь  

логикой «холодной войной», заняли различные позиции в отношении двух  

политических режимов  КНР и КР.   
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Особенностью проблемы представительства Китая в  Организации 

Объединенных Наций в период с 1949 по 1971 г. тем или иным  

политическим режимом  КР или КНР  является ее глобальное измерение:  

состояние «холодной войны» определяло стратегию государств членов  

организации в отношении «китайского вопроса» в ООН, влияя на позиции  

Пекина и Тайбэя.   

Позиция Китайской Народной Республики в отношении ООН является 

исторически детерминированной и подвержена влиянию таких факторов, как 

«фактор неучастия», «фактор участия», «фактор ограниченного участия», 

«тайваньский фактор». Сочетание этих факторов,  подробно раскрытых в  

исследовании, определяет выбор  КНР тех или иных концептуальных основ в 

отношении ООН на  соответствующих исторических этапах.   

С момента своего образования 1 октября 1949 г. Китайская  Народная 

Республика проводила в отношении ООН прагматичный  

внешнеполитический курс, что позволило ей решить в свою пользу вопрос о  

праве представительства Китая в ООН и после этого де-факто и де-юре стать  

системоопределяющим государством, сопоставимым в международных  

отношениях с США, СССР, Великобританией и Францией.  

Общность подходов Китайской Народной Республики и  Российской 

Федерации к концепции нового международного порядка в  отношении ООН 

предполагает возможность координации их внешнеполитических и 

дипломатических усилий, связанных с данной международной организацией. 

ООН ориентированная концепция нового международного порядка этих двух 

государств выявляет совпадающие интересы Москвы и Пекина на 

главных направлениях реформы Организации Объединенных Наций -

 реформы Совета Безопасности ООН и пересмотра ее  Устава. 
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Заключение 

 

Многолетняя история восстановления прав КНР в ООН полна драм 

и интриг. Она успешно завершилась для Пекина 25 октября 1971 г. Тогда 

Тайвань был исключен из ООН. Его места в организации были переданы 

КНР, и с 1971 года Китай представлен в ООН только центральным 

правительством. Таким образом, принцип «одного Китая» восторжествовал 

в рамках ООН. Оставим пока в стороне эти любопытные сюжеты, в которых 

еще есть свои нераскрытые вопросы, включая истинную роль американской 

(Г. Киссенджер и др.) и советской дипломатии.  

На 26–ой сессии 76-ю голосами «за», при 35 «против» 

и 17 «воздержавшихся» вопрос решился в пользу «одного Китая» (КНР). 

В итоге Тайвань ("Китайская республика") был «удален» из этого самого 

представительного «международного клуба». Началась новая «эра» 

китайского представительства в ООН.  

Китай предоставляет ООН больше миротворцев, чем все члены 

СБ вместе взятые, является одним из лидеров различных экономических 

программ Организации.   

Также Китай занимает второе место по размеру взноса в регулярный 

бюджет ООН. И является вторым по величине источником миротворческого 

бюджета ООН. Эта страна предоставляет больше персонала для операций по 

поддержанию мира, чем любой другой постоянный член Совета 

Безопасности. Среди 15 специализированных учреждений ООН граждане 

Китая отвечают за 4. Став в последнее двадцатилетие членом подавляющего 

большинства влиятельных международных организаций и переговорных 

механизмов, КНР продолжает рассматривать в качестве важнейшей в этом 

направлении свою работу в ООН. Отчасти это связано с тем, что, по оценке 

китайских экспертов, «ни в какой другой международной организации Китай 

не занимает более высокого места, чем в ООН, и никакая другая 

международная организация не оказала на Китай большего влияния, чем 
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ООН»52. Сказалось и то обстоятельство, что основополагающие принципы 

ООН оказались созвучными внешнеполитическому курсу КНР. 

