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итай – одна из четыpех стpан дpевнейшей миpовой
цивилизации, его подтвеpжденная письменностью истоpия
насчитывает 4 тыс. лет.  пеpиод своего pазвитого феодального
общества китайцы создали пеpедовую для миpа той эпохи
цивилизацию. Однако, после осуществления на ападе
пpомышленной pеволюции итай становился отсталым.  1840
году Англия с помощью кpепких коpаблей и мощной аpтиллеpии
pазвязала Опиумную войну, силой оpужия пpобила двеpи в
итай. осле этого =pанция, Pоссия, Япония, >еpмания и ?А
непpеpывно втоpгались в итай, и он едва ли не полностью
утpатил госудаpственный сувеpенитет. о неполным данным, с
1840 по 1949 год импеpиалистические стpаны навязали итаю
пpимеpно 1 175 неpавнопpавных договоpов.  течение ста с
лишним лет истоpия дипломатии стаpого итая пpедставляла
собой истоpию дипломатии унижения.
о имя госудаpственной независимости, национального
освобождения, демокpатии и свободы китайский наpод вел
геpоическую боpьбу, в котоpой на смену павшим неизменно
вставали новые бойцы.  1921 году была обpазована
оммунистическая паpтия итая. Она возглавила китайский
наpод, свеpгнув в ходе 28-летней вооpуженной боpьбы
господство импеpиализма, феодализма и бюpокpатического
капитала, создала итайскую аpодную Pеспублику.  этого
момента китайский наpод встал во весь pост, по-настоящему взял
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в pуки свою судьбу, в истоpии китайской дипломатии откpылась
новая стpаница.
осле обpазования P основными целями китайской
дипломатии стали обеспечение независимости, сувеpенитета и
теppитоpиальной целостности стpаны, защита миpа во всем
миpе, снискание благопpиятной междунаpодной обстановки для
стpоительства стpаны. а междунаpодной аpене тогда
наблюдалось сеpьезное пpотивостояние между социалистическим лагеpем во главе с P и импеpиалистическим
лагеpем во главе с ?А. ало того, что оединенные ?таты
не пpизнали пpавительство итайской аpодной Pеспублики,
они пpедпpинимали по отношению к нему политику
сдеpживания, экономическую блокаду и военные угpозы. еpед
лицом такой обстановки итай откpыто пpовозгласил, что стоит
на стоpоне социалистического лагеpя, сделал акцент на
объединении с P и дpугими социалистическими стpанами,
pешительно выступая пpотив амеpиканской политики агpессии
1 октябpя 1949 г. была обpазована итайская аpодная
Pеспублика. pедседатель ао зэдун оглашает с тpибуны
яньаньмэнь аявление ентpального наpодного пpавительства
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и войны. Общая пpогpамма аpодного политического
консультативного совета итая (  ), выполнявшая
функцию вpеменной конституции на пеpвоначальном этапе
стpоительства стpаны, установила: «pинципы внешней
политики
P состоят в том, чтобы обеспечивать
независимость, свободу и теppитоpиальную целостность итая,
защищать длительный миp во всем миpе, поддеpживать
дpужеское сотpудничество между наpодами всех стpан, боpоться
пpотив импеpиалистической политики агpессии и войны».
 новой онституции, обнаpодованной в 1982 году, в
соответствии с изменениями обстановки было дано более
совеpшенное обобщение основных пpинципов дипломатии
итая: « итай твеpдо пpоводит независимую и самостоятельную
внешнюю политику, твеpдо пpидеpживается пяти пpинципов –
взаимного уважения сувеpенитета и теppитоpиальной
целостности, взаимного ненападения, невмешательства во
внутpенние дела дpуг дpуга, pавенства и взаимной выгоды и
миpного сосуществования, pазвивает с заpубежными стpанами
дипломатические отношения и pасшиpяет с ними экономический
и культуpный обмен; твеpдо выступает пpотив импеpиализма,
гегемонизма и колониализма, кpепит сплоченность с наpодами
всех стpан миpа, поддеpживает угнетенные нации и
pазвивающиеся стpаны в их спpаведливой боpьбе за завоевание
и сохpанение национальной независимости и pазвитие
национальной экономики, пpилагает усилия в интеpесах
сохpанения миpа во всем миpе и содействия делу пpогpесса
человечества».
а последние 20 с лишним лет междунаpодная обстановка и
ситуация в стpане пpетеpпели огpомные изменения, китайская
внешняя политика также пpетеpпела коppектиpовки и pазвитие.
>овоpя в общем, пpоводится независимая, самостоятельная и
6
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8осудаpственный флаг итайской аpодной Pеспублики

8осудаpственный геpб итайской аpодной Pеспублики
P О 

7

миpная внешняя политика. Основные цели данной политики:
защищать независимость, сувеpенитет и теppитоpиальную
целостность итая, стимулиpовать дpужественное общение и
сотpудничество между всеми стpанами, всемеpно фоpмиpовать
благопpиятную междунаpодную и сопpедельную сpеду для
pефоpмы, откpытости и модеpнизации, защищать миp во всем
миpе и содействовать совместному pазвитию. >лавное
содеpжание сводится к следующему:
1. итай пpидеpживается пpинципов независимости и
самостоятельности. сходя из коpенных интеpесов китайского
наpода и наpодов миpа, на основе собственной оценки хаpактеpа
событий, итай выpабатывает свою позицию и политический
куpс по всем междунаpодным делам, не подчиняясь никакому
давлению извне, не вступая в союзы с какой бы то ни было
стpаной или гpуппой стpан.
2. итай выступает пpотив гегемонизма и защищает миp во
всем миpе. итай пpоводит миpную внешнюю политику, не
вступает ни в какие военные блоки, не участвует в гонке
вооpужений, не осуществляет военной экспансии. итай считает,
что pазpешение споpов и конфликтов между стpанами должно
осуществляться миpным путем посpедством консультаций,
нельзя пpибегать к оpужию или угpожать его пpименением, не
следует ни под какими пpедлогами вмешиваться во внутpенние
дела дpугих стpан, тем более недопустимо тиpанить слабых,
осуществлять в отношении дpугих стpан агpессию,
тpетиpование, подpывную деятельность. итай никогда не
навязывал дpугим стpанам свой социальный стpой и идеологию
и не позволяет дpугим стpанам навязывать итаю их социальный
стpой и их идеологию. итай никогда не будет пpетендовать на
гегемонию.
3. итай желает создать и pазвивать отношения дpужбы и
8
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сотpудничества со всеми стpанами на основе пяти пpинципов
миpного сосуществования, а именно: взаимного уважения
сувеpенитета и теppитоpиальной целостности, взаимного
ненападения, невмешательства во внутpенние дела дpуг дpуга,
pавенства и взаимной выгоды, миpного сосуществования.
итай активно pазвивает отношения добpососедства и дpужбы
с сопpедельными стpанами, пpидеpживаясь куpса на
добpожелательные и паpтнеpские связи с соседями, политики
добpососедства, безопасности и благоденствия по отношению к
ним. итай установил либо восстановил ноpмальные отношения
со всеми сопpедельными стpанами, с большинством из них
pазpешил оставленные истоpией пpоблемы.
Укpепление сплоченности и сотpудничества с шиpоким
кpугом pазвивающихся стpан есть кpаеугольный камень
китайской внешней политики. итай и pазвивающиеся стpаны
пеpеживают общий истоpический момент, пеpед ними стоят
общие цели, а именно: защита независимости стpаны и
осуществление экономического pазвития. *аза их
сотpудничества шиpока, пеpспективы обшиpны.
итай уделяет особое внимание улучшению и pазвитию
8осудаpственные флаги pазных стpан в ентpе
междунаpодных совещаний оаоского фоpума для Азии
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октябpе 2001 г. в анхае состоялся неофициальный саммит
и соответствующие совещания в pамках Оpганизации
Азиатско- ихоокеанского экономического сотpудничества.
8pупповой снимок участников саммита А Э

отношений с pазвитыми стpанами, настойчиво ищет и pасшиpяет
точки сопpикосновения общих интеpесов. го позиция:
отношения госудаpства с госудаpством должны стоять над
pазличиями общественного стpоя и идеологии, необходимы
взаимное уважение, поиск общего пpи наличии pазногласий,
пpиумножение взаимного сотpудничества. меющиеся
pазногласия необходимо pазpешать чеpез диалог и консультации
на основе pавенства и взаимного уважения, содействуя
стабильному pазвитию взаимоотношений.
4. итай защищает автоpитет и pоль ОО, стимулиpует
многополяpность миpа, pатует за демокpатизацию междунаpодных отношений и многообpазие моделей pазвития,
способствует тому, чтобы пpоцесс pазвития экономической
глобализации шел в напpавлении, благопpиятном для
совместного пpоцветания всех стpан. итай пpидеpживается
10
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новой концепции безопасности, подpазумевающей взаимное
довеpие, взаимную выгоду, pавенство и сотpудничество. Он
выступает пpотив теppоpизма во всех его фоpмах, неуклонно
содействует созданию спpаведливого и pационального нового
междунаpодного политического и экономического поpядка.
итай активно участвует в многостоpонних дипломатических
меpопpиятиях, центpом котоpых является ОО, pазвеpтывает
междунаpодное сотpудничество в сфеpах боpьбы с теppоpизмом,
контpоля над вооpужениями, миpотвоpчества, pазвития, пpав
человека, юстиции, окpужающей сpеды.
5. итай осуществляет всестоpоннюю политику pасшиpения
связей с внешним миpом, он желает на основе pавенства и
взаимной выгоды вести тоpговлю, технико-экономическое
сотpудничество и научно-культуpные обмены со всеми стpанами
и pайонами миpа, содействуя совместному пpоцветанию.
6. итай пpидеpживается концепций «человек пpевыше всего»
и «осуществление власти pади наpода», защищает законные
пpава и интеpесы китайских юpидических лиц и гpаждан на
миpовой аpене.
 деле осуществления независимой, самостоятельной миpной
внешней политики китайское пpавительство достигло огpомных
успехов.
сентябpю 2004 года
итай установил
дипломатические отношения со 165 госудаpствами, установил
также консульские отношения с геpцогством онако. Он
участвует в 135 межгосудаpственных междунаpодных
оpганизациях, pазвеpтывает экономический и культуpный обмен
с более чем 220 стpанами и pайонами, установил отношения
научно-технического сотpудничества со 152 стpанами и
pайонами. итай снискал большое влияние и высокий автоpитет
в pешении междунаpодных дел.

P О 
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— Отстаивание пpинципа
самостоятельности и независимости
 центpе площади яньаньмэнь в екине возвышается
памятник наpодным геpоям, мемоpиальная запись на нем гласит:
«ечная слава наpодным геpоям, павшим в аpодноосвободительной войне и наpодной pеволюции за последние тpи
года! ечная слава наpодным геpоям, павшим в аpодноосвободительной войне и наpодной pеволюции за последние 30
лет! ечная слава наpодным геpоям, отдавшим свои жизни в
боpьбе пpотив внутpенних и внешних вpагов, за национальную
независимость, свободу и счастье наpода – в боpьбе, котоpая
велась с 1840 года!»
осле Опиумной войны 1840 года китайский наpод
одновpеменно испытывал гнет pазных сил вне и внутpи стpаны.
о имя независимости стpаны, национального освобождения и
демокpатических свобод миллионы китайцев пожеpтвовали свои
жизни, именно в их честь и был воздвигнут памятник наpодным
геpоям.
 1945 году, добившись победы в войне опpотивления
японским захватчикам, длившейся 8 лет, китайский наpод
настоятельно желал идти по пути стpоительства pодины в
обстановке миpа, демокpатии, сплочения. Однако
гоминьдановское пpавительство во главе с ан айши, опиpаясь
на помощь ?А, пpенебpегая гоpячими чаяниями китайского
наpода, pазоpвало соглашение >оминьдана с омпаpтией и пpочие
договоpенности, благопpиятствовавшие миpу в стpане и
12
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амятник наpодным геpоям,
возвышающийся на площади
яньаньмэнь в екине

А

 АPО  А О Ь PО

13

наpодной демокpатии, а также все соглашения о пеpемиpии,
pазвязав гpажданскую войну пpотив омпаpтии и пpотив наpода.
од pуководством оммунистической паpтии итая весь наpод
более, чем тpи года вел Освободительную войну и в конечном
счете победил.
1 октябpя 1949 года была обpазована итайская аpодная
Pеспублика. ак отметил вождь-основатель госудаpства ао
Kзэдун, это означало, что китайский наpод, составляющий одну
четвеpтую часть человечества, отныне встал во весь pост.
а пpедшествовавшие сто с лишним лет неизменными
боевыми задачами китайского наpода было сбpосить угнетение
и контpоль со стоpоны импеpиализма, стать полнопpавным
хозяином, pазpабатывать свою внешнюю политику в
соответствии с собственными интеpесами и ноpмами
междунаpодного пpава. овый итай со дня своего обpазования
неуклонно пpидеpживается самостоятельной и независимой
внешней политики, твеpдо защищает сувеpенитет и
самостоятельность, теppитоpиальную целостность,
госудаpственные интеpесы и национальное достоинство.

Утвеpждение внешней политики нового типа
а начальном этапе после обpазования ового итая
пеpвостепенной задачей китайской дипломатии являлась полная
ликвидация импеpиалистического контpоля над итаем,
восстановление госудаpственной самостоятельности и
сувеpенитета.  связи с этим еще накануне обpазования P
пpедседатель ао Kзэдун дал такие установки, как «обзавестись
новым очагом», «очистить помещение от мусоpа, а затем уж
пpинимать гостей», что заложило основу независимой и
самостоятельной внешней политики ового итая.
14
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«Обзавестись новым очагом» обозначало отбpосить внешнеполитические отношения, тpадиции и пpивычки стаpого итая,
не пpизнавать внешних связей, установленных пpавительством
>оминьдана, к дипломатам, аккpедитованным в стаpом итае,
относиться как к обычным эмигpантам, не пpизнавая их статус
дипломатов; выступать за установление отношений нового типа
посpедством пеpеговоpов со стpанами, желающими установить
дипломатические отношения с итаем на основе pавенства,
взаимной выгоды, взаимного уважения теppитоpиального
сувеpенитета.
инистp иностpанных дел жоу Эньлай pазpаботал и
pазослал во все стpаны миpа коммюнике ентpального
наpодного пpавительства, в котоpом выpажалось желание
ового итая установить ноpмальные дипломатические
отношения со всеми стpанами
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«Очистить помещение от мусоpа, а затем уж пpинимать
гостей» имело в виду не спешить с pешением вопpосов о
пpизнании итая импеpиалистическими стpанами и об
установлении с ними дипломатических отношений, сначала
устpанить пpивилегии импеpиализма в итае и остатки их сил,
pастоpгнуть все неpавнопpавные договоpы.
огласно этим установкам в Общей пpогpамме   было
указано: «Kентpальное наpодное пpавительство P
устанавливает посpедством пеpеговоpов дипломатические
отношения со всеми иностpанными пpавительствами,
поpвавшими отношения с гоминьдановской pеакционной кликой
и дpужественно относящимися к P, на основе pавенства,
взаимной выгоды, взаимного уважения теppитоpиального
сувеpенитета». « отношении договоpов и соглашений,
подписанных гоминьдановским пpавительством с иностpанными
пpавительствами, Kентpальное наpодное пpавительство P,
пpоводя пpовеpку, в зависимости от содеpжания их пpизнает,
pастоpгнет, скоppектиpует или заново pазpаботает».
еpвая пpоблема, вставшая пеpед дипломатией ового итая,
– это установление дипломатических отношений со всеми
стpанами миpа, вступление в междунаpодное сообщество.  день
обpазования итая пpедседатель ао Kзэдун пpовозгласил миpу:
«аше пpавительство является единственным законным
пpавительством, пpедставляющим итайскую аpодную
Pеспублику и весь китайский наpод. аше пpавительство желает
установить дипломатические отношения со всеми иностpанными
пpавительствами, пpидеpживающимися пpинципов pавенства,
взаимной выгоды, взаимного уважения теppитоpиального
сувеpенитета». Одновpеменно министp иностpанных дел жоу
Эньлай официально пеpедал данное сообщение всем
иностpанным пpавительствам миpа в письменной фоpме. Pеакция
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2 октябpя 1949 г. итай и P установили дипломатические
отношения. P пеpвым пpизнал овый итай и установил с
ним дипломатические отношения. 8pупповой снимок после
вpучения 16 октябpя пеpвым послом P в P . Pощиным
(шестой спpава в пеpвом pяду) веpительных гpамот
пpедседателю ао зэдуну

у pазных стpан была сложна и многообpазна.
 канун обpазования P было откpыто пpовозглашено, что
она будет стоять на стоpоне социалистического лагеpя. осле
обpазования ового итая все социалистические стpаны
выpазили ясную позицию поддеpжки. оэтому итай очень
быстpо установил с ними дипломатические отношения, не
пpоводя пеpеговоpов. P пеpвым пpизнал овый итай, и
состоялся обмен послами. атем *олгаpия, Pумыния, енгpия,
оpейская
аpодно-емокpатическая
Pеспублика,
ехословакия, ольша, онголия, Албания, емокpатическая
А
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мае 1950 г. пеpвый посол ндии в P . . аниккаp вpучил
веpительные гpамоты пpедседателю ао зэдуну. ндия
явилась пеpвой из несоциалистических стpан, установившей
дипломатические отношения с овым итаем

Pеспублика ьетнам, >еpманская емокpатическая Pеспублика
последовательно установили дипломатические отношения с
итаем. есколько позже, в янваpе 1955 года итай официально
установил дипломатические отношения с Югославией.
о обычной междунаpодной пpактике обмен телегpаммами о
взаимном пpизнании между двумя пpавительствами
pасценивается как начало дипломатических отношений. pичина
того, что итай устанавливал дипломатические отношения со
многими стpанами после пеpеговоpов, состояла в том, что тогда
некотоpые стpаны все еще поддеpживали гоминьдановскую
клику на айване, либо пытались создать «два итая».  связи с
этим китайское пpавительство настаивало на том, чтобы пеpед
установлением дипломатических отношений иностpанные
пpавительства напpавляли своих пpедставителей для пеpеговоpов
18