Важную роль отводят в Пекине сотрудничеству с Российской 

Федерацией в рамках СБ ООН. Россия и Китай выступают за сохранение 

принципов международного права и статуса ООН, координируют 

голосование в ООН по основным мировым проблемам, выступают с единых 

позиций на переговорах по Ирану, корейской проблеме и многим другим 

острым вопросам мировой политики. Общие интересы и стремление 

обеспечить условия для сохранения мира и стабильности в различных 

регионах мира, совместные усилия по ограничению влияния западных 

держав и распространения их агрессивной политики, желание сохранить за 

ООН статус главной международной организации дают основания с 

оптимизмом смотреть на перспективы сотрудничества наших стран в 

Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности, усиления влияния ООН в 

мире. 

В настоящее время Китай принимает активное участие в 

миротворческой деятельности. Данный факт обусловлен политической и 

культурной значимостью страны, активностью КНР на Африканском 

континенте, широким кругом китайских интересов в африканских странах 

(3/4 китайских миротворцев размещены в этом регионе, что отражает 

приоритеты миротворческой деятельности ООН). 

Представители ООН высоко оценивают квалификацию китайских 

миротворцев и подтверждают, что их участие существенно повышает 

эффективность миротворческих операций под эгидой ООН. С другой 

стороны, Пекин эффективно использует участие в миротворческих операциях 

ООН для продвижения национальных интересов, обеспечения легального 

военного присутствия в Африке и приобретения опыта действий в кризисных 

ситуациях. 

 
52 Арсентьева И.И. Китай в системе международных отношений: реалии и перспективы. – Актуальные 

проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации. Материалы IV Международной 

научно-практической конференции. Чита: Изд-во ЗабГУ, 2012. С. 82.  
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По результатам проведенного исследования могут быть 

сформулированы следующие выводы:   

1. Участие Китайской Республики наряду с великими державами в  

процессе создания Организации Объединенных Наций способствовало  

приобретению ею нового международного статуса, который должен был  

определять положение и роль КР в международных отношениях после 

Второй мировой войны. 

2. В результате гражданской войны в Китайской Республике 19461949  

гг., произошедшей в период становления ООН, международный статус КР  

претерпел значительные изменения: существование двух реальных  

международных акторов  КНР и КР  привело к размежеванию государств-

членов ООН относительно статусов этих факторов и их причастности к  

международному статусу той Китайской Республики, которая участвовала в  

процессе создания ООН и была единственным представителем Китая в  

международных отношениях до 1949 г.  

3. Решение периода создания ООН об отнесении КР к числу великих 

держав не основывалось на ее реальной государственной мощи, 

необходимой для поддержания внутренней стабильности и международной 

безопасности, а  было политическим компромиссом Великобритании, СССР 

и США, которые  впоследствии заняли различные позиции в отношении двух 

политических режимов, явившихся итогом гражданской войны в КР 1946—

1949 гг.  

4. Проблема представительства Китая в Организации Объединенных  

Наций в период с 1949 по 1971 г. тем или иным политическим режимом, КР  

или КНР, имела глобальное измерение, связанное с противостоянием двух  

наиболее мощных держав (СССР и США) в форме «холодной войны».   

5. Ключевыми факторами, являющимися результатом взаимоотношени

й Китая и ООН и оказывающими влияние на позицию КНР в отношении этой 

организации являются: «фактор неучастия», «фактор участия», «фактор 

ограниченного участия», «тайваньский фактор».  Неучастие Китайской 
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Народной Республики в ООН с 1949-го до 1971 г. обусловливает наличие 

первого фактора, который с момента принятия  резолюции ГА ООН № 2758 

«Восстановление законных прав Китайской Народной Республики в ООН» и 

вовлечением Пекина в деятельность организации стал дополняться 

«фактором участия».  

Эти обстоятельства определили главный фактор, влияющий на 

позицию Пекина в отношении ООН и выражающийся в особой осторожности 

КНР при принятии решений в рамках организации, в учете мнения 

большинства при обсуждении тех или иных вопросов, в стремлении 

позиционировать себя в качестве ответственного члена международного 

сообщества («фактор ограниченного участия»).  

«Тайваньский фактор» связан со стремлением Китайской  Республики 

на Тайване «восстановить» свое членство в организации или же  

вступить в нее на правах нового члена.  