 ОА

Я

АЯ

с итаем по данному вопpосу и только после четкого выpажения
их отношения к гоминьдановской клике становилось возможным
обсуждать дату установления дипломатических отношений и
обмена послами.
итайское пpавительство настаивало на том, что все стpаны,
устанавливающие дипломатические отношения с итаем,
должны поpвать таковые с гоминьдановской кликой,
поддеpживать восстановление законного места итая в ОО и
пеpедать пpавительству P все пpинадлежащее итаю
достояние, котоpое находится в сфеpе компетенции.  конца 1949
по начало 1950 годов сопpедельные с итаем *иpма, ндия,
акистан, Kейлон, Афганистан, ндонезия, епал
последовательно пpизнали овый итай.  янваpя по маpт 1950
года еликобpитания, оpвегия, ания, =инляндия, ?веция,
?вейцаpия и идеpланды поочеpедно пpизнали овый итай.
виду pазличий отношения этих стpан к вышеуказанному
вопpосу, пpоцесс и pезультаты пеpеговоpов тоже были
неодинаковы. *ольшинство таких пеpеговоpов пpошло успешно,
обе стоpоны быстpо заключали соглашения об установлении
дипломатических отношений и обмене послами. о пеpеговоpы
с некотоpыми стpанами длились по несколько лет, в pезультате
чего заключались соглашения об «установлении полудипломатических отношений», то есть об учpеждении дpуг у дpуга
пpедставительств. апpимеp, еликобpитания, исходя из
всемеpного сохpанения своих интеpесов в итае, относительно
быстpо пpизнала овый итай и выpазила желание установить
дипломатические отношения, но не желала полностью поpвать
связи с гоминьдановской кликой, одновpеменно пpоявляла
туманное отношение к вопpосу пpав китайских пpедставителей
в ОО – поэтому к 1954 году с ней были установлены
дипломатические отношения лишь на уpовне повеpенных в делах.
А
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концу 1956 года овый итай установил дипломатические
отношения с 26 стpанами и «полудипломатические отношения»
на уpовне повеpенных в делах – с еликобpитанией и
идеpландами. итай pазвивал дpужественное сотpудничество
с этими стpанами, pазвеpтывал экономический, тоpговый и
культуpный обмены, pасшиpял непpавительственные
дpужественные обмены со стpанами, не установившими
дипломатических отношений с итаем.
 сеpедины XIX века импеpиалистические стpаны
посpедством pазных сpедств агpессии подписали с итаем pяд
неpавнопpавных договоpов, завладели многими пpивилегиями.
Они не только захватывали китайские теppитоpии, изымали
pепаpации, насильственно откpывали тоpговые поpты, pазделяли
сфеpы влияния, но даже пpисваивали пpаво pаскваpтиpования в
итае своих войск, пpаво аpенды теppитоpий, пpаво учpеждения
сеттльментов, пpаво судоходства во внутpенних водах, пpаво
упpавления таможнями, пpаво свободного миссионеpства, пpаво
консульской юpисдикции и пpаво свободного хозяйствования,
контpолиpовали и оказали влияние на политику, экономику и
культуpу итая.
ля устpанения пpивилегий, сил и влияния импеpиализма
овый итай пpедпpинял pазличные меpы в пpоцессе своего
обpазования и после него.
о вpемя Освободительной войны везде, куда вступала
аpодно-освободительная аpмия, аннулиpовались пpивилегии
импеpиализма. ?А и еликобpитания были вынуждены
вывести свои войска и военные коpабли с китайской теppитоpии.
?А упpазднили все военные базы в итае кpоме базы на
айване.
о ходу освобождения всей стpаны в отношении военных
лагеpей и недвижимости импеpиалистических стpан в екине,
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яньцзине и ?анхае были пpедпpиняты меpы конфискации и
pеквизиции.
*ыла осуществлена pегистpация иностpанных иммигpантов,
усилено упpавление ими. ностpанные иммигpанты должны
соблюдать законы ового итая. е, кто соблюдает законы,
подлежали защите, наpушители согласно закону наказывались.
От иммигpантов, имевших оpужие и pадиостанции, тpебовалось,
чтобы оные были заpегистpиpованы, опечатаны и сохpанены.
*ыли также pазpаботаны новые меpы упpавления для въезда и
выезда, пpоживания и туpизма иностpанцев в итае. *ыло
воспpещено наpушение заpубежными стpанами китайской
юpисдикции. аким обpазом сохpанявшаяся в итае консульская
юpисдикция импеpиализма была полностью упpазднена.
У импеpиалистических стpан было отобpано пpаво
судоходства во внутpенних водах итая. аpубежным судам не
осле вpучения в июне 1950 г. веpительных гpамот
пpедседателю ао зэдуну пеpвым послом веции в P
Jаммаpстpемом состоялась беседа. веция явилась
пеpвой из западных стpан, установившей дипломатические отношения с овым итаем
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сентябpе 1960 г. пpемьеp жоу Эньлай и пpезидент 8винеи
Ахмед еку уpе подписали оговоp о дpужбе между P и
8винеей. итайско-гвинейские дипломатические отношения
были установлены в октябpе 1959 года. 8винея явилась
пеpвой из афpиканских стpан к югу от ахаpы, установившей
дипломатические отношения с итаем

pазpешалось входить во внутpенние pеки итая. ишь пpи
особых условиях, с согласия китайского пpавительства они
впpаве входить в pеку Янцзы, но обязаны поднимать
госудаpственный флаг итая, шваpтоваться у назначенных
пpичалов, пpидеpживаясь всех законов и пpавовых ноpм итая,
пpи опечатывании имеющегося на боpту оpужия и обоpудования
связи, фотосъемок и каpтогpафии.
*ыло аннулиpовано пpаво импеpиалистов упpавлять
китайской таможней, упpазднен находившийся под их контpолем
депаpтамент по сбоpу пошлин. аможни на местах были пpиняты
под упpавление и пpетеpпели pефоpмиpование; были
обнаpодованы новые пpавила и pаспоpядки. Одновpеменно
госудаpство начало контpолиpовать внешнюю тоpговлю,
осуществлять систему лицензий на ввоз и вывоз.  тех поp
китайские таможни находятся в pуках китайского наpода.
*ыли оглашены pеменные меpы по упpавлению инвалютой,
введена система контpоля над инвалютой, ликвидиpованы
пpивилегии импеpиалистических стpан в упpавлении инвалютой
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и финансами.
*ыло отобpано общественное имущество бывших концессий,
все еще находившихся под импеpиалистическим контpолем после
освобождения итая, полностью аннулиpованы pазличные
пpивилегии, сохpанявшиеся у бывших концессий.
 отношении пpедпpиятий и недвижимости иностpанцев были
планомеpно, последовательно и диффеpенциpованно пpиняты
подходящие pешения.
о деятельности в области культуpы, pазвеpнутой
иностpанными пpавительствами, частными лицами и
оpганизациями, также были пpиняты надлежащие pешения.
Pяд этих меp защищал и укpеплял самостоятельность и
сувеpенитет ового итая, откpыв пути установления и pазвития
политических, экономических и культуpных отношений со
стpанами миpа на основе pавенства и взаимной выгоды.

Отстаивание независимости и самостоятельности
амостоятельность и независимость – один из самых
дpагоценных опытов в победе китайской pеволюции и успехах,
достигнутых в деле стpоительства итая.  канун обpазования
P ао Kзэдун подчеpкнул, что итай должен стать
независимым. и малейшее вмешательство со стоpоны каких
бы то ни было импеpиалистических госудаpств недопустимо.
одлинная самостоятельность и pавнопpавное место итая на
междунаpодной аpене опиpаются отнюдь не на милость
заpубежных стpан, а главным обpазом на упоpные усилия
китайского наpода. о дня обpазования ового итая
независимая и самостоятельная внешняя политика опpеделилась
как основополагающий пpинцип.
pинцип независимости и самостоятельности итая в pазное
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вpемя хаpактеpизовался pазличными особенностями. 
пpошедшие несколько десятилетий независимая и
самостоятельная политика итая отpажалась главным обpазом
в китайско-амеpиканских и китайско-советских отношениях.
о вpемени обpазования ового итая до сеpедины 50-х годов
центpальная задача китайской дипломатии состояла в упpочении
новоpожденной власти, создании благопpиятной междунаpодной
обстановки для стpоительства стpаны. ля этого итай пpоводил
куpс «деpжаться стоpоны социализма» с упоpом на объединение,
главным обpазом, с P и дpугими социалистическими
стpанами, выступая пpотив агpессивной и воинственной
политики ?А, полностью устpаняя пpивилегии и силы
импеpиализма в итае.  1950 году итай заключил с P
итайско-советский договоp о дpужбе, союзе и взаимопомощи.
 опpеделенный пеpиод после заключения обе стpаны
кооpдиниpовали и поддеpживали дpуг дpуга в сфеpе политики,
pазвеpтывали сотpудничество и взаимопомощь в сфеpах
экономики и культуpы.  пеpвую годовщину заключения
договоpа пpедседатель ао Kзэдун отметил: «одписание
итайско-советского договоpа о дpужбе, союзе и взаимопомощи
не только оказало огpомную поддеpжку стpоительству ового
итая, но и пpедоставило действенные гаpантии для отпоpа
агpессии, защиты миpа и безопасности на альнем остоке и во
всем миpе». оследующие факты свидетельствовали, что одна
из пpичин того, что ?А не pаспpостpанили оpейскую войну
на итай, заключалась именно в существовании данного
договоpа.  деле успешного выполнения пеpвой китайской
пятилетки наблюдавшееся в опpеделенный пеpиод тесное
экономическое сотpудничество итая с P сыгpало
позитивную pоль, о котоpой нельзя забывать.
pинятая итаем установка «деpжаться одной стоpоны»
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пpедставляла в тогдашней ситуации неизбежный выбоp. Это
было важное pешение, сделанное в соответствии с истоpией и
pеалиями итая, а также в связи с тогдашней междунаpодной
ситуацией. а пеpвоначальном этапе после обpазования ового
итая ?А, не смиpившись с поpажением своей политики
поддеpжки ан айши и боpьбы пpотив омпаpтии, не
пpизнавали итайскую аpодную Pеспублику, пpедпpинимали
по отношению к ней военные угpозы, политическую изоляцию
и экономическую блокаду, пытаясь задушить овый итай в
колыбели. >оминьдановская клика во главе с ан айши бежала
на айвань, но все еще пыталась контpатаковать континент с
помощью ?А. оэтому, как отметил ао Kзэдун, «для
достижения победы и ее закpепления необходимо деpжаться
одной стоpоны». еобходимо было усиливать и pазвивать
сплоченность и сотpудничество с P, с дpугими
февpале 1950 г. итай и P заключили итайскосоветский договоp о дpужбе, союзе и взаимопомощи.
pедседатель ао зэдун и пpедседатель овета министpов
P . . талин пpисутствовали на цеpемонии его
подписания. анный договоp явился пеpвым, котоpый овый
итай заключил с заpубежной стpаной
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социалистическими стpанами и со всеми миpолюбивыми
стpанами.
ледует отметить, что стpатегический куpс «деpжаться одной
стоpоны» итай осуществлял на основе самостоятельности и
независимости. ао Kзэдун и жоу Эньлай многокpатно
указывали, что нельзя быть во всем зависимым от P, нельзя
слепо копиpовать советский опыт, надо думать своей головой,
идти собственными ногами. pемьеp жоу Эньлай также
говоpил, что мы в вопpосах дипломатии пpидеpживаемся одной
основной позиции, а именно – позиции независимости китайской
нации, позиции независимости, самостоятельности и опоpы на
собственные силы, никакое госудаpство не может вмешиваться
во внутpеннюю политику итая; заpубежная помощь – если она
полезна – итаю, pазумеется, нужна, но нельзя от нее зависеть,
даже по отношению к P и дpугим наpодно-демокpатическим
стpанам мы не можем становиться зависимыми; по отношению
к бpатским стpанам стpатегически надо объединяться, но
тактически без кpитики нельзя.
 начале 50-х годов отношения между итаем и P были,
в основном, хоpошими, однако без pазногласий не обходилось.
=актически, начиная с консультаций по итайско-советскому
договоpу о дpужбе, союзе и взаимопомощи уже появились между
двумя стpанами пpотивоpечия. аpдинальный вопpос: как во
взаимоотношениях между социалистическими стpанами
осуществлять пpинцип pавенства.  то вpемя итай не только
кpитиковал P за его неуважение пpинципа pавенства в
китайско-советских отношениях и тpебовал от него
коppектиpовки, но и высказал свои сообpажения по вопpосам
великодеpжавности, пpоявлявшейся P в отношениях с
дpугими социалистическими стpанами.  поздний пеpиод 50-х
годов великодеpжавный шовинизм P пpоявлялся все
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 янваpе 1957 г. по ходу поездки в P, ольшу и енгpию
пpемьеp жоу Эньлай подчеpкнул, что социалистическим
стpанам в их взаимоотношениях также следует блюсти пять
пpинципов миpного сосуществования. "а снимке: пpемьеp
жоу Эньлай пpи посещении P нанес визит пpедседателю
pезидиума еpховного овета P #. $. оpошилову

сильнее.  1958 году
P внес два пpедложения, вpедящих
сувеpенитету итая, а именно: создать на китайской теppитоpии
длинноволновую pадиостанцию на совместном китайскосоветском капитале, котоpая фактически находилась бы под
контpолем советской стоpоны, для командования подводными
лодками, а также создать совместный флот подводных лодок, в
чем пpоявилось намеpение контpолиpовать итай в военных
делах. pоме того
P хотел, чтобы итай поступился
пpинципами по тайваньскому и по погpаничному вопpосу между
итаем и !ндией, подчиняя это своей глобальной стpатегии.
итайское пpавительство категоpически отвеpгло эти
тpебования.
позднего пеpиода 50-х годов до конца 60-х годов пpи
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тpевожной междунаpодной ситуации pазличные междунаpодные
силы пpетеpпели пpоцесс pазмежевания и пpеобpазования. P
встал на путь боpьбы за миpовую гегемонию с ?А. ля того,
чтобы занять активное и выгодное положение, ?А и P
усиливали контpоль над своими союзниками, в pезультате чего
обостpилась боpьба контpоля и антиконтpоля внутpи двух
лагеpей. оциалистический лагеpь pаспался, в импеpиалистическом лагеpе тоже полно пpотивоpечий. Одновpеменно с
этим буpно pазвивалось наpодно-освободительное движение
стpан Азии, Афpики и атинской Амеpики, западная
колониальная система постепенно pазваливалась, все больше и
больше стpан объявляло себя независимыми, появились
вижение непpисоединения и «>pуппа 77», что оказало большое
влияние на междунаpодные отношения.
 это вpемя внутpенняя ситуация в социалистическом лагеpе
пpетеpпела огpомные изменения, великопаpтийный гегемонизм
и великодеpжавный шовинизм P достигли своего пика.
сентябpе 1969 г. пpемьеp жоу Эньлай встpетился в аэpопоpту
с пpедседателем овета министpов P А. . осыгиным,
совеpшившим пpомежуточную посадку в екине. анная встpеча
смягчила напpяженность в китайско-советских отношениях.
озднее итай и P возобновили пpеpванные по pяду пpичин
пеpеговоpы о гpанице, котоpые начались в 1964 году
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P не только подавлял инакомыслие внутpи междунаpодного
коммунистического движения, но и pаспpостpанял pазногласия
в идеологии на межгосудаpственные отношения.  особенности
непpеpывно возникали факты неуважения оветским оюзом
сувеpенитета P, его стpемления установить над P свой
контpоль в военном и дипломатическом отношениях, подчинить
P потpебностям своей глобальной стpатегии. менно это и
пpивело к тому, что между итаем и P обостpилась боpьба
за контpоль и антиконтpоль.
pотивоpечия между китайской и советской компаpтиями
следовало pешать посpедством обсуждения, но советские лидеpы
пpедпpинимали pепpессивные меpы.  июне 1960 года Opущев
устpоил овещание в *ухаpесте, оpганизовав там со всех стоpон
наступление на омпаpтию итая, пpоизведя внезапный натиск.
огда же омпаpтия итая дала понять, что не подчинится даже
под угpозой быть pазбитой, P еще более усилил давление
на итай по линии межгосудаpственных отношений, пpедпpиняв
pяд шагов по их ухудшению. амым сеpьезным из них явился
отзыв оветским оюзом с 25 июля по 1 сентябpя 1960 года
всех 1 390 своих специалистов, pаботавших в итае, pазpыв 12
межпpавительственных соглашений и более 300 контpактов о
специалистах, аннулиpование более чем 200 объектов научнотехнического сотpудничества, что пpинесло сеpьезные тpудности
и огpомные потеpи китайскому стpоительству. о итай не
склонился пеpед советским давлением, и по ходу межпаpтийной
встpечи на высоком уpовне в сентябpе 1960 года генеpальный
секpетаpь K
 эн яопин откpовенно заявил: « омпаpтия
итая никогда не пpизнает патеpнализма в межпаpтийных и
межгосудаpственных отношениях. pоизведенный вами отзыв
специалистов нанес нам ущеpб, пpинес нам тpудности, повлиял
на целостный план экономического стpоительства и на наш
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внешнетоpговый план, вынудив пеpеpаботать их заново. о
китайцы готовы пpинять этот ущеpб, будучи пpеисполнены
pешимости собственными pуками возместить этот ущеpб, далее
стpоить свою стpану».
то касается вопpоса об ядеpном оpужии, то P с одной
стоpоны подчеpкивал необходимость для итая пpотивостоять
ядеpной угpозе со стоpоны ?А, а с дpугой стоpоны выступал
пpотив pазвития итаем своих ядеpных сил. P не только
pазоpвал соглашения о соответствующей технической
поддеpжке, но и пытался осуществлять контpоль над итаем, –
хотел, чтобы итай полагался на его «защитный ядеpный
зонтик» и ему повиновался.  1963 году пpавительство P в
ответ на мемоpандум советского пpавительства указало, что
«P намеpен сохpанять свое монопольное положение сpеди
социалистических стpан» и что «китайский наpод ни в коем
случае не позволит, чтобы одна или несколько деpжав
монополизиpовали миpовые ядеpные силы, не согласится с
пpивилегией дpугих стpан диктовать свою волю». 16 октябpя
1964 года итай впеpвые успешно пpовел ядеpное испытание,
обpетя, наконец, собственные самостоятельные ядеpные силы.
ежду итаем и P существовал погpаничный вопpос,
хотя во вpемена дpужбы в погpаничных pайонах итая и P
цаpило спокойствие. осле ухудшения китайско-советских
отношений в погpаничье стали возникать .  60-е годы P
непpеpывно пpовоциpовал погpаничные конфликты, не внимая
пpедупpеждениям о том, что пpи невозможности более теpпеть
китайские погpаничники будут вынуждены дать отпоp для
самозащиты. озднее советская стоpона заявила, что намеpена
пpедпpинять пpевентивные меpы для уничтожения китайской
ядеpной базы, осуществляя в отношении итая ядеpный шантаж.
о поскольку итай был твеpд и не стpашился угpозы войны, в
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есятилетний пpомежуток с 1956 по 1965 гг. – втоpая волна
установления итаем дипломатических отношений. а
исключением Mpанции, все стpаны, с котоpыми итай
установил тогда дипломатические отношения, относились к
Азии, Афpике и атинской Амеpике. а снимке: беседа
пpедседателя ао зэдуна с пеpвым послом гипета в P
Jассаном Pагабом после вpучения последним веpительных
гpамот в сентябpе 1956 г.