6. Концептуальные основы дипломатии КНР в отношении ООН на  

разных этапах их взаимодействия отражали стремление Пекина быть  

реальным центром силы в международных отношениях и являться не только  

лидером Азиатско-Тихоокеанского региона, но и соответствовать 

занимаемому месту постоянного члена Совета Безопасности ООН. 

7. Проведение Китайской Народной Республикой прагматичной  

внешней политики в отношении ООН, после того как в 1971 г. место члена  

ООН, в том числе постоянного члена Совета Безопасности ООН, перешло к  

ней, позволило превзойти первоначального члена ООН Китайскую  

Республику по ее роли в системе международных отношений: из разряда  

системовлияющего государства члена ООН, каким де-факто была  Китайская 

Республика.   

8. И Китайская Народная Республика, и Российская Федерация в своих  

представлениях о новом международном порядке исходят из ООН 

ориентированной концепции, которую они рассматривают в качестве основы  

для осуществления реформы Организации Объединенных Наций, что  
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определяет возможность координации их внешнеполитических и  

дипломатических усилий на этом направлении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Список использованных источников и литературы 

I. Источники:  

1. Китай во время председательства в СБ ООН намерен всемерно 

развивать мультилатерализм--постпред КНР при ООН [Электронный ресурс] 

// Газета "Жэньмин Жибао" он-лайн. 2018. 3 ноября. 

URL:http://russian.people.com.cn/n3/2018/1103/c31520-9514591.html 

2. ООН по поддержанию мира. Финансирование // URL: 

http://www.un.org/ru/peacekeeping/operations/financing.shtml 

3. Постоянный представитель Китая при ООН: новая резолюция по 

ядерной проблеме Ирана имеет целью содействовать возвращению Ирана за 

стол переговоров // URL: http://russian.cri.cn/841/2010/06/10/1s341302.htm 

4. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2758 URL: 

https://www.wikizero.com/ru/Резолюция_ГА_ООН_2758 (дата обращения 

02.05.2020) 

5. Сайт ООН. Устав ООН. URL: https://www.un.org/ru/charter-united-

nations/ 

6. Советский Союз на международных конференциях периода 

Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. — М.: Политиздат, 1978/84. 

7. Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-

Франциско 26.06.1945) // Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, Вып. XII, - 

М., 1956, с. 14 – 47. 

8. China, the United Nations and world order Автор Kim, Samuel 

S.Издано Princeton (N.J.), cop. 1979 г. URL: 

https://catalog.libfl.ru/Record/BJVVV_161772    

9. Development papers [United Nations Organization.Economic and 

social commission...]. N.7: China's experience in economic development and 

reforms  Издано Bangkok, 1989 г. 

URL:https://catalog.libfl.ru/Record/BJVVV_180541 

http://russian.people.com.cn/n3/2018/1103/c31520-9514591.html
http://www.un.org/ru/peacekeeping/operations/financing.shtml
https://www.un.org/ru/charter-united-nations/
https://www.un.org/ru/charter-united-nations/


53 
 

10. Monthly summary of contributors of military and police personnel. 

URL: http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/ 

11. Patterns and impact of foreign investment in the ESCAP region 

Издано Bangkok, 1985 г. URL:https://catalog.libfl.ru/Record/BJVVV_290371   

12. UN's Ban calls on China to be a bigger peacemaker. URL: http:// 

www.polity.org.za/print-version/uns-ban-cahs-on-china-to-be-bigger-peacemake r-

2008-07-01. 

13. World population and the United Nations: Challenge and response 

Автор Johnson,Stanley P. Издано Cambridge etc., 1987 г. 

URL:https://catalog.libfl.ru/Record/BJVVV_372458 

14. Чжан Ваньхай. Китай и ООН: хронология важнейших событий 

(кит.яз.) // Жэньминь жибао. Пекин: Чжунго гунчаньдан чжунъянвэйюаньхуй 

дэ цзигуань бао. 2001. - 26 октября. - С. 1-7  

15.  