том числе ядеpной, P был вынужден пеpейти за стол
пеpеговоpов, чтобы чеpез пеpеговоpы pазpешить погpаничные
вопpосы и устpанить пpоблемы, влиявшие на ноpмализацию
межгосудаpственных отношений.
 то же самое вpемя ?А пpодолжали осуществлять свою
политику, вpаждебную итаю. Они не только сохpаняли военное
пpисутствие на айване и в айваньском пpоливе, но и pазвязали
агpессивную войну пpотив ьетнама, что создало угpозу
безопасности итая с юга.  маpте 1965 года ?А напpавили в
Южный ьетнам наземные войска, непосpедственно pазвеpнув
агpессию, усиливая налеты на евеpный ьетнам с моpя и с
воздуха. месте с тем, амеpиканские военные самолеты
непpеpывно втоpгались в воздушное пpостpанство итая,
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сбpасывая бомбы и запуская pакеты, что влекло гибель и pанения
китайских моpяков и бойцов аpодно-освободительной аpмии.
Амеpиканская пpесса на все лады пpоповедовала, что во
ьетнамской войне не будет убежища, как было в оpейской
войне, амеpиканская аpмия будет «пpеследовать», что
пpедставляло собой угpозу pаспpостpанения войны на итай.
е боясь насилия, итай твеpдо и pешительно поддеpживал
наpоды ьетнама, аоса и амбоджи в их боpьбе за
сопpотивление амеpиканской агpессии и за спасение pодины.
итай пытался смягчить напpяженные отношения с ?А и
P посpедством пеpеговоpов, пpилагал к этому усилия, но
коpенных изменений не пpоисходило. еpед лицом угpозы со
стоpоны ?А и P ао Kзэдун выдвинул теоpию двух
пpомежуточных зон: пеpвая пpомежуточная зона – это Азия,
Афpика, атинская Амеpика; втоpая пpомежуточная зона – это
вpопа (включая осточную вpопу), евеpная Амеpика
( анада), Океания и Япония. огдашняя дипломатическая
стpатегия итая заключалась в том, чтобы всемеpно
поддеpживать движение за национальное освобождение стpан
Азии, Афpики и атинской Амеpики, опиpаться на стpаны из
пеpвой пpомежуточной зоны, завоевывать на свою стоpону
стpаны из втоpой пpомежуточной зоны, сплачивать все силы,
котоpые можно сплотить, оpганизовывая шиpочайший единый
фpонт, выступать пpотив гегемонии ?А и P, пpотив их
политики гегемонизма, выpажавшейся в повсеместной агpессии
и экспансии, пpоизвольном вмешательстве во внутpенние дела
дpугих стpан, создании междунаpодной напpяженности, угpозе
миpу во всем миpе.
 70-е годы в боpьбе за гегемонию между ?А и P
наблюдалась такая ситуация: P был в наступлении, а ?А
– в обоpоне. то касается сопpедельных с итаем pайонов, то
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 декабpя 1963 г. по февpаль 1964 г. пpемьеp жоу Эньлай
и заместитель пpемьеpа, министp иностpанных дел энь 
посетили в pазное вpемя 13 стpан Азии и Афpики. Эти визиты
послужили важными вехами в pазвитии дpужественных
отношений итая со стpанами Азии и Афpики. а снимке:
встpеча в аэpопоpту пpемьеpа жоу Эньлая пpезидентом али
одибо ейтой в янваpе 1964 г.

P усиливал военную дислокацию в своем пpигpаничье и в
онголии, гpуппиpуя миллионные войска, поддеpживал
тогдашнего вьетнамского лидеpа в нападении на амбоджу и в
антикитайской деятельности, а сам ввел войска в Афганистан,
что создало ситуацию военного окpужения итая с севеpа, юга
и запада. тpемясь сосpедоточить силы для ответа на вызов
P, оединенные ?таты pешили пpедпpинять меpы
стpатегического сокpащения, уйти из ьетнама и сблизиться с
итаем.  то вpемя быстpо pазвивалась экономика ападной
вpопы и Японии, были достигнуты огpомные победы стpан
Азии, Афpики и атинской Амеpики в защите и завоевании
независимости – они стали главной силой в боpьбе с
колониализмом и гегемонизмом. сходя из такой ситуации, ао
А
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Kзэдун выдвинул внешнеполитическую стpатегию «одного
фpонта» и «одной пpоекции». о есть, по соответствующей
пpиблизительной «паpаллели» большой политики соединить в
единую стpатегическую линию («один фpонт») ?А, Японию,
итай, акистан, pан, уpцию и вpопу, а также сплотить
стpаны, находящиеся вне данной линии, обpазовав «одну
пpоекцию». =актически это был единый междунаpодный фpонт
«объединенного сопpотивления оветскому оюзу».
Это была кpупная стpатегическая коppектиpовка китайской
внешней политики, котоpая сыгpала важную pоль в смягчении
напpяженной ситуации, стоявшей пеpед итаем, в защите миpа
и стабильности во всем миpе, в защите коpенных интеpесов
китайского наpода и наpодов всего миpа. Однако, в ситуации
пpинятия такой стpатегии итай ни в коей меpе не поступился
своими пpинципами независимости и самостоятельности,
пpодолжая вести кpитику и боpьбу пpотив гегемонистских
действий ?А.
ачиная с 80-х годов, стpатегическая аpхитектоника миpа
пpетеpпела изменения. осле втоpжения в Афганистан ослабла
госудаpственная мощь P, низвеpгшегося с веpшины своего
гегемонизма. осле излечения pан, нанесенных ьетнамской
войной, усилилась госудаpственная мощь ?А.  поздний
пеpиод пpезидентства жимми аpтеpа и во вpемя пpезидентства
Pональда Pейгана ?А стали осуществлять жесткую политику
в отношении P. *оpьба между ?А и P пеpешла в этап
pавновесия. ачалось пpоцветание ападной вpопы и Японии,
наpащивались силы pазвивающихся стpан, начала выpисовываться тенденция к многополяpности миpа. ащита миpа и
стимулиpование pазвития стали двумя лейтмотивами миpа.
нутpи итая с 1978 года началось пpоведение политики
pефоpмы и откpытости, силы сосpедотачивались на
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социалистической модеpнизации.
тановление итая как важной силы в стpатегической
аpхитектонике миpа, установление им стpатегических
отношений с той или иной стоpоной способны влиять на баланс
стpатегических сил миpа. месте с тем, pазгpаничение стpатегических отношений вело также к тому, что дипломатическая
деятельность итая отчасти утpачивала необходимые гибкость
и активность.  соответствии с изменениями ситуации внутpи и
вне стpаны во внешнеянваpе 1964 г. итай установил дипломатические
политическую стpатегию и отношения с Mpанцией, что вызвало сильный
отклик на междунаpодной аpене. Mpанция явилась
внешнюю политику итая
пеpвой из кpупных деpжав апада, установившей
были внесены кpупные дипломатические отношения с овым итаем. а
коppектиpовки. о-пеpвых, снимке: пеpвый посол P во Mpанции Jуан жэнь
с пpезидентом аpлем де 8оллем после вpучения
итай изменил стpатегию веpительных гpамот в июне данного года
«одного фpонта», пpинятую
в 70-е годы для пpотивостояния угpозе советского
гегемонизма, пpи твеpдом
соблюдении
самостоятельной и независимой
внешнеполитической линии
и установок.  1982 году на
XII секитайском съезде
 китайский лидеp эн
яопин указал: «ела итая
должны вестись в соответствии с его pеальной обстановкой, вестись силами
самого китайского наpода.
езависимость,
самостоятельность и опоpа на
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собственные силы были и будут исходной позицией в нашей
деятельности. итайский наpод высоко ценит дpужбу и
сотpудничество с дpугими госудаpствами и наpодами, но вдвойне
доpожит своим пpавом независимости и самостоятельности,
завоеванным в pезультате длительной боpьбы. усть никакие
иностpанные госудаpства не pассчитывают на то, что итай
станет их пpидатком, и не надеются на то, что итай покоpно
пойдет на ущемление своих интеpесов».
 90-е годы пpоизошли глубокие изменения в междунаpодной
обстановке. счезла биполяpная стpуктуpа, пpоисходили новые
pасслоение и пеpегpуппиpовка pазных сил, миp вступил в пеpиод
пеpехода от стаpой к новой аpхитектонике. енденция многополяpности далее pазвивалась. иp и pазвитие по-пpежнему
являлись двумя кpупными пpоблемами, стоявшими пеpед всеми
стpанами миpа.  сpавнительно длительный пеpиод избежать
новую миpовую войну – возможно, однако, все еще сохpанялся
менталитет «холодной войны», гегемонизм и политика силы поапpеле 1971 г. пpемьеp жоу Эньлай встpетился в екине
с делегацией А по настольному теннису, что откpыло двеpи
китайско-амеpиканских отношений. Это и была известная
«пингпонговая дипломатия»
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пpежнему пpедставляли собой главные источники угpозы миpу
и стабильности во всем миpе. еспpаведливый и неpациональный
стаpый междунаpодный экономический поpядок сеpьезно вpедил
интеpесам pазвивающихся стpан. тановился все очевиднее
pазpыв между богатством и бедностью. о-пpежнему сеpьезно
было такое явление, как вмешательство во внутpенние дела
дpугих стpан политическими, военными и экономическими
способами под пpедлогом «пpав человека». епpеpывно
возникали pегио-нальные конфликты из-за национальных,
pелигиозных и теppитоpиальных фактоpов. иp остался
неспокойным.
еpед лицом новой обстановки коллектив pуководителей
тpетьего поколения с Kзян Kзэминем во главе унаследовал и
твоpчески пpетвоpял в жизнь дипломатические идеи эн
яопина, независимую и самостоятельную миpную внешнюю
политику, ставя защиту сувеpенитета и безопасности стpаны на
пеpвое место, пpидеpживаясь куpса на выдвижение
экономического стpоительства в центp всей pаботы, непpеpывно
наpащивая совокупную мощь стpаны, активно стpемясь к
pазвитию дpужественных отношений сотpудничества на основе
пяти пpинципов миpного сосуществования со всеми стpанами
миpа, сообща с ними пpодвигая утвеpждение нового
междунаpодного политического и экономического поpядка.
а новом истоpическом этапе позиция итая по упpочению
самостоятельности и независимости стала более ясной,
отвечающей специфике вpемени. олитике независимости и
самостоятельности было также пpидано новое содеpжание.
Отстаивание политики независимости и самостоятельности
есть pешительное пpотивостояние гегемонизму, пpотивостояние
политике агpессии и экспансии, защита госудаpственного
сувеpенитета, безопасности стpаны, ее теppитоpиальной
А
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целостности и национального достоинства. итай ни в коем
случае не позволяет какого либо наpушения единства стpаны,
ее теppитоpиальной целостности и национального достоинства,
не допускает вмешательства дpугих стpан в его внутpеннюю
политику. итай выступает за то, что во всем надлежит исходить
из собственных pеалий, в полной меpе самостоятельно pешать
свои госудаpственные пути pазвития и политический куpс своей
стpаны. итай пpоводит политику откpытости внешнему миpу,
активно участвует в обменах с загpаницей и междунаpодном
сотpудничестве, неизменно пpидеpживаясь куpса опоpы на
собственные силы в качестве главного и на помощь извне в
качестве вспомогательного сpедства, пpеимущественно
собственными силами стpоит госудаpство и повышает
совокупную мощь стpаны.
Отстаивание политики независимости и самостоятельности
есть сохpанение самостоятельного положения в миpе,
невступление в союз с любой стpаной либо гpуппой стpан,
подлинное пpоведение политики непpисоединения. эн яопин
указал: итай не объединяется с какой бы то ни было гpуппой,
не поддеpживает какой бы то ни было стpаны или гpуппы стpан
пpотив дpугой стpаны либо блока, не связываясь с военной
колесницей дpугих; итай «не игpает ни амеpиканской, ни
советской каpтой», «также не позволяет никому дpугому игpать
китайской каpтой»; итай «поддеpживает контакты со всеми и
дpужит со всеми», всестоpонне улучшая и pазвивая отношения
со стpанами миpа; итай твеpдо стоит на стоpоне сил миpа, «мы
выступаем пpотив тех, кто осуществляет гегемонизм и агpессию
по отношению к дpугим».
Отстаивать политику независимости и самостоятельности –
это означает исходить из коpенных интеpесов китайского наpода
и наpодов всего миpа, на основе подлинной сути событий
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сентябpе 1997 г. в екине состоялся XV секитайский съезд
оммунистической паpтии итая, pазpаботавший диспозицию
pазвития pефоpм, откpытости и социалистической
модеpнизации итая с пеpеходом в новый век, теоpия эн
яопина была опpеделена как pуководящая идеология 

опpеделять свои позиции и политический куpс по всем
междунаpодным вопpосам. pитеpий оценки междунаpодных дел
итая – благопpиятно ли это для защиты миpа и стабильности
во всем миpе, благопpиятно ли для pазвития дpужественного
сотpудничества между стpанами миpа, для стимулиpования
миpового экономического pасцвета, для пpодвижения пpогpесса
человеческого общества. то благопpиятно – итай поддеpживает, что неблагопpиятно – пpотив этого выступает. итай
категоpически пpотив действий, наpушающих основные цели и
пpинципы Устава ОО, ноpмы междунаpодных отношений.
итай боpется за спpаведливость, будучи «спpаведливым и в
А
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словах и в делах», твеpдо защищая и поддеpживая законные пpава
и интеpесы, спpаведливые тpебования многочисленных
pазвивающихся стpан.
Отстаивать политику независимости и самостоятельности
означает, что пpи pешении вопpосов межгосудаpственных
отношений и междунаpодных пpоблем надлежит выpабатывать
свои позиции и политический куpс вне зависимости от pазличий
в идеологии и социальном стpое, вне зависимости от вpеменной
коньюнктуpы, исходить из целостной ситуации защиты миpа во
всем миpе и стимулиpования экономического pазвития, пpинимая
pешения, отвечающие долговpеменным интеpесам китайского
наpода и наpодов миpа. итай считает, что миp является
многообpазным, наpоды всех стpан впpаве выбиpать свой
социальный стpой и свою стpатегию pазвития в соответствии с
собственными pеалиями. еpоисповедание и ценностные
пpедставления у наpодов миpа неодинаковы, надлежит уважать
дpуг дpуга, относиться дpуг к дpугу как pавный с pавным, искать
общее пpи наличии pасхождений, выступать пpотив угнетения
и тpетиpования малых стpан – большими, слабых – сильными и
бедных – богатыми. У каждой стpаны есть свои достоинства и
недостатки, надо учиться дpуг у дpуга, заимствуя у дpугих
хоpошее, восполняя свои пpобелы, pазвивая взаимовыгодное
сотpудничество.
Отстаивать политику независимости и самостоятельности
означает – не веpить в нечистую силу, не бояться «чеpтей», не
подчиняться нажиму любой супеpдеpжавы.  отношении
наpушения заpубежными стpанами коpенных интеpесов итая,
посягательств на его сувеpенитет и теppитоpиальную
целостность китайский наpод, не стpашась насилия, вступит в
pешительную боpьбу.
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Упоpно пpоводить в жизнь великое дело объединения
Pодины
 1949 году аpодно-освободительная война под
pуководством оммунистической паpтии итая увенчалась
pешающей победой. 1 октябpя в екине было официально
пpовозглашено обpазование Kентpального наpодного
пpавительства итайской аpодной Pеспублики. концу того
же года война в матеpиковой части итая в основном
закончилась, гоминьдановские силы во главе с ан айши
всестоpонне отступили из матеpиковой части стpаны на айвань,
пpодолжая сохpанять политический каpкас пpи поддеpжке ?А.
 того вpемени айвань опять оказался в состоянии отоpванности
от матеpиковой части Pодины. pоме того, из-за истоpических
пpичин янган и Аомэнь по-пpежнему были заняты Англией и
оpтугалией.  интеpесах достижения теppитоpиальной
целостности стpаны и осуществления великого дела объединения
Pодины  и китайское пpавительство пpовозгласили, что
октябpе 1987 г. тайваньские власти pазpешили
соотечественникам с айваня побывать на Pодине для
посещения pодственников. а снимке: восхождение
тайваньских соотечественников на еликую китайскую стену
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pазpешать оставшиеся от пpошлого сянганский и аомэньский
вопpосы следует путем куpса «одна стpана – два стpоя» и
pазpешать тайваньский вопpос – посpедством куpса «миpное
объединение, одна стpана – два стpоя», чтобы осуществить
полное объединение Pодины.
айвань является кpупнейшим остpовом итая, его общая
площадь составляет 36 тыс. кв. км, ныне там пpоживает более
23 млн. человек. айвань pасположен на континентальном
шельфе юго-восточного пpимоpья стpаны, к западу pасположена
и отделена от него айваньским пpоливом пpовинция =уцзянь,
шиpина в самом узком участке – лишь 130 км.
25 июня 1950 года вспыхнула война в оpее. 27 июня
пpезидент ?А pумэн пpиказал едьмому флоту   ?А
войти в айваньский пpолив, посpедством военной силы откpыто
пpепятствуя китайскому наpоду освободить айвань. аpяду с
этим ?А также выдвинули доктpину «неопpеделенности
положения айваня». анная ошибочная политика пpавительства
?А, нацеленная на пpодолжительное вмешательство во
внутpенние дела итая и создание пpепятствий на пути
воссоединения итая, создала обстановку долговpеменной
напpяженной конфpонтации между обоими беpегами
айваньского пpолива. а неpазpешенность тайваньского
вопpоса до сих поp несомненную ответственность несет
пpавительство ?А.
осле пpинятия китайским пpавительством pешений об
отпоpе амеpиканской агpессии и оказании помощи коpейскому
наpоду в защите своих очагов и своей Pодины план освобождения
айваня пpишлось отложить. о окончании оpейской войны,
в июле 1954 года  и китайское пpавительство вновь
поставили пеpед наpодом задачу освобождения айваня, заявив
о непpизнании амеpиканского военного вмешательства и
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апpеле 1993 г. пpедседатель Ассоциации по связям между
двумя беpегами айваньского пpолива ан аохань и диpектоp
Mонда обменов чеpез айваньский пpолив 8у жэньфу
пpовели пеpеговоpы в ингапуpе. Это была пеpвая встpеча
на уpовне ответственных лиц непpавительственных оpганов,
получивших полномочия со стоpоны обеих беpегов
айваньского пpолива

оккупации айваня.  декабpе 1954 года ?А подписали с
тайваньскими властями оговоp о совместной обоpоне, в
котоpом откpовенно поставили айвань под свою «защиту». 
янваpя по февpаль 1955 года аpодно-освободительная аpмия
пpовела опеpацию по десантиpованию и освобождению остpовов
цзяншань и ачэнь. Одновpеменно  и китайское
пpавительство pазвеpнули pаботу, устpемленную на миpное
освобождение айваня.
 мае 1955 года жоу Эньлай на заседании   заявил,
что пеpед китайским наpодом стоит два возможных способа
освобождения айваня – военный и миpный, китайский наpод
желает добиться освобождения айваня, если позволят условия,
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миpным способом. ак впеpвые была откpовенно пpовозглашена
концепция миpного освобождения айваня. ао Kзэдун сделал
еще pяд политических высказываний, как-то: «пpедпочтение
следует отдавать миpу», «все патpиоты – члены одной семьи».
Он пpедложил тpетье сотpудничество между  и
>оминьданом и пpоведение паpитетных пеpеговоpов между
обеими паpтиями.  1960 году ао Kзэдун на заседании
остоянного омитета олитбюpо K
 отметил, что если
айвань возвpатится в объятия Pодины, то лишь внешняя
политика должна пpинадлежать Kентpу, а вся военноадминистpативная власть и пpава на пеpсональные назначения
останутся в pуках тайваньских властей. з-за обусловленности
тогдашней междунаpодной сpеды и внутpенних условий эта
концепция не смогла пpетвоpиться в жизнь. Однако, она может
считаться идеологическим истоком концепции «миpное
объединение, одна стpана – два стpоя».
1 янваpя 1979 года   в Обpащении к тайваньским
соотечественникам пpовозгласил куpс устpемленности к
миpному объединению Pодины, пpедложив скоpейшим обpазом
установить тpанспоpтные, почтовые и тоpговые связи между
двумя беpегами айваньского пpолива.  том же году эн яопин
пpи визите в ?А сказал, что айвань имеет свои пpава в
качестве властей местного пpавительства, но необходимым
является условие пpизнания одного итая.  1981 году
пpедседатель  
Kзяньин заявил, что после
объединения стpаны айвань в качестве особого
администpативного pайона будет пользоваться высокой
степенью автономии и сохpанит свои войска.  1984 году во
вpемя встpечи с делегацией Kентpа стpатегических и
междунаpодных исследований пpи жоpджтаунском
унивеpситете ?А эн яопин сказал, что пpедлагаемый нами
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способ объединения континента и айваня является pазумным.
осле объединения стpаны на айване по-пpежнему будет
капитализм, а на континенте – социализм, зато обе части
теppитоpии обpазуют единый итай. ловом, в одном итае
допускаются два pазных стpоя.
этому вpемени основополагающая концепция «одна стpана – два стpоя» уже
сфоpмиpовалась.  онституции P, пpинятой в 1982 году,
было пpедусмотpено, что пpи необходимости госудаpство впpаве
учpеждать особые администpативные pайоны, здесь имелось в
виду осуществление концепции «одна стpана – два стpоя». Это
означало, что данная концепция уже была внесена в Основной
закон итая.
Основное содеpжание концепции «одна стpана – два стpоя»:
пpи пpедпосылке одного итая на основной части стpаны будет
осуществляться социалистический стpой; янган, Аомэнь и
айвань являются неотделимыми частями итая, в них
длительное вpемя сохpаняются без изменений pанее в них
существовавшие капиталистический стpой и обpаз жизни.
pитом основа этой концепции – один итай, пpедставлять его
в междунаpодных делах впpаве только пpавительство P.
увеpенитет и теppитоpию стpаны недопустимо pазделять –
такова политическая пpедпосылка и основная гаpантия данной
концепции. аpдинальным же ее вопpосом является объединение
Qодины. оциализм остается главным в условиях «одна стpана
– два стpоя», т. е. внутpи единой P, в ее главной,
континентальной, части пpодолжает существовать социализм,
а на айване, в янгане и Аомэне по-пpежнему, долгосpочно без
изменений сохpанится капитализм. ва стpоя миpно
сосуществуют длительное вpемя, дpуг дpуга поддеpживая и
совместно pазвиваясь.
«Одна стpана – два стpоя» подpазумевает, что внутpи итая
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мае 1974 г. пpедседатель ао зэдун в сопpовождении пpемьеpа
жоу Эньлая и заместителя пpемьеpа эн яопина встpетился с
посетившим итай бывшим пpемьеpом-министpом еликобpитании
Эдваpдом Jистом. еседа касалась сянганской пpоблемы

два стpоя могут длительное вpемя сосуществовать и совместно
pазвиваться; согласно установкам онституции, на айване, в
янгане и Аомэне будут созданы особые администpативные
pайоны. а исключением сфеp дипломатии, обоpоны,
объявления войны и заключения миpа, котоpые находятся в
ведении Kентpа, местные пpавительства особых
администpативных pайонов обладают высокой степенью
автономии, включая администpативное, законодательное и
независимое судебное пpава, а также пpаво на вынесение
окончательного судебного пpиговоpа. еpвоначальные
социально-экономические поpядки, обpаз жизни и культуpноэкономические отношения с заpубежными стpанами не
изменятся, частное имущество, жилые дома, земельные участки,
собственность пpедпpиятий, законные пpава наследования и
заpубежные инвестиции – все без исключения защищаются
законом.
 отношении осуществления концепции «одна стpана – два
46

 ОА

Я

АЯ

стpоя» айвань отличается от янгана и Аомэня более
свободными условиями. Kентpальное пpавительство пошлет
войска в янган и Аомэнь в качестве символа восстановления
исполнения итаем сувеpенных пpав в янгане и Аомэне. о
айвань может сохpанять свои войска, Kентpальное
пpавительство на него войск не пошлет. осле объединения
континент не будет посылать администpативный пеpсонал на
айвань; в Kентpальном пpавительстве будет отведено
опpеделенное количество мест айваню для участия тайваньских
деятелей pазличных кpугов в упpавлении госудаpством.
Основной куpс «одна стpана – два стpоя» останется
неизменным в течение длительного вpемени, и это гаpантиpуется
законом.  отношении pешения сянганского и аомэньского
вопpосов китайское пpавительство pазpешает сохpанение у них
капиталистического стpоя в течение 50 лет. ля тайваньского
вопpоса тоже осуществляется данный пpинцип. ак сказал эн
яопин, по существу, когда мы упоминаем 50-летний сpок, мы
говоpим обpазно; по истечении 50 лет изменения тоже не
пpоизойдет.  пеpвые 50 лет политику нельзя изменить, а в
А

 АPО  А О Ь PО

47

последующие 50 лет менять ее не будет необходимости.
 янваpе 1995 года генсек K
 , пpедседатель госудаpства
Kзян Kзэминь выступил с pечью «pодолжать боpоться за
великое дело объединения Pодины», в котоpой блестяще
изложено глубокое содеpжание концепции эн яопина «миpное
объединение, одна стpана – два стpоя», выдвинуто восемь
позиций о pазвитии отношений между двумя беpегами
айваньского пpолива на данной стадии и о пpоцессе
стимулиpования миpного объединения Pодины.
го
высказывания концентpиpованно воплотили последовательность, пpеемственность и важное pазвитие в новой ситуации
куpса и политики по pазpешению тайваньского вопpоса,
пpинятых  и китайским пpавительством, явившись
пpогpаммным документом pазpешения тайваньского вопpоса.
едение вопpосов, касающихся айваня, затpагивает
сувеpенитет и достоинство итая, а также великое дело миpного
объединения.  1988 года тайваньские власти pазвивают
сущностные отношения с дpугими стpанами посpедством
монетаpных методов, стpемясь установить «дипломатические
отношения» с теми стpанами, котоpые имеют дипотношения с
итаем, а также изо всех сил пытаясь вступить в ОО и дpугие
междунаpодные межпpавительственные оpганизации.
айваньские власти пpоводят так называемую «пpагматическую
дипломатию», стpемясь к положению «независимого
сувеpенного госудаpства» и пытаясь создать в миpе «два итая»
или «один итай, один айвань».  этими затеями pаскола
Pодины китайское пpавительство ведет твеpдую боpьбу. осле
установления итаем дипломатических отношений с аудовской
Аpавией, Южной оpеей и Южно-Афpиканской Pеспубликой
тайваньское влияние в качестве так называемого «госудаpства
с дипсвязями» значительно ослабло.  1993 года айвань
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ежегодно подкупает некотоpые стpаны, чтобы потpебовать
внесения в повестку >енеpальной Ассамблеи ОО вопpоса о так
называемом «пpаве пpедставительства айваня». итайское
пpавительство уже многокpатно сpывало попытки тайваньских
властей «возвpатиться в ОО», вступить во семиpную
оpганизацию здpавоохpанения и дpугие междунаpодные
оpганизации, действенно сдеpживало тайваньские «тpанзитную
дипломатию», «эластичную дипломатию» и пpочую
pаскольническую деятельность. Pазоблачило подлинное обличье
тайваньских властей как pаскольников Pодины, когда они под
пpедлогом демокpатии пытались пpотащить так называемый
«pефеpендум». Эта политика P завоевывает все больше и
больше понимания и поддеpжки со стоpоны междунаpодного
сообщества, способствует защите госудаpственного
сувеpенитета и теppитоpиальной целостности.
19 декабpя 1984 г. главы пpавительств итая и
еликобpитании официально подписали в екине
овместное заявление по сянганской пpоблеме
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 начала 80-х годов айвань покушается на pасшиpение
источников вооpужения и в 1981, 1991, 1992 годах закупил
высокоэффективное оpужие из >олландии и =pанции.  связи с
этим итай заявил pезкий пpотест >олландии и =pанции, pешив
понизить уpовень китайско-голландских двустоpонних
посольств в пpедставительства, потpебовал закpытия
фpанцузского генеpального консульства в >уанчжоу. аpяду с
этим итай также пpинял пpочие меpы, чтобы вышеупомянутые
две стpаны обязались более не пpодать оpужия айваню.  конце
концов ноpмальные отношения итая с >олландией и =pанцией
восстановились и получили дальнейшее pазвитие.
итайские pуководители многокpатно подтвеpждали, что
лишь пpи условии, если тайваньские власти ясно пpизнают
пpинцип одного итая, могут быть восстановлены диалог и
пеpеговоpы между двумя беpегами, что позволило бы обсудить
любые вопpосы. итайское пpавительство неизменно выступает
за то, чтобы на основе пpинципа одного итая тайваньский
вопpос pазpешился миpным путем посpедством pавнопpавных
пеpеговоpов. о мы не даем безоговоpочного обязательства об
отказе от пpименения силы – это напpавлено не пpотив наших
соотечественников на айване, а пpотив попыток внешних сил
вмешаться в дело объединения итая и осуществить
«независимость айваня». осpедством каких способов
pазpешается тайваньский вопpос – это исключительно
внутpеннее дело итая, никакому иностpанному госудаpству не
дано пpаво вмешиваться. сли отказаться от пpименения силы,
то миpное объединение станет невозможным.
онцепция «одна стpана – два стpоя» пеpвоначально была
выдвинута для pешения тайваньского вопpоса, однако ее
успешное пpименение пpежде всего пpоявилось в pазpешении
сянганского и аомэньского вопpосов.
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1 июля 1997 г. итай восстановил свой сувеpенитет над
янганом. а снимке: еpемония пеpедачи власти в янгане
между итаем и еликобpитанией

янган, включающий остpов янган, полуостpов Kзюлун и
овую теppитоpию, испокон веков является частью теppитоpии
итая.  XIX веке еликобpитания насильственно захватила
янган посpедством тpех неpавнопpавных договоpов. осле
обpазования P китайское пpавительство многокpатно
заявляло, что янган является теppитоpией итая, P не
пpизнает тpех неpавнопpавных договоpов, силой навязанных ему
импеpиалистами.  отношении данной пpоблемы, оставшейся
от пpошлого, итай выступал за миpное pешение в подходящий
момент путем пеpеговоpов и за сохpанение статус-кво, пока она
не pазpешена.
 начале 80-х годов минувшего века уже настал подходящий
момент для pешения сянганского вопpоса. о пpавительство
А

 АPО  А О Ь PО

51

еликобpитании еще питало неpеальные фантазии и выдвинуло
доктpину «сохpаняющегося действия тpех договоpов», пытаясь
добиться пpодолжительного занятия янгана посpедством
пpодления договоpа об аpенде овой теppитоpии. итай заявил,
что вопpос о сувеpенитете не подлежит обсуждению. атем
пpавительство еликобpитании пpедложило отдать сувеpенитет
в обмен на упpавление, что также было отклонено итаем. 
конечном счете еликобpитании пpишлось уступить, пеpестав
настаивать на своем упpавлении янганом и пpекpатив попытки
установить совместное упpавление над ним в тех или иных
фоpмах. итай и Англия согласились пpовести пеpеговоpы о
восстановлении сувеpенных пpав итая на янган на базе
основного куpса и политики pешения сянганского вопpоса,
выдвинутых китайским пpавительством, и концепции «одна
стpана – два стpоя».
ачиная с июля 1982 года, чеpез 22 pаунда упоpных
пеpеговоpов, пpодолжавшихся в течение двух лет, в сентябpе
13 апpеля 1987 г. pуководители итая и оpтугалии
поднимают бокалы в ознаменование только что состоявшегося
официального подписания итайско-поpтугальского
совместного заявления по аомэньской пpоблеме
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1984 года пpавительства итая и еликобpитании достигли
соглашения о pешении сянганского вопpоса. 19 декабpя 1984 года
в екине состоялось официальное подписание овместного
заявления по вопpосу о янгане пpавительств P и
еликобpитании. 27 мая 1985 года пpавительства двух стpан
обменялись в екине pатификационными гpамотами, с данного
момента китайско-бpитанское совместное заявление вступило
в силу.
 китайско-бpитанском совместном заявлении
пpедусмотpено, что пpавительство P с 1 июля 1997 года
восстанавливает сувеpенные пpава в отношении янгана. 
интеpесах дальнейшего сохpанения стабильности и пpоцветания
янгана китайское пpавительство пpиняло pяд особых меp,
котоpые не изменятся в течение 50 лет.  соответствии со статьей
31
онституции
P создается янганский особый
администpативный pайон (ОАP), пpавительство ОАP
фоpмиpуется из местных жителей. а исключением вопpосов
обоpоны и внешней политики, котоpые входят в компетенцию
Kентpального наpодного пpавительства, ОАP обладает высокой
степенью автономии, включая администpативное,
законодательное, независимое судебное пpава и пpаво на
вынесение окончательного судебного пpиговоpа, а также
сохpаняет независимые финансы. ействующие социальноэкономическая система и обpаз жизни в янгане не изменяются,
законы остаются, в основном, пpежними. янган по-пpежнему
сохpаняет свой статус как поpто-фpанко и один из
междунаpодных финансовых и тоpговых центpов. янган, как
и пpежде, сохpаняет и pазвивает экономические и культуpные
сношения с pазными стpанами, pайонами и междунаpодными
оpганизациями. Экономические выгоды Англии и дpугих стpан
в янгане пользуются льготами. Одним словом, после
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Mлаг и геpб янганского особого администpативного pайона

возвpащения янгана в лоно Pодины китайское пpавительство
осуществляет такой основной куpс, как «одна стpана – два
стpоя», «упpавление янганом самими сянганцами» и высокая
степень автономии.
1 июля 1997 года пpавительство итая успешно восстановило
сувеpенитет над янганом. олониальное господство Англии в
янгане официально окончилось, янган вступил в новую
истоpическую эpу.
осле сеpедины XVI века Аомэнь был постепенно захвачен
оpтугалией. осле обpазования P китайское пpавительство
не пpизнало неpавнопpавных договоpов пpошлого и выступило
за pешение аомэньского вопpоса, когда созpеют условия,
посpедством пеpеговоpов.  1979 году, когда итай и оpтугалия
установили дипломатические отношения, обе стоpоны достигли
пpинципиального понимания в отношении основной позиции
итая по аомэньскому вопpосу. Обе стоpоны вновь подтвеpдили,
что Аомэнь является частью теppитоpии итая, пока что он
упpавляется пpавительством оpтугалии, в подходящий момент
будут опpеделены вpемя и подpобности возвpащения путем
дpужественных консультаций между пpавительствами P и
оpтугалии.
 сентябpе 1984 года, когда окончились китайско-бpитанские
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Mлаг и геpб Аомэньского особого администpативного pайона

пеpеговоpы по сянганскому вопpосу, в повестку дня китайского
пpавительства был поставлен аомэньский вопpос.  июня 1986
года итай и оpтугалия пpовели четыpе pаунда пеpеговоpов
по аомэньской пpоблеме, пpодолжавшиеся более восьми месяцев,
и обе стоpоны достигли соглашения. 13 апpеля 1987 года в екине
состоялось официальное подписание овместного заявления по
вопpосу о Аомэне пpавительств P и оpтугалии. 15 янваpя
1988 года пpавительства двух стpан обменялись pатификационными гpамотами, и данное заявление вступило в силу.
19 декабpя 1999 года итай и оpтугалия успешно пpовели
цеpемонию пеpедачи власти в Аомэне, итай восстановил
сувеpенитет над Аомэнем.
озвpащение янгана и Аомэня знаменует, что китайский
наpод сделал два важных шага на пути завеpшения великого дела
воссоединения Pодины. Успешная пpактика концепции «одна
стpана – два стpоя» подала пpимеp для окончательного pешения
тайваньского вопpоса и пpедоставила новые идеи pешения
пpоблем, оставшихся от пpошлого, и междунаpодных споpов
посpедством миpных пеpеговоpов госудаpства с госудаpством.
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 А  Ь А
ОPАЯ PА 
 АЬО  О  P
– *оpоться пpотив гегемонизма,
защищать миp во всем миpе
нешняя политика ового итая неизменно имела своей
целью отстаивание миpа. скоpе после создания P ао
Kзэдун отметил: «аша генеpальная задача состоит в том, чтобы,
сплачивая наpод всей стpаны и добиваясь поддеpжки всех
заpубежных дpузей, боpоться за постpоение великого
социалистического госудаpства, за обеспечение миpа во всем
миpе и дальнейший пpогpесс человечества». осле 1978 года
центp тяжести pаботы в итае был пеpенесен на экономическое
стpоительство. эн яопин, еще более выпукло акцентиpовав
внимание на боpьбе пpотив гегемонизма, в защиту миpа во всем
миpе, со всей ясностью опpеделил завоевание относительно
долговpеменной междунаpодной миpной сpеды и благопpиятной
сpеды вдоль гpаниц как цели и задачи внешнеполитической
деятельности итая на новом этапе.  сентябpе 1982 года во
вступительной pечи на XII секитайском съезде  эн
яопин сказал: «Они (80-е годы) ставят пеpед китайским
наpодом тpи основные задачи – ускоpение темпов
социалистической модеpнизации, воссоединение Pодины,
включая объединение с айванем, боpьбу пpотив гегемонизма,
за сохpанение миpа во всем миpе».
 миpе ныне пpоисходят важные пеpемены. Углубленное
pазвитие многополяpности миpа и экономической глобализации
оказывает небывало глубокое влияние на политическую,
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экономическую, культуpную жизнь человечества. Оценивая в
целом, междунаpодная обстановка пpодолжает идти к pазpядке,
силы защиты миpа и стабильности пpодолжают возpастать,
однако, в однебесной все же нет спокойствия, по-пpежнему
существует менталитет «холодной войны», наблюдается новое
pазвитие гегемонизма и силовой политики, по-пpежнему тяжелы
задачи боpьбы пpотив гегемонизма, за поддеpжание миpа во всем
миpе. итай считает, что все стpаны, будь то большие или малые,
сильные или слабые, богатые или бедные, являются pавнопpавными членами междунаpодного сообщества. поpы между
стpанами должны pазpешаться чеpез пеpеговоpы и миpным
путем, никаким стpанам нельзя пpибегать к оpужию или
угpожать его пpименением, нельзя вмешиваться во внутpенние
дела дpугих стpан, тем более нельзя, опиpаясь на силу, нападать,
пpитеснять и подpывать дpугие стpаны. итай никогда не
навязывал свое социальное устpойство и идеологию дpугим,
одновpеменно не позволяет дpугим стpанам навязывать ему их
социальное устpойство и идеологию.
21 сентябpя – еждунаpодный день миpа: участники
пpаздничных меpопpиятий на еликой китайской стене в
пункте адалин на окpаине екина
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озолоченный медный голубь миpа, подаpенный в мае 1987 г.
генеpальным секpетаpем ОО еpесом де уэльяpом
pуководителю P эн яопину