II. Иссследования: 

1. Абдуллаев М. История международных отношений (ХХ в. II часть, 

1945—2000 годы). М.: Проспект. 2011.  

2. Адамчик, В.В. История Китая / В.В. Адамчик. - М.: АСТ, 2007. -

 141 c. 

3. Андреев М. КНР и развивающиеся страны: Великодержавный 

бизнес. -М.: Международные отношения, 1980. 

4. Аксёнова К.И. Внешняя политика КНР: от утопии бесполярного 

мира к китайской «перезагрузке» // Вестн. Рос. ун-та дружбы 

народов. Сер. Политология. - 2012. - №1. - С.22-27. 

5. Арсентьева И.И. Китай в системе международных отношений: 

реалии и перспективы. Актуальные проблемы развития КНР в 

процессе ее регионализации и глобализации. Материалы IV 

Международной научно-практической конференции. Чита: Изд-во 

ЗабГУ. 2012. С. 72. 



54 
 

6. Артемьев П. Проблемы развивающихся стран и маоистская 

дипломатия в ООН. М.: Наука, 1978 

7. Барышев А.П. Мировая политика и Организация Объединенных 

Наций. 1945—2009. М.: Общество дружбы и развития 

сотрудничества с зарубежными странами, 2009 

8. Батюк В.И. Миротворческая деятельность ООН и великие державы 

// США: экономика, политика, идеология. — 1996. — № 12. — С. 

15-32 

9. Белокреницкий В.Я. Восток в международных отношениях и 

мировой политике. М.: Восточный университет, 2009. 260 с. 

10. Буяров Д.В. Эволюция национальной политики Китайской 

Народной Республики // Традиционный Китай на пути 

трансформации / Отв. ред. Д.В. Буяров. - М.: КРАСАНД, 2013. - С. 

118-156. 

11. Васильева Н.А. Политика РФ и КНР по содействию операциям ООН 

по поддержанию мира // В сборнике: Россия и Китай: на пути 

укрепления двустороннего сотрудничества Материалы II 

международной научно-практической конференции. Под ред. В.А. 

Гавриловой, И.Г. Хрипунова. 2017. С. 41-44. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32382550 (дата обращения 02.05.2020) 

12. Виноградов А.О. Внешняя политика Китайской Народной 

Республики в 1949-1976 гг. [Электронный ресурс] // Перспективы : 

сетевое издание Центра исследований и аналитики Фонда 

исторической перспективы. 2016. 15 авг. 

11Р1_:http://www.perspektivy.info/history/vneshnaja_politika_kitajskoj_

narodnoj_respubliki_v_1949_1976_дд_2016-08-15.htm 

13. Внешняя политика и международные отношения Китайской 

Народной Республики [Текст] / Под общ. ред. засл. деят. науки 

РСФСР, д-ра ист. наук Г. В. Астафьева и д-ра ист. наук А. М. 

Дубинского ; [АН СССР. Ин-т Дальнего Востока]. - Москва : Мысль, 



55 
 

1974-. - 20 см. URL:https://dlib.rsl.ru/01006876761 (дата обращения 

02.05.2020) 

14. Володин А.Г., Широков Г.К. Глобализация: начала, тенденции, 

перспективы. М.: ИВ РАН, 2002. 260 с. 

15. Волохова А. Изменения во внешнеполитических концепциях КНР. 

— Проблемы Дальнего Востока.2009. № 3.С.39. 

16. Воскресенский А.Д. Китай и Россия в Евразии: Историческая динам

ика политических взаимовлияний.  М: Муравей, 2004 

17. Галенович Ю.М. Россия Китай - Америка: От соперничества к 

гармонии интересов? - М.: «Русская панорама», 2006 

18. Гончаренко С.Н. Китайская община стран Южных морей накануне 

Синьхайской революции // 23-я научная конференция «Общество и 

государство в Китае», Ч.2, М., 1991. 