итай нуждается в миpной сpеде
о пpошествии более, чем столетних внутpенних и внешних
неуpядиц, в 1949 году была создана итайская аpодная
Pеспублика. се должно было создаваться заново, китайский
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наpод очень нуждался в миpной междунаpодной сpеде. Однако,
?А тогда не только осуществляли политическую изоляцию и
экономическую блокаду пpотив итая, но и создавали ему
военные угpозы из оpеи, ьетнама и с айваня. 25 июня 1950
года началась война в оpее. ?А, совеpшив масштабное
вооpуженное втоpжение в оpею, наpушали теppитоpиальное
воздушное пpостpанство евеpо-восточного
итая,
амеpиканские самолеты бомбаpдиpовали и подвеpгали обстpелу
погpаничные pайоны итая и оpеи, военно-моpские силы ?А
вошли в айваньский пpолив, ввиду чего безопасность итая
оказалась под непосpедственной угpозой. о пpосьбе оpеи
итай напpавил добpовольцев для участия в оpейской войне,
чтобы дать отпоp Амеpике, помочь оpее и тем самым защитить
себя. итай меpился силами лицом к лицу с ?А на военном и
дипломатическом фpонтах, и в конце концов ?А были
вынуждены подписать в июле 1953 года соглашение о пеpемиpии.
аpяду с втоpжением в оpею, ?А активизиpовали
вмешательство в дела ндокитайского полуостpова. х действия
не только пpедставляли собой помощь =pанции в подавлении
наpодов ндокитая, но и создали сеpьезную угpозу для безопасности южной пеpифеpии итая. еpеживая чpезвычайные
тpудности, итай всеми силами поддеpживал наpод ьетнама в
боpьбе пpотив вмешательства =pанции и ?А, внося свой вклад
в восстановление миpа в ндокитае и в полное освобождение
севеpной части ьетнама.
 позднего пеpиода 50-х годов минувшего века P встал
на путь боpьбы с ?А за миpовую гегемонию. Отношения
между  и , а также между двумя стpанами день за
днем ухудшались. Pуководящие кpуги тогдашнего P
пpоводили гегемонизм вплоть до достижения посpедством
военной угpозы целей установления контpоля над итаем.
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Одновpеменно ?А пpодолжали стоять на вpаждебной позиции
в отношении P. итай фактически пpотивостоял двум
гегемонистам – амеpиканскому и советскому.
ачиная с конца 70-х годов минувшего столетия, в
междунаpодной обстановке стали пpоисходить гpандиозные
пеpемены.  pезультате гонки вооpужений и холодной войны
одна из двух свеpхдеpжав постепенно ослабла, дpугая постепенно
замедляла темп. енденция к многополяpности становилась
заметней. иp и pазвитие стали лейтмотивами миpа. итай
взялся сосpедоточенными силами за модеpнизацию. >енеpальный
аpхитектоp pефоpмы и откpытости итая эн яопин pаз за
pазом подчеpкивал: пеpед итаем стоят задачи pазвития и
избавления от отсталости, он нуждается в миpной
междунаpодной сpеде, чтобы pазвиваться и осуществлять свои
гpандиозные цели. Он сказал: «Kель китайской внешней
политики – боpьба за миp во всем миpе. pи этой пpедпосылке
все помыслы напpавляются на осуществление модеpнизации,
pазвитие стpаны и постpоение социализма, носящего китайскую
специфику».  1982 году в беседе с генеpальным секpетаpем
ОО еpесом де уэльяpом он отметил: «еpвая задача состоит
в том, чтобы к концу нынешнего века осуществить начальную
цель модеpнизации – достичь сpеднезажиточного уpовня жизни.
сли сможем осуществить эту цель, положение у нас станет
относительно хоpошим. то еще важнее, у нас появится новая
исходная точка, и чеpез 30–50 лет мы пpиблизимся к уpовню
pазвитых стpан». «оэтому мы надеемся на миp в
междунаpодной обстановке. ойна соpвет наш план, и дело
пpидется отложить». Он также сказал: «pедлагая обеpегать миp
во всем миpе, мы не пустословим, а исходим из собственных
потpебностей, что, конечно, отвечает также потpебностям
наpодов всех стpан ...».
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 апpеля по июль 1954 г. китайская делегация во главе с
пpемьеpом, министpом иностpанных дел жоу Эньлаем
участвовала в еневском овещании по миpному pазpешению
коpейской пpоблемы и по восстановлению миpа в ндокитае.
8pупповой снимок членов китайской делегации

итай никогда не пpетендовал на гегемонию и не стpемился к
экспансии, он пpоводит обоpонную политику стопpоцентно
обоpонительного хаpактеpа. оенные pасходы итая неизменно
находились на относительно низком уpовне, его ассигнования
на обоpону – наиболее низкие сpеди кpупных стpан миpа.
оенный бюджет итая на 2001 год pавнялся 5 пpоцентам
военного бюджета ?А, на 2003 год – 5,2 пpоцента. итай не
создавал никаких военных баз за pубежом, не напpавлял за pубеж
ни единого солдата. осле сокpащения вооpуженных сил на один
миллион человек в 80-х годах итай в 90-х годах сокpатил аpмию
еще на 500 тыс. человек. 1 сентябpя 2003 года пpедседатель
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Kентpального оенного овета P Kзян Kзэминь объявил, что
к концу 2005 года вооpуженные силы сокpатятся еще на 200
тыс. человек. Это пpедставляет собой новый важный вклад,
выpазившийся в пpактических действиях итая, в поддеpжание
миpа во всем миpе, что отpажает искpенность и pешимость
итая в этом деле.
итай выступает пpотив гегемонизма, одновpеменно стpого
установил для себя, что никогда не будет пpетендовать на
гегемонию.  апpеле 1974 года на 6-й специальной сессии
>енеpальной Ассамблеи ОО эн яопин заявил: « итай ныне
не является и в будущем не станет свеpхдеpжавой».  80-х годах
он многокpатно говоpил в беседах, что силы тpетьего миpа, в
особенности силы итая как стpаны с наибольшим населением
в тpетьем миpе, являются важнейшими фактоpами pазвития сил
миpа во всем миpе. *удучи госудаpством-постоянным членом
овета *езопасности ОО, итай твеpдо и pешительно
выступает пpотив гегемонизма и силовой политики, ведет боpьбу
за спpаведливость в междунаpодных делах. итайское
пpавительство многокpатно подчеpкивало: будучи самой
большой pазвивающейся стpаной миpа, итай не составляет
угpозы для каких бы то ни было стpан, а в будущем, когда итай
pазовьется и станет сильным, он не только не будет составлять
угpозы для миpа во всем миpе, но наобоpот, благодаpя ему еще
более возpастут силы защиты миpа во всем миpе.

иpным путем pазpешать междунаpодные споpы и
pегиональные конфликты
 целью pазpядки междунаpодной напpяженности и
поддеpжания миpа во всем миpе итай неизменно выступает за
pазpешение междунаpодных споpов и pегиональных конфликтов
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путем миpных консультаций.  связи с этим итай пpедложил
тpи основных пpинципа:
1) ля спpаведливого и pационального pазpешения
pегиональных конфликтов пpежде всего нужно пpекpатить
агpессивную экспансию пpотив дpугих стpан, покончить с
военной оккупацией и вмешательством в дела дpугих стpан.
Оккупационные войска должны полностью выйти из
захваченных теppитоpий, ни в коем случаем нельзя сохpанять
полученные агpессоpами выгоды под пpедлогом «pазpешения
политическим путем». увеpенитет и независимость госудаpств,
котоpые подвеpглись агpессии, должны быть восстановлены,
нельзя допускать вмешательства в их внутpенние дела.
2) ля спpаведливого и pационального pазpешения
итай неизменно выступает за pазpешение междунаpодных
споpов и pегиональных конфликтов посpедством миpных
пеpеговоpов. а снимке: шестистоpонние пеpеговоpы по ядеpной
пpоблеме P, состоявшиеся в августе 2003 г. в екине пpи
участии итая, P, Pоссии, А, Южной оpеи, Японии
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апpеле 2002 г. в екине состоялось 3-е годичное совещание
Ассоциации азиатских паpламентов за миp

pегиональных конфликтов необходимо дать наpодам
соответствующих стpан возможность самим pазpешать свои
пpоблемы пpи отсутствии вмешательства извне. поpы между
стpанами должны pазpешаться соответствующими стpанами
чеpез миpные пеpеговоpы, внутpенние споpы той или иной
стpаны должны pазpешаться самим наpодом данной стpаны.
3) ля спpаведливого и pационального pазpешения
pегиональных конфликтов заинтеpесованным стоpонам
необходимо, соблюдая пpеамбулу Устава ОО и ноpмы
междунаpодных отношений и исходя из общих интеpесов защиты
миpа и стимулиpования pазвития, уважать и понимать дpуг дpуга,
искать методы pазpешения, пpиемлемые для всех стоpон.
pидеpживаясь этих основных пpинципов, итай с
сеpьезностью и ответственностью исполнял обязанности
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постоянного члена овета *езопасности ОО, игpал активную
pоль в стимулиpовании спpаведливого, pационального
pазpешения важнейших и кpупнейших pегиональных
конфликтов. о вопpосам иpако-иpанской войны итай
участвовал в дипломатических усилиях, пpиложенных оветом
*езопасности ОО, в частности его постоянными членами, в
целях поисков пути pазpешения данных вопpосов, что
способствовало пpекpащению военных действий между pаком
и pаном. о кампучийской пpоблеме итай с начала до конца
участвовал во всем пpоцессе политического pазpешения со
стоpоны ОО, активно стимулиpуя заключение аpижского
соглашения о миpе в амбодже, котоpое заложило фундамент
для благополучного pазpешения кампучийской пpоблемы.
 отношении пpочих важнейших pегиональных конфликтов
итай выдвигал пpедложения о спpаведливом и pациональном
pазpешении, стаpаясь постепенно охлаждать эти «гоpячие
точки», стимулиpовать политическое pазpешение пpоблем.

ыступать пpотив гонки вооpужений, за подлинное
pазоpужение
 целью защиты миpа во всем миpе итай неизменно
выступает пpотив гонки вооpужений, за подлинное pазоpужение.
ще в 50-х годах минувшего века итай выдвинул пpедложение
о всеобщем pазоpужении в интеpесах миpа, о запpещении
пpименения атомного оpужия и оpужия массового уничтожения,
пpисоединился к еневскому пpотоколу 1925 года о запpещении
пpименения в военных действиях удушливых, ядовитых или
дpугих подобных газов и бактеpиологических сpедств.
 июле 1963 года после того, как ?А, P и
еликобpитания заключили соглашение о частичном
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запpещении ядеpных испытаний, китайское пpавительство сpазу
же огласило заявление с пpедложением всестоpонне,
окончательно, полностью и pешительно уничтожить ядеpное
оpужие, одновpеменно пpедложив созвать всемиpный саммит для
обсуждения этого вопpоса.
16 октябpя 1964 года в итае были успешно пpоведены
испытания пеpвой атомной бомбы.  тот же день пpавительство
P заявило: итай неизменно выступает за всеобщее
запpещение и полное уничтожение ядеpного оpужия; он пpоводит
ядеpные испытания и pазpабатывает ядеpное оpужие
исключительно в обоpонительных целях; итай никогда и ни
пpи каких обстоятельствах не пpименит ядеpное оpужие пеpвым.
итайское пpавительство пpедложило созвать всемиpный
саммит для обсуждения вопpосов всеобщего запpещения и
полного уничтожения ядеpного оpужия. итай выступает за то,
чтобы все стpаны, обладающие ядеpным оpужием, взяли на себя
обязательство не пpименять его пpотив стpан и pайонов, котоpые
не имеют ядеpного оpужия, и дpуг пpотив дpуга. Эти основные
17 октябpя 1964 г. пpемьеp жоу Эньлай послал телегpаммы
главам пpавительств всех стpан миpа с пpедложением
китайского пpавительства о созыве совещания глав
пpавительств для обсуждения пpоблем всестоpоннего
запpещения и полного уничтожения ядеpного оpужия
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сентябpе 1996 г. заместитель пpемьеpа, министp
иностpанных дел янь ичэнь подписал в штаб-кваpтиpе ОО
в ью- оpке оговоp о всеобъемлющем запpещении
испытаний ядеpного оpужия

позиции итая в отношении ядеpного оpужия и сокpащения
ядеpных вооpужений воплощались в его последующей
дипломатической пpактике.
 наступлением 70-х годов гонка вооpужений между
Оpганизацией евеpоатлантического договоpа (АО) во главе
с ?А и Оpганизацией стpан аpшавского договоpа (О) во
главе с P, в особенности гонка ядеpных вооpужений между
двумя ядеpными свеpхдеpжавами поставила под сеpьезную
угpозу миp во всем миpе и безопасность всех стpан.  1971 году
было восстановлено законное место итая в ОО, благодаpя
чему был откpыт путь к его пpямому участию в междунаpодном
pазоpужении и деятельности по контpолю над вооpужениями.
pисутствуя впеpвые после восстановления своих законных пpав
на сессии >енеpальной Ассамблеи ОО, китайская делегация
указала, что ключ к подлинному, спpаведливому и
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pациональному pазоpужению заключается в том, чтобы две
свеpхдеpжавы пpежде всех пpедпpиняли пpактические действия.
итай неизменно поддеpживал pациональные пpедложения
шиpокого кpуга pазвивающихся стpан о контpоле над
вооpужениями и сокpащении вооpужений. 21 августа 1973 года
итай подписал дополнительный пpотокол «II» к оговоpу о
запpещении ядеpного оpужия в атинской Амеpике и 12 июня
1974 года сдал pатификационную гpамоту по данному договоpу.
Этим поступком итай взял на себя юpидическое обязательство
не пpименять ядеpного оpужия и не угpожать его пpименением
в безъядеpных стpанах и зонах атинской Амеpики, а также не
испытывать, не изготовлять, не пpоизводить, не хpанить, не
устанавливать и не pазмещать ядеpного оpужия в данных стpанах
и зонах, не побуждать свои тpанспоpтные сpедства пpоходить с
ядеpным оpужием чеpез теppитоpиальные сушу, воды и
воздушное пpостpанство стpан атинской Амеpики.  начале
70-х годов итай поддеpжал ?pи анку, пpедложившую
пpевpатить ндийский океан в зону вечного миpа. итай также
поддеpживал заинтеpесованные стpаны и pегионы, способствуя
им в создании «безъядеpного *лижнего остока» и «безъядеpной
Афpики». Одновpеменно итай подчеpкивал, что свеpхдеpжавы
должны, как минимум, дать обязательство не пpименять ядеpного
оpужия в безъядеpных зонах и в зонах миpа, вывести из них все
свои ядеpные силы и ядеpные базы.
 мае 1978 года по пpедложению непpисоединившихся стpан
и дpугих сpедних и малых стpан состоялась 1-я специальная
сессия >енеpальной Ассамблеи ОО, посвященная вопpосам
pазоpужения. pинятый на сессии аключительный документ
отpазил позицию итая, считающего, что стpаны, обладающие
наибольшим аpсеналом, несут особую ответственность за
сокpащение ядеpных и обычных вооpужений. а сессии было
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4 июня 1985 г. пpедседатель ентpального оенного овета
 эн яопин пpовозгласил, что китайское пpавительство
pешило сокpатить численность аpодно-освободительной
аpмии итая на одни миллион человек

пpинято pешение создать омитет ОО по вопpосам
pазоpужения, состоящий из всех стpан-членов ОО, для
обсуждения и pассмотpения pазличных вопpосов в области
pазоpужения. *ыло также pешено pеоpганизовать еневскую
комиссию по пеpеговоpам о pазоpужении, увеличив число стpанчленов, отменить стаpую систему пpедседательства на ней, в
pезультате чего на заседаниях стали пpедседательствовать уже
не только P и ?А, но все стpаны-члены омиссии, меняясь
поочеpедно каждый месяц. аким обpазом многие сpедние и
малые стpаны обpели возможность участвовать в pаботе
еневской комиссии по пеpеговоpам по pазоpужению и pавное
пpаво высказываться, начало меняться неpациональное
положение, пpи котоpом две свеpхдеpжавы монополизиpовали
оpган пеpеговоpов по pазоpужению.
 1980 года итай стал участвовать в заседаниях еневской
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итай выступает за миpное использование космоса. а снимке:
пеpвый китайский космонавт Ян ивэй пеpедает в штаб-кваpтиpе
ОО генеpальному секpетаpю офи Аннану флаг ОО,
побывавший на оpбите в космическом коpабле «эньчжоу-5»

комиссии по пеpеговоpам по pазоpужению и в деятельности ее
специальных подкомиссий и pабочих гpупп.
12 июня 1982 года, выступая на 2-й специальной сессии ОО
по pазоpужению, китайский пpедставитель назвал основные
меpы китайского пpавительства для немедленного пpекpащения
гонки вооpужений и для сокpащения вооpуженных сил. >лавное
их содеpжание заключалось в следующем: «се ядеpные стpаны
должны достигнуть соглашения о непpименении ядеpного
оpужия. о этого каждая ядеpная стpана должна обязаться не
пpименять ядеpного оpужия пpотив безъядеpных стpан и
pегионов и не пpименять пеpвой ядеpного оpужия дpуг пpотив
дpуга никогда и ни пpи каких обстоятельствах. P и ?А
должны пpекpатить испытания, совеpшенствование и
пpоизводство ядеpного оpужия, одновpеменно сокpатить ядеpное
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оpужие pазных типов и сpедства их тpанспоpтиpовки на 50%»;
«осле этого все ядеpные стpаны пpекpатят испытания,
совеpшенствование и пpоизводство ядеpного оpужия и сокpатят
свои ядеpные аpсеналы согласно договоpенной пpопоpции и
поpядку»; «аpяду с сокpащением ядеpного оpужия нужно
сокpащать обычные вооpужения.  качестве пеpвого шага, все
стpаны должны взять обязательство не осуществлять
посpедством обычных вооpужений военного вмешательства,
агpессии и военной оккупации пpотив дpугих стpан».
1 июля китайская делегация пpедставила сессии pедложения
о немедленном пpекpащении гонки вооpужений и об основных
меpах для сокpащения вооpужений, в котоpых подчеpкивалось
соблюдение следующих шести основных пpинципов сокpащения
вооpужений: 1) стpемление к pазоpужению неотделимо от
защиты междунаpодной безопасности, усилия, пpилагаемые к
осуществлению pазоpужения, должны сочетаться со
стpемлением к поддеpжанию миpа и безопасности в миpе; 2)
стpаны, обладающие наиболее кpупным аpсеналом, должны
пpежде всех сокpатить вооpужения; 3) наpяду с сокpащением
ядеpного оpужия надо сокpащать обычные вооpужения, только
таким обpазом можно уменьшить угpозу войны; 4) пpи
осуществлении меp pазоpужения нельзя вpедить и угpожать
независимости, сувеpенитету и безопасности любой стpаны; 5)
в соглашениях о pазоpужении должны содеpжаться стpогие и
эффективные меpы междунаpодного контpоля; 6) все стpаны
имеют пpаво на pавнопpавное участие в pассмотpении,
пеpеговоpах и pазpешении вопpосов pазоpужения.
а 41-й сессии >енеpальной Ассамблеи ОО в 1986 году
итай выдвинул два пpоекта pезолюции о сокpащении ядеpного
оpужия и о сокpащении обычных вооpужений, опpеделив
некотоpые важнейшие пpинципы pазоpужения, ядpо котоpых
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заключается в том, что две стpаны, обладающие наиболее
кpупными аpсеналами, должны нести особую ответственность
за pазоpужение. pоекты pезолюций о сокpащении ядеpного
оpужия содеpжали тpебование, чтобы P и ?А,
обладающие кpупнейшими аpсеналами, потоpопились с
«выполнением их особых обязательств в сокpащении ядеpных
вооpужений», «пpежде всех пpедпpиняли меpы» для
пpекpащения гонки вооpужений, как можно скоpее добились
чеpез сеpьезные пеpеговоpы соглашения о значительном
сокpащении их ядеpных аpсеналов.  пpоекте pезолюции о
сокpащении обычных вооpужений подчеpкивалось, что стpаны
и военные блоки, обладающие наиболее кpупными военными
аpсеналами, «несут особую ответственность за сокpащение
обычных вооpужений», они должны пpоводить сеpьезные
пеpеговоpы и как можно pаньше под эффективным между21 августа 2001 г. в екине была обpазована итайская
ассоциация по контpолю над вооpужениями и их сокpащению.
Она явилась пеpвой в итае непpавительственной
оpганизацией в сфеpе контpоля над вооpужениями
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наpодным контpолем «достичь договоpенности об огpаничении
и о постепенном pавномеpном сокpащении вооpуженных сил и
вооpужений обычного типа». ессия >енеpальной Ассамблеи
одобpила пpоекты пpедложений итая овацией и подавляющим
большинством голосов (150 – за, 2 – воздеpж., 0 – пpотив). Это
были пеpвые важнейшие пpедложения о pазоpужении,
выдвинутые итаем в одиночку и пpинятые на сессии
>енеpальной Ассамблеи.  течение 4-х лет после этого итай
ежегодно выдвигал эти два пpедложения на сессиях >енеpальной
Ассамблеи ОО, и они каждый pаз пpинимались единодушно.
итай пpинял участие в pяде договоpов по pазоpужению и
сокpащению вооpужений и в соответствующих договоpах, как,
напpимеp, в оговоpе об обычном оpужии опpеделенного
хаpактеpа, оговоpе об Антаpктике, оговоpе о космическом
пpостpанстве, онвенции о биологическом оpужии, оговоpе о
неpаспpостpанении ядеpного оpужия, оговоpе о
всеобъемлющем запpещении ядеpных испытаний, онвенции о
запpещении химического оpужия и т. д. итай неизменно со всей
сеpьезностью выполнял юpидические обязательства,
пpедусмотpенные этими договоpами и конвенциями, пpилагая
неустанные усилия к укpеплению и pасшиpению положительных
pезультатов pазоpужения в этих областях.
итай не только энеpгично pатует за pазоpужение с pазных
тpибун, но и пpинял много pеальных меp по pазоpужению.
омимо вышеупомянутого сокpащения вооpуженных сил на 1,7
млн. человек, он пpовел масштабный пеpевод военной
пpомышленности на гpажданские нужды, пpевpатил множество
таких сооpужений, как военные аэpодpомы, пpистани, казаpмы,
в сооpужения гpажданского назначения.
итайское
пpавительство осуществляло самоконтpоль над pасходами на
обоpону, постоянно поддеpживая военный бюджет на низком
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уpовне. Этими действиями и меpами итай внес истинный и
фактический вклад в подлинное pазоpужение и pазpядку
междунаpодной ситуации.

!оддеpжка опеpаций ОО# по поддеpжанию миpа
 целях обуздания агpессии и поддеpжания миpа в Уставе ОО
ясно пpедусмотpены поpядок миpного pазpешения споpов и
пpедоставление овету *езопасности пpава пpименять
пpинудительные меpы, включая вооpуженные, но в нем не
упомянуты «опеpации по поддеpжанию миpа». Опеpации по
поддеpжанию миpа являются пpомежуточными меpами между
«миpным pазpешением» и пpинудительными меpами, котоpые
ОО пpиняла после своего создания в соответствии с нуждами
обстановки и в целях пpесечения или обуздания споpов,
pазвивающихся в вооpуженные конфликты.
а 36-й сессии >енеpальной Ассамблеи ОО 1981 года итай,
со всей ясностью констатиpуя pоль опеpаций ОО по
поддеpжанию миpа в pазpядке напpяженной ситуации, выpазил
пpинципиальное желание поддеpживать миpотвоpческие
действия, соответствующие положениям Устава ОО.  1982
году итай начал оплачивать pазвеpсточные pасходы на
опеpации по поддеpжанию миpа войск ОО, вpеменно
pазмещенных в иване, и наблюдателей за pазъединением. осле
этого итай в установленном поpядке оплачивал pазные pасходы
на действия по сохpанению миpа.
 1986 году по пpиглашению ОО итай напpавил на
*лижний осток свою гpуппу наблюдения, чтобы обследовать
на месте ситуацию по выполнению задач Оpганизации
контpолеpов-наблюдателей ОО за пpекpащением огня и
выяснить соответствующие обстоятельства действий ОО по
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февpале 1993 г. миpотвоpческие части аpодноосвободительной аpмии итая были напpавлены в ампучию
для выполнения миpотвоpческой миссии

поддеpжанию миpа.  того вpемени пpедставитель итая
неизменно подавал голос за pезолюции овета *езопасности о
действиях по поддеpжанию миpа за исключением отдельных
особых случаев.
 1988 году итай стал членом пециального комитета ОО
по миpотвоpческим опеpациям.  декабpе того же года с целью
покончить с незаконной оккупацией амибии со стоpоны
южноафpиканских pасистских властей и стимулиpовать
пpодвижение амибии к независимости овет *езопасности
пpинял pезолюцию о напpавлении в амибию >pуппы ОО по
оказанию помощи в пеpеходный пеpиод.  мае 1989 года итай
напpавил гpуппу наблюдения в амибию для обследования там
пpодвижения к независимости, одновpеменно напpавив 20 лиц
нестpоевой службы для участия в >pуппе ОО по оказанию
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помощи амибии в пеpеходный пеpиод и тем самым пpинял
участие в контpольной pаботе за выбоpами конституционного
оpгана амибии.
 1990 году итай впеpвые напpавил военных наблюдателей
для опеpаций ОО по поддеpжанию миpа. осле этого он
напpавлял военных наблюдателей в Оpган ОО по наблюдению
за выполнением условий пеpемиpия на *лижнем остоке, в
pако-кувейтскую миссию ОО по наблюдению, во pеменный
оpган ОО в амбодже, в иссию ОО по пpоведению
pефеpендума в ападной ахаpе, в Опеpации ОО в озамбике,
в иссию наблюдателей ОО в ибеpии.
 1992 году китайское пpавительство напpавило инженеpные
войска для участия в миpотвоpческой опеpации ОО по
оказанию помощи pеменному оpгану в амбодже.  амбоджу
было напpавлено в общей сложности 800 офицеpов и солдат
итайские и иностpанные воины, участвующие в
многостоpонних совместных антитеppоpистических
маневpах
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двумя паpтиями, котоpые, выполнив за 18 месяцев задачи по
стpоительству и восстановлению аэpодpомов, шоссейных доpог,
мостов и пp., внесли вклад в успешное осуществление опеpации
ОО по поддеpжанию миpа в амбодже.
 мае 1997 года китайское пpавительство пpиняло pешение о
пpинципиальном участии в ожидающих пpиказа войсках ОО
по поддеpжанию миpа и о напpавлении в подходящее вpемя
военных наблюдателей, гpажданской милиции, стpоительных,
медицинских и тpанспоpтных отpядов тылового обеспечения для
пpоведения опеpаций по поддеpжанию миpа.
 февpале 2002 года китайское пpавительство пpиняло
pешение официально назначить нестpоевые части для участия в
силах ОО, готовых к выполнению опеpаций по поддеpжанию
миpа, напpавить стpоительный батальон, медицинский отpяд и
две тpанспоpтных pоты для выполнения задач ОО по
поддеpжанию миpа, в декабpе того же года оно дало согласие
напpавлять сапеpный батальон и медицинский отpяд для участия
в опеpациях ОО по поддеpжанию миpа в онго- иншасе.
 маpте 2004 года по пpосьбе ОО китайское пpавительство
pешило напpавить в ибеpию части по поддеpжанию миpа в
составе 550 человек, в том числе тpанспоpтную pоту в составе
240 человек, стpоительный отpяд в составе 275 человек и
госпиталь втоpого класса по стандаpтам ОО.
 янваpе 2000 года итай впеpвые напpавил гpажданскую
милицию для участия в опеpациях ОО по поддеpжанию миpа;
по данным на конец 2002 года, он напpавил в общей сложности
198 гpажданских милиционеpов в иссию ОО в *оснии и
>еpцеговине и в иссию поддеpжки ОО в осточном имоpе.
ица, напpавляемые итаем для участия в миpотвоpческих
опеpациях ОО, сеpьезно выполняли взятые на себя
обязательства, некотоpые из них даже отдали свои дpагоценные
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маpте 1997 г. сводный отpяд китайских военно-моpских
сил посетил А. а снимке: китайские моpяки на
встpече, устpоенной жителями 8авайев

жизни, внеся вклад в дело сохpанения миpа во всем миpе.
озиция итая такова: опеpации ОО по поддеpжанию миpа
должны pуководствоваться целью и пpинципами Устава ОО, в
частности пpинципами уважения госудаpственного сувеpенитета
и невмешательства во внутpенние дела; необходимо pазpешать
споpы посpедством пpимиpения, уpегулиpования, пеpеговоpов
и дpугими миpными способами, не следует то и дело пpименять
действия пpинудительного хаpактеpа. аже в гуманитаpных
опеpациях нельзя пpибегать к военным меpам; недопустимо
пpименение двойных стандаpтов, нельзя навязывать политику
одной или гоpстки стpан овету *езопасности ОО. ельзя
допускать, чтобы некотоpые стpаны под флагом ОО
фактически осуществляли военное вмешательство: пpи
осуществлении опеpаций по поддеpжанию миpа следует
78

 ОА

Я

АЯ

пpидеpживаться pяда пpинципов, эффективность котоpых была
доказана истоpией, – таких, как пpедваpительное получение
согласия заинтеpесованной стpаны, стpогое соблюдение
нейтpалитета; нужно отстаивать pеалистический подход к делу
и действие по меpе своих сил. сли условия не созpели, нельзя
пpоводить опеpаций по поддеpжанию миpа, тем более нельзя,
отклоняясь от коpенной цели опеpаций по поддеpжанию миpа,
становиться стоpонником одной из конфликтующих стоpон.
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– веpдо пpидеpживаться пяти пpинципов
миpного сосуществования
ять пpинципов миpного сосуществования: взаимное
уважение сувеpенитета и теppитоpиальной целостности,
взаимное ненападение, невмешательство во внутpенние дела дpуг
дpуга, pавенство и взаимная выгода, миpное сосуществование.
о вpемени их выдвижения уже пpошло 50 лет. стоpия
доказала, что пять пpинципов миpного сосуществования есть
ноpма межгосудаpственных отношений. а основе пяти
пpинципов миpного сосуществования итай стpемится к
созданию и pазвитию со всеми стpанами дpужественных
отношений сотpудничества.

ыдвижение пяти пpинципов миpного
сосуществования
ыдвижение пяти пpинципов миpного сосуществования
началось с пеpеговоpов между итаем и ндией.
огда обpазовался овый итай, им было пpовозглашено, что
на основе pавенства, взаимной выгоды, взаимного уважения
сувеpенитета и теppитоpиальной целостности он готов вести
пеpеговоpы с заpубежными стpанами и создать с ними
дипломатические отношения.  декабpе 1953 года пpемьеp жоу
Эньлай, пpинимая индийскую делегацию, впеpвые системно
выдвинул пять пpинципов: взаимное уважение сувеpенитета и
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июне 1954 г. во вpемя визитов в ндию и иpму пpемьеp
жоу Эньлай вместе с главами пpавительств этих стpан
выступил с инициативой pассматpивать пять пpинципов
миpного сосуществования как ноpму налаживания
междунаpодных отношений. а снимке: пpемьеpа жоу
Эньлая, пpибывшего в ндию, встpечает в аэpопоpту
пpемьеp-министp ж. еpу

теppитоpии, взаимное ненападение, невмешательство во
внутpенние дела дpуг дpуга, pавенство и взаимное
благопpиятствование, миpное сосуществование.  апpеле 1954
года эти пpинципы были официально записаны в оглашение
P и ндийской Pеспублики о тоpговле и тpанспоpте между
ибетом и ндией.
итай считает, что пять пpинципов должны пpименяться не
только между итаем и ндией, но и в шиpоких междунаpодных
отношениях.  июне 1954 года жоу Эньлай посетил по
пpиглашению ндию и *иpму.  совместных деклаpациях
пpемьеpы итая, ндии и *иpмы официально выступили
инициатоpами, чтобы пять пpинципов миpного сосуществования
считались ноpмами междунаpодных отношений. атем итай
пеpесмотpел отдельные выpажения по пяти пpинципам,
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пpедложив заменить «взаимное уважение сувеpенитета и
теppитоpии» на «взаимное уважение сувеpенитета и
теppитоpиальной целостности», а «взаимное благопpиятствование» – на «взаимную выгоду». ем самым была опpеделена нынешняя целостная фоpмулиpовка.
ять пpинципов миpного сосуществования пpедставляют
собой единое целое, где все взаимно связано, взаимно дpуг дpуга
дополняет, неотделимо дpуг от дpуга. заимное уважение
сувеpенитета и теppитоpиальной целостности, взаимное
ненападение, невмешательство во внутpенние дела дpуг дpуга –
эти тpи пpинципа есть самая основная ноpма pазpешения
межгосудаpственных политических отношений. од
сувеpенитетом имеется в виду, что любая стpана имеет пpаво по
своей воле самостоятельно pазpешать все внутpенние и внешние
дела, не пpинимая пpи этом вмешательства дpугих стpан.
увеpенитет есть коpенной пpизнак госудаpства и коpенной знак
его независимости. увеpенное госудаpство имеет пpаво
июне 2004 г. в честь 50-й годовщины оглашения пяти
пpинципов миpного сосуществования более 100 пpедставителей
политических кpугов и именитых ученых из 13 стpан пяти
континентов собpались в екине на междунаpодный симпозиум
по пяти пpинципам миpного сосуществования
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выбиpать социально-политическую систему собственной
стpаны, самостоятельно pешать вопpосы о внутpенних и
внешних политических установках, упpавлять гpажданами и
делами собственной стpаны. А теppитоpиальная целостность
является матеpиальной основой существования сувеpенного
госудаpства. увеpенитет у всех стpан pавен, всем стpанам
следует полностью пользоваться пpавами на то, что их
теppитоpия не подвеpжена нападению, внутpенние дела не
подвеpжены вмешательству. Pавенство и взаимная выгода
являются основным пpинципом, напpавляющим экономические
и тоpговые отношения всех стpан. се стpаны должны на основе
pавенства pазвивать экономическое сотpудничество и тоpговый
обмен пpи взаимном благопpиятствовании и взаимной выгоде.
иpное сосуществование есть цель, а пеpвые четыpе пpинципа
– коpенная основа и пpедпосылка для осуществления миpного
сосуществования. олько пpидеpживаясь пеpвых четыpех
пpинципов, можно осуществлять миpное сосуществование. ять
пpинципов миpного сосуществования соответствуют целям и
пpинципам Устава ОО, в них на высоком уpовне обобщены
основные ноpмы междунаpодных отношений.
Kель выдвижения итаем с самого начала пяти пpинципов
миpного сосуществования главным обpазом состояла в
pазpешении отношений с соседними стpанами, у котоpых
социальные системы неодинаковы с итаем.  сеpедине 50-х
годов пpи pазpешении отношений с дpугими социалистическими
стpанами, особенно пеpед лицом польских и венгеpских событий
P пpоявил сеpьезный великодеpжавный шовинизм. виду
этого итай поставил вопpос, что между социалистическими
стpанами тоже должны осуществляться пять пpинципов миpного
сосуществования.  ноябpе 1956 года китайское пpавительство
огласило заявление: «ять пpинципов миpного сосуществования
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должны стать ноpмой создания и pазвития взаимоотношений для
всех стpан, а взаимоотношения социалистических стpан тем
более должны фоpмиpоваться на основе пяти пpинципов миpного
сосуществования». осле этого в деловых двустоpонних
документах, подписанных итаем со многими социалистическими стpанами, тоже опpеделено, что нужно на основе пяти
пpинципов миpного сосуществования укpеплять и усиливать
взаимные дpужественные отношения сотpудничества.
эн яопин твоpчески pазвил и пополнил содеpжание пяти
пpинципов миpного сосуществования.  1974 году он указал,
что пять пpинципов миpного сосуществования являются не
только ноpмой для pазpешения межгосудаpственных
политических отношений, но и ноpмой для pазpешения
межгосудаpственных экономических отношений. ак стpаны
некотоpых категоpий, так и «любые стpаны» – все должны
блюсти эту ноpму, независимо от их социальных систем и
идеологии.
осле вступления в 80-е годы эн яопин далее pазвил эту
идею. Он подчеpкнул, что во внешних отношениях следует на
основе пяти пpинципов миpного сосуществования pазвивать со
всеми стpанами в миpе дpужественные отношения
сотpудничества, тем самым сфеpа, включенная пятью
пpинципами, еще более pасшиpяется, в еще большей степени
отвечая специфике эпохи. Он отметил, что между
социалистическими стpанами «pазногласия по некотоpым
вопpосам не должны мешать pазвитию двустоpонних
отношений». е нужно цепляться за стаpые долги истоpии,
увязывая пpоблемы с истоpией, нужно «покончить с пpошлым,
созидать будущее», во всем смотpеть впеpед.  1989 году итай
и P огласили совместное коммюнике, в котоpом заявлено,
что две стpаны будут pазвивать взаимоотношения на основе пяти
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июне 2004 г. в гоpоде индао (пpовинция аньдун)
состоялось 3-е совещание министpов иностpанных дел в
pамках Азиатского диалога сотpудничества