19. Гусев Ю. А. Критика международно-правовой позиции КНР по 

некоторым актуальным вопросам современности. Диссерт. На 

соискание ученой степени кандидата юридических наук. М.: 

МГИМО МИД СССР, 1974 

20. Гусев Ю.А. К вопросу о представительстве КНР в 

ООН (краткий историкоправовой анализ) // Институт  

международных отношений.  Ученые записки. Актуальные 

проблемы современного международного права /  

Под ред. Ф.И. Кожевникова и др.  М: МГИМО, Вып. 3, 1972.  С. 138-

157. 

21. Гулина Е.В. Внешнеполитический курс КНР: эволюция и тенденции 

развития // Актуальные проблемы современных международных 

отношений. 2015. № 5. С. 22-31. 

22. Дейч Т.Л. Китай в Организации Объединенных Наций и совете 

безопасности ООН //ООН в начале ХХI века Москва, 2008. С. 173-

192. 



56 
 

23. Иванов П.М. Отношения между Россией и Тайванем. Проблемы 

развития // Китайская Республика на Тайване и Организация 

Объединенных Наций. М.: Центр по изучению Тайваня Ин-та 

востоковедения РАН, 1995.-Сс. 31-36 

24. Исаев А.С. Российско-китайское взаимодействие по вопросам 

обеспечения информационной безопасности // Китай в мировой и 

региональной политике. История и современность. Вып. 23 / под 

ред. Е.И. Сафроновой. М.: ИДВ РАН, 2018. С. 224—226 

25. Исраэлян В.Л. У истоков Организации Объединенных Наций // 

Международная жизнь. М.: МИД РФ, 2005. - № 7-8. - Сс. 171-188 

26. Зародов И.А. Миротворческая деятельность Китая в системе ООН / 

Китай в мировой и региональной политике. История и 

современность. 2010 

//https://cyberleninka.ru/article/n/mirotvorcheskaya-deyatelnost-kitaya-v-

sisteme-oon 

27. Китай в мировой политике. Ред.сост. А.Д. Воскресенский. М., 2001. 

28. Китай: угрозы, риски, вызовы развитию (под редакцией В. 

Михеева). 2005. М.: Московский Центр Карнеги, 647 с. 

29. Китай в мировой и региональной политике. История и 

современность. Вып. XVIII: ежегодное издание. - м.: идв РАН, 2013. 

– С. 392.  

30. Косолапов Н.А., Кунадзе Г.Ф., Ларин А.Г. Легитимность в 

современных условиях международной безопасности и проблема 

непризнанных государств. Случай тайваня // Восток. Афро-

Азиатские общества: история и современность. 2006. № 3. С. 89-107. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=9195611 (дата обращения 

02.05.2020) 

31. Крылов С.Б. История создания Организации Объединенных Наций. 

Разработка текста Устава Организации Объединенных Наций. / Под 

ред. Г.И. Тункина. М.: издательство ИМО, I960. 



57 
 

32. Кулик Б.Т. Изменение приоритетов в стратегии развития КНР: 

причины и следствия // Китай в диалоге цивилизаций: К 70-летию 

академика М.Л. Титаренко / Гл. ред. С.Л. Тихвинский. М.: 

Памятники исторической мысли, 2004. - С. 254-264. 

33.  Кулик Б.Т. Фактор США в российско-китайских отношениях // 

Российско-китайские отношения. Состояние, перспективы. Рук. 

Проекта М.Л. Титаренко. М.: РАН. Ин-т Дальн. Вост., 2005. - Сс. 

123-139 

34. Лавринович Д.С., Телепень С.В. Становление народного Китая в 

контексте геополитической борьбы великих держав // Дружба 

навеки: очерки истории сотрудничества советского союза и 

китайской народной республики (1949-1960 гг.) / Багдасарян А.О., 

Баркова Э.В., Виноградов С.В., Дай Ц., Карев Б.А., Лавринович 

Д.С., Ломов С.П., Нагорных О.С., Рау И., Симонян Г.А., Телепень 

С.В., Турицын И.В., Шан Ш // Научно-исследовательский институт 

истории, экономики и права (Москва) Хэбэйский педагогический 

университет. 2018. С. 8-30. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35614709 (дата обращения 02.05.2020) 

35. Ларин А.Г. Страницы истории: Китайская Республика в ООН // 

Китайская Республика на Тайване и Организация Объединенных 

Наций. М.: Центр по изучению Тайваня Ин-та востоковедения РАН, 

1995.-Сс. 4-10 

36. Ларин, В. Л. Повстанческая борьба народов Юго-

Западного Китая в 50-70-х годах XIX века / В.Л. Ларин. - М.: 

Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 

1986. - c. 59. 