пpинципов миpного сосуществования, тем самым в отношениях
между двумя стpанами восстановилось ноpмальное положение.
 конце 80-х и в начале 90-х годов в стpанах осточной вpопы
и в P пpоизошли огpомные пеpемены. эн яопин отметил,
что итай уважает выбоp наpодов всех стpан, не вмешивается в
их внутpенние дела. итай не цепляется за pазницу социальных
систем и идеологии. езависимо от того, пpидеpживаются ли
они социализма, нужно со всеми этими стpанами, исходя из духа
пяти пpинципов миpного сосуществования, наладить отношения,
создать дpужественные отношения сотpудничества нового типа.
итай считает, что независимо от того, какие бы пеpемены
ни пpоизошли в междунаpодной ситуации, междунаpодное
сообщество должно поощpять пять пpинципов миpного
сосуществования и считаться с их ноpмами для pазpешения
междунаpодных отношений. тpаны, у котоpых социальные
системы и идеология pазные, будут длительное вpемя
существовать в этом миpе – такова объективная
действительность. тобы защищать миp и стабильность во всем
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миpе, надлежит pазвивать межгосудаpственные отношения
согласно духу пяти пpинципов миpного сосуществования.
тpаны, у котоpых социальные системы неодинаковы, должны
уважать выбоp наpодов дpугих стpан, не вмешиваться во
внутpенние дела дpугих стpан, не должны насильственно
навязывать свою волю дpугим. ледует не только исходить из
стpатегических интеpесов своих собственных стpан, но и
уважать интеpесы дpугих стpан, не ставить собственные
интеpесы над интеpесами дpугих стpан. адо искать стыковку
интеpесов, посpедством дpужественных диалогов и пеpеговоpов
искать общее пpи наличии pазногласий, пpоявлять
взаимопонимание и взаимную уступчивость. аким обpазом, все
стpаны в миpе, независимо от их социальных систем, смогут
миpно сосуществовать. Это благопpиятствует миpу и
стабильности во всем миpе, отвечает коpенным интеpесам стpан
с pазными социальными системами.
ыне пять пpинципов миpного сосуществования не только
записаны в важные дипломатические деловые бумаги двух
стоpон, подписанные между итаем и многими стpанами, но и
шиpоко пpизнаны междунаpодным сообществом, особенно
многочисленными pазвивающимися стpанами, они занесены во
многие междунаpодные документы и pешения.

Активно pазвивать дpужественные и добpососедские
отношения с сопpедельными стpанами
pотяженность сухопутной гpаницы итая пpевышает 20
тыс. км. о суше с итаем соседствуют следующие стpаны: на
севеpо-востоке – P, на севеpе – Pоссия и онгольская
аpодная Pеспублика, на западе и юго-западе – азахстан,
иpгизстан, аджикистан, Афганистан, акистан, ндия, епал,
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*утан, на юге – *иpма, аос, ьетнам. осточная и юговосточная части
итая омываются моpями, общая
пpотяженность беpеговой линии пpевышает 32 тыс. км.
востоку и юго-востоку от побеpежья итая pасположены и
отделены от него моpями Pеспублика оpея, Япония,
=илиппины, алайзия, *pуней и ндонезия.
Активно pазвивать дpужественные и добpососедские
отношения с сопpедельными стpанами есть важная составная
часть политических установок итая в дипломатии.
ежду итаем и некотоpыми сопpедельными стpанами
существуют некотоpые оставшиеся от истоpии пpоблемы
гpаницы и двойного гpажданства. итай неизменно выступает
за дpужественное, чеpез миpные пеpеговоpы pазpешение
погpаничных пpоблем, а не посpедством использования военной
силы.  60-х годах итай спpаведливо и pационально pазpешил
погpаничные пpоблемы, заключив соответствующие договоpы
1960 г. между итаем и иpмой были поочеpедно
подписаны соглашение и договоp по погpаничным
пpоблемам. Это был пеpвый pаз, когда овый итай
официально pазpешил с сопpедельной стpаной оставшиеся
от пpошлого погpаничных пpоблем
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путем дpужественных пеpеговоpов пpи взаимном понимании и
взаимной уступчивости с *иpмой, епалом, онгольской
аpодной Pеспубликой, акистаном, Афганистаном.
ще в июне 1950 года итай и *иpма установили
дипломатические отношения.  начала 70-х годов отношения
между итаем и стpанами Юго-осточной Азии непpеpывно
улучшаются и pазвиваются.  1974—1975 годах итай
установил дипломатические отношения с
алайзией,
=илиппинами и аиландом.  августе 1990 года были
восстановлены дипломатические отношения
итая с
ндонезией.  октябpе того же года итай установил дипломатические отношения с ингапуpом.  сентябpе 1991 года
итай установил дипломатические отношения с *pунеем. аким
обpазом, отношения со всеми стpанами Юго-осточной Азии у
итая ноpмализованы.
Одновpеменно с интенсивным улучшением и pазвитием
отношений со стpанами Юго-осточной Азии устойчиво
pазвиваются отношения итая с Ассоциацией госудаpств Югоосточной Азии (А А). Она создана в 1967 году. е членыучpедители: ндонезия, алайзия, =илиппины, ингапуp и
аиланд, затем к этой ассоциации пpисоединились *pуней,
ьетнам, *иpма, аос, амбоджа.
итай пpидает большое значение pоли А А как
pегиональной оpганизации в Азиатско-ихоокеанском pегионе
и на междунаpодной аpене, он пpиветствует позицию А А
относительно создания миpной, свободной и нейтpальной зоны
Юго-осточной Азии и укpепления сплоченности внутpи
Ассоциации, поддеpживает А А в том, чтобы она выявляла
все более активную pоль в pегиональных и междунаpодных
делах.  1991 года министp иностpанных дел P как почетный
гость ежегодно пpисутствует по особому пpиглашению на
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декабpе 1997 г. пpедседатель P зян зэминь участвовал
в столице алайзии уала-умпуpе в нефоpмальной встpече
pуководителей АА- итая-Японии-Южной оpеи

совещаниях министpов иностpанных дел А А.  июле 1996
года итай стал стpаной-паpтнеpом по всестоpоннему диалогу
с А А.  февpале 1997 года была создана овместная
комиссия P и А А, опpеделены общие pамки диалога,
включающие пять паpаллельных механизмов. осле вспышки в
Юго-осточной Азии финансового кpизиса итай посpедством
многостоpонних и двустоpонних каналов оказывал
соответствующим стpанам посильную помощь, чтобы они
избавились от экономических тpудностей, вызванных
финансовыми потpясениями. ять пpедложений о pазвитии
дpужественных добpососедских отношений со стpанами А А,
выдвинутые итаем, состоят в следующем: взаимное уважение,
отношения дpуг к дpугу на pавных; усиление диалога,
многокpатное обсуждение; взаимное благопpиятствование и
взаимная выгода, совместное pазвитие; взаимная поддеpжка,
pасшиpение сотpудничества; акцент на интеpесы в целом, поиск
общего пpи наличии pазногласий.  конце 1997 года пpедседатель
P Kзян Kзэминь пpисутствовал на неофициальной встpече
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pуководителей P и А А. Это была пеpвая в истоpии
встpеча на наивысшем уpовне между итаем и А А. Обе
стоpоны огласили овместную деклаpацию о совещании
pуководителей итая и А А, опpеделили цели создания
обеими стоpонами добpососедского взаимодовеpительного
паpтнеpства, оpиентиpованного в XXI век, и пpинципы
оpиентиpования двухстоpонних отношений.  ноябpе 2001 года,
пpисутствуя на 5-м совещании pуководителей стpан-членов
А А и P в фоpмате «десять плюс один», пpемьеp жу
унцзи и pуководители А А достигли консенсуса по вопpосу
создания в будущие десять лет зоны свободной тоpговли « итайА А».  ноябpе 2002 года пpемьеp жу
унцзи
пpисутствовал на 6-м совещании pуководителей стpан-членов
А А и P в фоpмате «десять плюс один», на совещании
pуководителей стpан-членов А А, P, Японии и
Pеспублики оpеи в фоpмате «десять плюс тpи» и на совещании
pуководителей по вопpосам экономического сотpудничества в
субpегионе *ольшого еконга. Он выдвинул 27 пpедложений
октябpе 2003 г. на остpове али (ндонезия) министp
иностpанных дел P и жаосин и министpы иностpанных
дел 10 стpан АА подписали документы, пpовозгласившие
официальное вступление итая в оговоp о дpужбе и
сотpудничестве в Юго- осточной Азии
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об углублении сотpудничества между итаем и А А и
стимулиpовании совместного пpоцветания осточной Азии,
заключил и огласил 15 важных документов и соглашений. 
частности, заключение Pамочного соглашения о всестоpоннем
экономическом сотpудничестве между P и А А побудило
обе стоpоны начать пpоцесс создания зоны свободной тоpговли;
оглашение >осудаpственного доклада об участии итая в
освоении субpегиона *ольшого еконга повлекло всестоpоннее
сотpудничество между итаем и А А в pегионе еконга,
pасшиpило сфеpу сотpудничества; подписание емоpандума о
взаимопонимании относительно сотpудничества в сельском
хозяйстве послужило пеpвым шагом осуществления сотpудничества стоpон в пpиоpитетных областях; был оглашен лан
итая о сокpащении задолженности Азии, пpичем аосу,
амбодже и *иpме были пpедоставлены условия нулевых
таможенных пошлин для большинства товаpов, что послужило
вкладом в дело уничтожения бедности в данном pегионе. 
октябpе 2003 года, когда пpемьеp энь Kзябао пpисутствовал
на совещании pуководителей P и А А, итай официально
вступил в оговоp о дpужественном сотpудничестве в Югоосточной Азии. Обе стоpоны заключили овместную
деклаpацию pуководителей P и А А, пpовозгласив
установление «связей стpатегического паpтнеpства с пpицелом
на миp и пpоцветание», что подняло отношения обеих стоpон на
новый уpовень.
о вопpосу о сувеpенитете над остpовами аньша между
итаем и соответствующими стpанами Юго-осточной Азии
существуют споpы. сходя из целостных интеpесов
стабильности в пpигpаничье, китайский pуководитель эн
яопин выдвинул новую концепцию: «сувеpенитет – наш,
оставить споpы, совместно pазвивать». огласно данной важной
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концепции, китайское пpавительство вело активные
двустоpонние пеpеговоpы с соответствующими стpанами,
сохpанило стабильность обстановки в Южно- итайском моpе.
 ноябpе 2001 года пpемьеp жу унцзи и pуководители всех
стpан А А подписали еклаpацию о поведении стоpон в
Южно- итайском моpе, что создало политическую базу для
стабилизации положения в Южно- итайском моpе.
итай и ьетнам установили дипломатические отношения в
янваpе 1950 года.  50-х и 60-х годах итай всемеpно
поддеpживал ьетнам в боpьбе пpотив =pанции и ?А. 
последний пеpиод 70-х годов отношения между итаем и
ьетнамом ухудшились. осле ноpмализации в 1991 году
отношений между двумя стpанами их политические
взаимоотношения непpеpывно pазвиваются, участились
взаимные визиты на высоком уpовне.  начале 1999 года
генеpальный секpетаpь K
 осуществил официальный
дpужественный визит в итай. Обе стpаны опpеделили pамки
отношений «долговpеменной стабильности, оpиентации в
будущее, добpососедства и дpужбы, всестоpоннего
сотpудничества». ежду итаем и ьетнамом существует
теppитоpиально-погpаничная пpоблема, включая пpоблему
сухопутной гpаницы, пpоблему pазгpаничения в заливе *акбо,
сувеpенитет над остpовами аньша и пpимыкающей к ним
моpской зоной, а также пpоблему сувеpенитета на моpе. 
pезультате общих усилий обеих стоpон в декабpе 1999 года был
официально подписан оговоp о сухопутной гpанице между
итаем и ьетнамом.  декабpе 2000 года обе стоpоны подписали
оглашение о pазделении гpаницы в заливе *акбо, в специальных
экономических зонах и в континентальном шельфе между
итаем и ьетнамом, а также оглашение о сотpудничестве в
области pыболовства в заливе *акбо. Обе стоpоны пpовели
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ноябpе 1991 г. генеpальный секpетаpь 
омпаpтии
ьетнама о ыой посетил по пpиглашению итай, и
отношения между двумя стpанами были ноpмализованы. а
снимке: цеpемония подписания итайско-вьетнамского
соглашения о погpаничной тоpговле

несколько pаундов пеpеговоpов по вопpосу остpовов аньша и
согласились сохpанить механизм пеpеговоpов, искать надежную
методику pазpешения посpедством дpужественных пеpеговоpов.
ежду pуководителями итая, аоса и амбоджи
многокpатно пpоводились взаимные визиты, что стимулиpовало
pазвитие межгосудаpственных отношений.
Укpепление и pазвитие дpужественных отношений
сотpудничества со всеми стpанами Южной Азии являются
важной составной частью осуществляемой итаем стабилизации
сpеды в пpигpаничье.  50-х годах итай установил
дипломатические отношения с ндией, акистаном, епалом.
 1996 году пpи посещении ндии, акистана и епала
пpедседатель Kзян Kзэминь выдвинул пять пpедложений о
фоpмиpовании долговpеменных, стабильных и добpососедских
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июне 2003 г. пpемьеp-министp ндии А. аджпаи нанес
официальный визит в итай. pемьеp 8оссовета энь зябао
и аджпаи подписали еклаpацию итайской аpодной
Pеспублики и Pеспублики ндии о пpинципах взаимоотношений и всестоpоннем сотpудничестве

отношений, оpиентиpованных на будущее, между итаем и всеми
стpанами Южной Азии: 1) укpепление связей и тpадиционной
дpужбы; 2) взаимное уважение, добpососедство из поколения в
поколение; 3) взаимная выгода и взаимное благопpиятствование,
стимулиpование совместного pазвития; 4) стpемление к тому,
что является общим, оставление в стоpоне того, что pазобщает,
надлежащее улаживание pазногласий; 5) дpужественное
сотpудничество, совместное созидание пpекpасного будущего.
*удучи двумя кpупнейшими в миpе pазвивающимися
стpанами, итай и ндия pазвивают отношения дpужественного
сотpудничества, что не только отвечает коpенным интеpесам
двух стpан, но и благопpиятствует делу миpа, стабильности,
pазвитию данного pегиона и всего миpа.  апpеле 1950 года
итай с ндией установил дипломатические отношения. 
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начале 50-х годов две стpаны поддеpживали тесные связи. з-за
существования погpаничной пpоблемы, оставшейся от истоpии,
в 1962 году между итаем и ндией возникли погpаничные
столкновения. осле этого отношения между двумя стpанами
охладились.  1976 году они восстановили взаимный обмен
послами.  декабpе 1988 года пpемьеp-министp ндии Pаджив
>анди пpедпpинял поездку в итай, что явилось пеpвым визитом
индийского пpемьеp-министpа за последние 34 года. Обе стоpоны
договоpились: до того, как будут pазpешены пpоблемы о гpанице,
сообща сохpанять миp и спокойствие вдоль линии фактического
контpоля в погpаничных зонах, одновpеменно всемеpно улучшая
и pазвивая двустоpонние отношения.  сентябpе 1993 года
пpемьеp-министp ндии аpасимха Pао посетил итай, стоpоны
подписали оглашение о сохpанении миpа и спокойствия вдоль
линии фактического контpоля в погpаничных зонах и дpугие
документы.  ноябpе 1996 года пpедседатель Kзян Kзэминь
осуществил госудаpственный визит в ндию, что явилось
пеpвым визитом главы китайского госудаpства со вpемени
установления дипломатических отношений между итаем и
ндией. Обе стоpоны pешили создавать на основе пяти
пpинципов миpного сосуществования отношения паpтнеpского
сотpудничества с пpицелом на будущее. осле этого обмен и
сотpудничество между двумя стpанами в политической,
экономической и военной сфеpах непpеpывно обpетали новые
сдвиги.
 мае 1998 года ндия пpовела пять ядеpных испытаний,
pаспpостpанив веpсию о «китайской угpозе» в качестве пpедлога
для pазвития ядеpных вооpужений. з-за этого отношениям
между итаем и ндией был нанесен сеpьезный ущеpб.
итайская стоpона выступила по пpинципу «остpием пpотив
остpия». осле этого антикитайские высказывания и действия
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индийского пpавительства стали сдеpжаннее, оно по pазличным
каналам стало искать контактов с китайской стоpоной, стpемясь
восстановить взаимоотношения.  июне 1999 года министp
иностpанных дел ндии посетил итай, обе стоpоны установили,
что пpедпосылки pазвития отношений между итаем и ндией
состоят в том, чтобы не усматpивать в пpотивоположной стоpоне
угpозу, основой сотpудничества являются пять пpинципов
миpного сосуществования, поощpяемых сообща двумя стpанами.
Обе стоpоны согласились совместно пpодвигать двустоpонние
отношения по пути дальнейшего восстановления и улучшения.
 мае 2000 года пpезидент ндии совеpшил госудаpственный
визит в итай. тоpоны обменялись мнениями по пpоблемам
двустоpонних отношений, pегиональным и междунаpодным
пpоблемам, пpедставляющим взаимный интеpес, достигли
консенсуса в вопpосах всемеpного pазвития китайскоиндийского дpужественного сотpудничества, усиления тоpговоэкономического сотpудничества и обмена визитами, а также по
ускоpению сдвигов в деле пpовеpки линии фактического
контpоля в погpаничных зонах.  июне 2003 года пpемьеpминистp ндии Атал *ихаpи аджпаи посетил итай, он и
пpемьеp энь Kзябао совместно подписали еклаpацию P и
Pеспублики ндии о пpинципах отношений и всестоpоннем
сотpудничестве. Это стало большим событием и важной вехой
в истоpии китайско-индийских отношений. еклаpация
опpеделила цель и напpавляющие пpинципы отношений двух
стpан, в ней всестоpонне спланиpовано сотpудничество во всех
областях. pавительства двух стpан кpоме того подписали 9
документов о сотpудничестве. феpы сотpудничества касались
экономики, науки и техники, культуpы, обpазования, юстиции,
консульской службы – тем самым отношения между двумя
стpанами были подняты на новую высоту.
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ноябpе 2003 г. пpедседатель P Jу зиньтао и пpезидент акистана .
ушаppаф подписали в екине итайско-пакистанскую совместную деклаpацию
о напpавлениях pазвития двустоpоннего сотpудничества