37. Литвинова А. С. Участие Китайской республики в создании ООН // 

Новая и новейшая история. 2007. № 5. С. 24. 

38. Литвинова А.С. Формирование позиции китайской народной 

республики в отношении ООН. Автореферат диссертации на 



58 
 

соискание ученой степени кандидата исторических наук / 

Московский государственный институт Международных 

отношений. Москва, 2007 URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15836963 (дата обращения 02.05.2020) 

39. Ма Цзяли. Укрепление роли ООН и сотрудничество Китая, России и 

Индии в ООН // Взаимодействие России, Индии и Китая в XXI в.: 

проблемы, перспективы, направления / Сост., предисл. С.В. Уянаева. 

Т. 2. М.: РАН, Ин-т Дал. Востока, 2004. - Сс. 143-144 

40. Масленникова Н.Б. Позиция КНР по вопросу повышения 

эффективности функционирования Организации Объединенных 

Наций // Информационный Бюллетень. М.: Ин-т Дальн. Вост. РАН, 

1992. - № 6, ч. 2.-Сс. 61-81 

41. Международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. 

Кузнецов. — М., 2005. 410 с. 

42. Международное право. 3-е изд. М.: Дипломатическая академия 

МИД России; Изд-во «Проспект», 2008. 429 с. 

43. Непомнин О.Е., Меньшиков В.Б. Синтез в переходном обществе: 

Китай на грани эпох. М.: Издательствая фирма «Восточная 

литература» РАН, 1999. 

44. Нечипас Ю.В. Организация Объединенных Наций история и 

современность //  Академия Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. № 6. 2015. С. 99-105. 

45. Обанина А.А. Передача места в ООН от Китайской республики 

Китайской Народной Республике // В сборнике: 70 лет Ялтинской 

конференции стран антигитлеровской коалиции Материалы 

международной научной конференции. Министерство образования и 

науки РФ, Уральский федеральный университет, Институт 

социальных и политических наук, Департамент международных 

отношений, кафедра теории и истории международных отношений; 

Уральский региональное отделение Ассоциации европейских 



59 
 

исследований; Уральское региональное отделение Российской 

ассоциации содействия ООН. 2016. С. 212-213. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25939456 (дата обращения 02.05.2020) 

46. Признание и международная поддержка»: как Китай стал членом 

ООН вопреки воле США// https://russian.rt.com/science/article/520156-

65-let-kitay-oon 

47. Пащенко Е.Г., Утегенова Д.К. КНР и Устав ООН // КНР и 

международное право (Некоторые аспекты международно-правовой 

позиции Китая): Информационный Бюллетень. М.: Ин-т Дальн. 

Вост. АН СССР, 1986.-Сс. 37-68 

48. Плеханов Д.В. Проблема признания Тайваня в международном 

сообществе  // Электронное приложение к Российскому 

юридическому журналу. 2013. № 1. С. 29-31. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=18832149 (дата обращения 02.05.2020) 

49. Портяков В.Я. КНР и ООН [Электронный ресурс] // Независимая 

газета. URL: http://www.ng.ru/courier/2011-10-31/9_knr_oon.html 

50. Российско-китайские отношения на современном этапе: материалы 

Круглого стола в ИДВ РАН // Проблемы Дальнего Востока. – 2016.-

N4. – С. 5-43. 

51. Ряснов И.А. Политика Китая в ООН // Власть. 2017. № 2. С. 31. 

52. Сафронова Е.И. Отношения КНР с развивающимися странами и 

формирование нового мирового экономического порядка // Китай в 

мировой политике. М.: МГИМО. РОССПЭН, 2001. - С. 398. 

53. Свешников А.А. Концепции КНР в области внешней политики и 

национальной безопасности // Китай в мировой политике. М., 2001. 

С. 93-143. 

54. Тараканова Т.С. Внешнеполитические концепции Китайской 

Народной Республики // Научно-технические ведомости СПбПГУ. 

Гуманитарные и общественные науки. 2016. № 3 (250). С. 68-73. 

https://russian.rt.com/science/article/520156-65-let-kitay-oon
https://russian.rt.com/science/article/520156-65-let-kitay-oon
http://www.ng.ru/courier/2011-10-31/9_knr_oon.html


60 
 

55. Тихвинский, С. Л. История Китая и современность / С.Л. 

Тихвинский. - М.: Наука, 1976. - 360 c. 

56. Торкунов А.В. Загадочная война: корейский конфликт 1950 -1953 

годов. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 

2000.С.117. 

57. Труш С.М. Возвращение Тайваня в ООН и диалог в Тайваньском 

проливе. Проблемы взаимозависимости // Китайская Республика на 

Тайване и Организация Объединенных Наций. М.: Центр по 

изучению Тайваня Ин-та востоковедения РАН, 1995. - С. 22-30 

58. Чжао Ц. — Взаимодействие Китая и России в рамках Организации 

Объединенных наций (ООН) на современном этапе // 

Международные отношения. – 2018. – № 4. – С. 66 - 72. 

59. Харланов А.С. Исторические аспекты создания ООН // Проблемы 

современной экономики. 2015. № 4 (56). С. 328-331 

60. Харченко М.П. Эволюция внешнеполитических взглядов КНР в 

ООН //В сборнике: Исторические события в жизни Китая и 

современность материалы IV Всероссийской научной конференции 

Центра изучения новейшей истории Китая и его отношений с 

Россией Института Дальнего Востока РАН. Институт Дальнего 

Востока Российской академии наук; Центр изучения новейшей 

истории Китая и его отношений с Россией. 2016. С. 51-61. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29376099 (дата обращения 02.05.2020) 

61.  Хоу Лицзюань. Сотрудничество России и Китая в рамках ООН // 

Вопросы гуманитарных наук. 2010. № 3 (47). С. 293-297. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15547146 (дата обращения 02.05.2020) 

62. Цветков И.А. Политика США по отношению к Тайваньской 

проблеме, 1949-1999 гг. Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук / Санкт-Петербург, 

2000 URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15879782 (дата обращения 

02.05.2020) 



61 
 

63. Perfall Eberhard von Die völkerrechtliche Vertretung Chinas: Inaug.-

Diss.Автор Издано Bonn, 1967 г.  URL: 

https://catalog.libfl.ru/Record/BJVVV_967667 

64. Ши Цзин. Анализ реформы Совета Безопасности) // Цзинцзи юй фа. 

2013.06.  

65. Цзун Чэнкан. Об участии Китая в создании ООН (кит.яз.) // Чжунго 

сяньдай ши (Новейшая история Китая). Пекин, 1996. - № 1.сс. 27-36 

// фшэягсАО ш, тео Ш\Шо Ж 27-36 ) 

66. Эксперты призывают решить проблему растущего влияния Китая в 

ООН // https://www.epochtimes.ru/eksperty-prizyvayut-reshit-problemu-

rastushhego-vliyaniya-kitaya-v-oon-99062527/ 

67. Янь Сюэтун. Анализ национальных интересов КНР (кит.яз.). -

Тяньцзинь: Тяньцзинь жэньминь чубаньшэ, 1996  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://catalog.libfl.ru/Record/BJVVV_967667
https://www.epochtimes.ru/eksperty-prizyvayut-reshit-problemu-rastushhego-vliyaniya-kitaya-v-oon-99062527/
https://www.epochtimes.ru/eksperty-prizyvayut-reshit-problemu-rastushhego-vliyaniya-kitaya-v-oon-99062527/