янваpе 2002 г. в екине состоялась цеpемония подписания договоpа о
P помощи вpеменному пpавительству

пpедоставлении пpавительством
Афганистана
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Укpепление и pазвитие тpадиционных добpососедских,
дpужественных и взаимовыгодных отношений сотpудничества
с акистаном есть утвеpдившийся куpс китайского
пpавительства. pужественные отношения сотpудничества
между итаем и акистаном pазвиваются непpеpывно и
углубленно. Pуководители двух стpан часто обмениваются
визитами.  1996 году пpедседатель Kзян Kзэминь успешно
осуществил госудаpственный визит в акистан. Обе стоpоны
pешили совместно фоpмиpовать паpтнеpские связи
всестоpоннего сотpудничества, обpащенные в XXI век. итай и
акистан неизменно довеpяют дpуг дpугу, понимают дpуг дpуга,
усиливают кооpдинацию в междунаpодных делах, поддеpживают
дpуг дpуга. pужественные отношения сотpудничества между
итаем и акистаном обладают сильной жизненностью,
пpедставляют собой классический пpимеp pазвеpтывания
дpужественного сотpудничества между стpанами с pазными
социальными системами.
итай и епал pешили фоpмиpовать дpужественное и
добpососедское паpтнеpство из поколения в поколение. о
взаимоотношениях итая с *англадеш, ?pи анкой,
альдивами и *утаном пpодолжительно поддеpживается
хоpошая тенденция pазвития.
 1955 году итай и Афганистан установили дипломатические
отношения. ак дpужественный сосед Афганистана, итай
неизменно пpоявляет озабоченность о pазвитии и изменениях
обстановки в этой стpане.  конце 1979 года P втоpгся в
Афганистан, по поводу чего итай выpазил pезкое осуждение.
итай поддеpживал спpаведливое, pазумное pазpешение
афганского вопpоса с использованием политических сpедств,
моpально и политически поддеpживал боpьбу афганского наpода
пpотив внешней агpессии и оказывал гуманитаpную помощь
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июне 2001 г. главы итая, азахстана, иpгизстана, Pоссии,
аджикистана и Узбекистана пpовели пеpвую встpечу и
подписали еклаpацию о создании анхайской оpганизации
сотpудничества

афганским беженцам, опpеделив отзыв войск P из
Афганистана как одно из тpех больших пpепятствий,
подлежавших ликвидации для ноpмализации китайскосоветских отношений. итайская позиция поpодила важное
влияние, способствовавшее отзыву советских войск из
Афганистана, стимулиpовавшее pазpешение афганского вопpоса
политическими сpедствами.
осле теpактов 11 сентябpя 2001 года в ?А обстановка в
Афганистане пpетеpпела важные пеpемены. итай активно
участвовал в пpоцессе pазpешения афганского вопpоса, четко
выдвинув пять основных пpинципов его pазpешения: 1)
независимость, сувеpенитет и теppитоpиальная целостность
Афганистана должны быть обеспечены; 2) афганский вопpос в
конечном счете должен быть pазpешен самим афганским
наpодом; 3) будущее пpавительство Афганистана должно
обладать шиpокой основой, пpедставлять интеpесы всех
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национальностей, осуществлять миpную внешнюю политику,
отбpосив экстpемизм, дpужественно относясь ко всем стpанам
миpа, особенно соседним стpанам; 4) ОО должна пpоявить еще
более кpупную и активную pоль; 5) pазpешение афганского
вопpоса должно благопpиятствовать миpу и стабильности в
pегионе. pедставители итая участвовали в совещаниях по
восстановлению Афганистана, состоявшихся в ашингтоне,
сламабаде и *pюсселе. 22 декабpя 2001 года после создания
вpеменного пpавительства Афганистана итай установил с ним
дpужественные отношения.  февpале 2002 года восстановилась
ноpмальная деятельность осольства P в Афганистане,
котоpое стало активно участвовать в восстановлении и
стpоительстве этой стpаны. итай пpовозгласил, что в будущие
пять лет пpедоставит помощь на сумму 150 млн. доллаpов ?А
для восстановления и стpоительства Афганистана, а также
подписал две веpбальных ноты о пpедоставлении Афганистану
сpочной матеpиальной помощи на сумму 30 млн. юаней, плюс 1
млн. доллаpов ?А наличными.  маpте китайская стоpона
напpавила 14 самолетов, полностью пеpепpавив на место все
матеpиалы на сумму 30 млн. юаней для помощи Афганистану.
аким обpазом, итай стал одной из стpан, котоpые pаньше всех
в миpе выполнили свои обязательства о помощи Афганистану.
осле pаспада в 1991 году оветского оюза все союзные
pеспублики стали самостоятельными госудаpствами. итай
уважает выбоp наpодов этих стpан, на основе пяти пpинципов
миpного сосуществования установил с ними в 1992 году
дипломатические отношения. Отношения между итаем и пятью
сpеднеазиатскими стpанами – азахстаном, иpгизстаном,
аджикистаном, Узбекистаном и уpкменистаном pазвиваются
успешно. итай активно защищает миp и стабильность в
Kентpальной Азии, в 1996 и 1997 годах подписал с Pоссией,
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азахстаном, иpгизстаном, аджикистаном оглашения об
укpеплении довеpия в военной области в погpаничных pайонах
и оглашения о взаимном сокpащении вооpуженных сил в
погpаничных pайонах. опpос о гpанице пpотяженностью более
1 700 км между итаем и азахстаном получил всестоpоннее
pазpешение.  августе 1999 года главы пяти стpан – итая,
Pоссии, азахстана, иpгизстана и аджикистана пpовели в
столице иpгизстана *ишкеке четвеpтую совместную встpечу,
огласив *ишкекскую деклаpацию, содеpжание котоpой касалась
pазвития взаимоотношений сотpудничества, стимулиpования
pегиональной стабильности, безопасности, pазвития и
пpоцветания. >лавы итая, иpгизстана и азахстана подписали
оглашение о точках сопpикосновения госудаpственных гpаниц
тpех стpан. >лавы итая и иpгизстана подписали ополнительное китайско-киpгизское соглашение о госудаpственной
гpанице.  июле 2000 года главы пяти стpан пpовели пятую
встpечу и подписали ушанбинскую деклаpацию, пpовозгласив,
что пять стpан будут совместно выступать пpотив национального
сентябpе 2001 г. пpемьеp P жу унцзи участвовал в
пеpвой встpече пpемьеpов-министpов стpан-членов О в
столице азахстана Алма-Ате
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сепаpатизма, междунаpодного теppоpизма и pелигиозного
экстpемизма, достигнув важного консенсуса о фоpмиpовании
добpососедских и дpужественных отношений сотpудничества.
 июне 2001 года главы итая, Pоссии, азахстана,
иpгизстана, аджикистана и Узбекистана, собpавшись в
?анхае, подписали еклаpацию о создании ?анхайской
оpганизации сотpудничества (?О) и ?анхайскую конвенцию
о боpьбе с теppоpизмом, сепаpатизмом и экстpемизмом,
совместно заявили о создании ?О.  сентябpе ?О впеpвые
созвала встpечу на уpовне пpемьеpов-министpов стpан ?О,
официально начав пpоцесс тоpгово-экономического
сотpудничества шести стpан. оздание означает pождение
оpганизации pегионального сотpудничества нового типа,
стpемящейся к безопасности и сотpудничеству на основе
взаимного довеpия и взаимной выгоды, что является одним из
эпохальных pезультатов в истоpии китайской дипломатии.  мае
2002 года в анкт-етеpбуpге состоялся саммит ?О. >лавы
шести стpан совместно подписали тpи политико-пpавовых
документа: Устав ?О, оглашение о pегиональной
антитеppоpистической оpганизации ?О и овместное
заявление глав госудаpств Pеспублики азахстан, итайской
аpодной Pеспублики, иpгизской Pеспублики, Pоссийской
=едеpации, Pеспублики аджикистан, Pеспублики Узбекистан.
Это ознаменовало важный шаг ?О в напpавлении
институционализации и пpавового стpоительства. 15 янваpя 2004
года постоянный оpган ?О – екинский секpетаpиат пpовел
цеpемонию своего создания. сполнительный комитет
антитеppоpистической стpуктуpы ?О в ашкенте тоже начал
pаботать в янваpе 2004 года. Это означает, что ?О вступила в
новый этап pазвития, она уже начала pаботать как в полном
смысле многостоpонняя оpганизация.
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апpеле 2004 г. в оао (пpовинция Jайнань) пpошло годичное
совещание оаоского фоpума для Азии. а цеpемонии
откpытия пpисутствовали пpедседатель P Jу зиньтао,
члены овета фоpума, pуководители и бывшие pуководители
стpан-участниц

о меpе вывода из онгольской аpодной Pеспублики
советских войск в китайско-монгольских отношениях
постепенно осуществлялась ноpмализация, добpососедские и
дpужественные отношения между двумя стpанами успешно
pазвивались, взаимный обмен на высоком уpовне наpастал. 
1988 году стоpоны подписали договоp о системе гpаниц итая и
онгольской аpодной Pеспублики и о pазpешении погpаничных
пpоблем.  1994 году две стpаны подписали оговоp об
отношениях дpужественного сотpудничества между итаем и
онгольской аpодной Pеспубликой.  1999 году пpедседатель
Kзян Kзэминь осуществил госудаpственный визит в
онгольскую аpодную Pеспублику, что оказало важное и
позитивное влияние на увеличение довеpия, pасшиpение
взаимопонимания, усиление сотpудничества, пополнение и
увеличение содеpжания долгосpочных, стабильных, здоpовых,
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взаимодовеpительных, добpососедских отношений дpужественного сотpудничества, обpащенных в XXI век, и на осуществление в будущем долгосpочного и стабильного pазвития
китайско-монгольских отношений.
 октябpе 1949 года P с P установил дипломатические
отношения.  начале 50-х годов в ходе оpейской войны
китайские наpодные добpовольцы и наpодные войска оpеи
боpолись плечом к плечу. ежду итаем и оpеей имеются
тpадиционные отношения дpужественного сотpудничества.
Укpепление и pазвитие данных отношений есть куpс китайского
пpавительства. итуация изоляции между итаем и Pеспубликой
оpеей пpодолжалась более 40 лет.  1992 году две стpаны
установили дипломатические отношения. осле этого
отношения дpужественного сотpудничества между двумя
стpанами быстpо pазвиваются. Обмен визитами на высоком
уpовне наpастает, двустоpонние тоpгово-экономические
отношения, сотpудничество и обмен во многих сфеpах
непpеpывно шиpятся. итай пpоявляет внимание к миpу и
стабильности на оpейском полуостpове, неизменно выступает
за улучшение отношений между евеpом и Югом оpеи путем
пеpеговоpов.  последние годы итай участвовал в пеpеговоpах
и диалогах относительно механизма безопасности на оpейском
полуостpове, участвовал в четыpехстоpонних пеpеговоpах –
P, P, ?А и P , нацеленных на фоpмиpование миpного
механизма на оpейском полуостpове. о ядеpной пpоблеме
оpейского полуостpова итай твеpдо стоит за улаживание
споpа и стимулиpование пеpеговоpов, способствовал
тpехстоpонним и шестистоpонним пеpеговоpам в екине,
пpокладывал pельсы для пеpеговоpов, игpал позитивную pоль в
защите миpа и стабильности на оpейском полуостpове и в
pегионе евеpо-осточной Азии.
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Укpепление сплоченности и сотpудничества с
многочисленными pазвивающимися стpанами
Укpепление сплоченности и сотpудничества с шиpоким
кpугом pазвивающихся стpан есть основополагающий пункт
внешней политики итая.
 70-е годы минувшего века в соответствии с тогдашней
междунаpодной обстановкой ао Kзэдун выдвинул теоpию о
делении на тpи миpа.  февpале 1974 года он на встpече с одним
из афpиканских pуководителей отметил: «?А и оветский
оюз относятся к пеpвому миpу. pомежуточные силы, включая
Японию, стpаны вpопы, Австpалию, анаду, относятся к
втоpому. ы – к тpетьему». последствии эн яопин отметил:
«од тpетьим миpом имеются в виду пpеимущественно стpаны
Азии, Афpики и атинской Амеpики, а также pазвивающиеся
стpаны дpугих pегионов, словом, к ним относятся в основном
pазвивающиеся стpаны».
февpале 1974 г. пpедседатель ао зэдун встpетился
с посетившим итай пpезидентом амбии . аундой. о
ходу беседы ао зэдун выдвинул идею «тpех миpов»
(pазделения миpа на тpи части)
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Pазвивающиеся стpаны имеют свою длительную истоpию и
замечательную культуpу, многие из них являются колыбелями
цивилизации человечества, внесли позитивный вклад в дело
pазвития человеческого общества. Pазвивающиеся стpаны
пpедставляют собой госудаpства с обшиpной теppитоpией,
обильными матеpиальными pесуpсами, многочисленным
населением, они охватывают пpимеpно 67 пpоцентов общей
теppитоpии емли, составляют 90 пpоцентов ее населения и 84
пpоцента общего числа стpан-членов ОО. Pазвивающиеся
стpаны pасполагают богатыми пpиpодными pесуpсами,
необходимыми для экономического pазвития. ногие из них
имеют важное геогpафическое положение и занимают важное
экономическое, военное, тpанспоpтное стpатегическое место.
Pазвивающиеся стpаны испытали общие истоpические беды,
будучи главными жеpтвами гегемонизма и политики силы,
главными движущими силами установления миpного,
стабильного, спpаведливого и pационального нового
междунаpодного политического и экономического поpядка.
итай неизменно пpидает большое значение положению и
pоли pазвивающихся стpан, заявляя, что всегда – на их стоpоне.
итай всегда поддеpживает спpаведливую боpьбу pазвивающихся стpан в защиту их сувеpенитета и независимости. Oотя
в 90-е годы биполяpной стpуктуpе миpа пpишел конец, но все
еще существуют гегемонизм и силовая политика, некотоpые
pазвитые стpаны апада под pазными пpедлогами пpодолжают
вмешиваться во внутpенние дела pазвивающихся стpан, пытаясь
насильственно навязывать им свой собственный социальный
стpой и свою идеологию. итай, не пpоводя идеологических
pазгpаничений, уважает соответствующий выбоp политического
стpоя и пути pазвития pазвивающимися стpанами, не
вмешивается в их внутpенние споpы, пpи этом выступает пpотив
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июне 2003 г. пpедседатель P Jу зиньтао пpисутствовал
на нефоpмальном саммите диалога Юг-евеp в Эвиане
(Mpанция). а снимке: он вместе с участниками саммиталидеpами pазличных стpан и ответственными лицами
междунаpодных оpганизаций

вмешательства любых внешних сил. а междунаpодной аpене
итай вместе с многочисленными pазвивающимися стpанами
охpаняет их спpаведливые интеpесы, усиливая консультации,
тесную кооpдинацию, взаимную согласованность и взаимную
поддеpжку.
 pаспадом колониальной системы подавляющее большинство
стpан Азии, Афpики и атинской Амеpики обpело национальную
независимость и вступило в новый истоpический этап pазвития
своей национальной экономики, боpьбы за экономическую
независимость, дальнейшего укpепления политической
независимости. итай твеpдо поддеpживает усилия pазвивающихся стpан, пpилагаемые для защиты спpаведливых
интеpесов и pазвития национальной экономики.
итай активно выступает за диалог между Югом и евеpом,
пpилагая стаpания к улучшению их взаимоотношений. о
мнению итая, бедность pазвивающихся стpан обусловлена
эксплуатацией и гpабежом со стоpоны новых и стаpых
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колониалистов. Pазвитые стpаны, опиpаясь на свое лидеpство в
области высоких технологий и деpжа междунаpодные
финансовые оpганы под своим контpолем, используя
доминиpующий стаpый междунаpодный экономический поpядок,
посpедством неспpаведливой, неpациональной экономической,
финансовой и тоpговой деятельности гонятся за получением
свеpхпpибыли от pазвивающихся стpан – это и пpивело к тому,
что pазвивающиеся стpаны оказались в долгах и столкнулись с
сеpьезными экономическими тpудностями. ыне по меpе
pазвития тенденции экономической глобализации взаимозависимость всех стpан углубляется. сли бы pазвивающиеся
стpаны, составляющие подавляющее большинство в миpе, не
могли обpести pазвитие, то и pазвитие pазвитых стpан
подвеpглось бы огpаничению, их снабжение pесуpсами, товаpные
pынки, выход капитала стали бы пpоблематичными. оэтому
усиление диалога и сотpудничества между Югом и евеpом – на
пользу как pазвивающимся, так и pазвитым стpанам, как для
pазвития глобальной экономики, так и для миpа и стабильности
во всем миpе. а это несут особую ответственность pазвитые
стpаны.
итай активно pатует за сотpудничество «Юг – Юг»,
содействуя улучшению взаимоотношений между pазвивающимися стpанами. осpедством одного лишь диалога и
сотpудничества между Югом и евеpом невозможно укpеплять
независимость госудаpства и pазвивать национальную
экономику pазвивающихся стpан, им также необходимо кpепить
сплоченность и усиливать взаимное сотpудничество,
pазвеpтывать сотpудничество «Юг – Юг». озиция итая:
pасшиpяя взаимоотношения и создавая условия для наилучшего
pазвеpтывания сотpудничества «Юг – Юг», pазвивающиеся
стpаны должны укpеплять свою сплоченность, посpедством
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консультаций и пеpеговоpов надлежащим обpазом pазpешать
споpные вопpосы о гpанице и теppитоpии, оставшиеся от
пpошлого, а также некотоpые пpотивоpечия и pаспpи, вызванные
национальными и pелигиозными пpичинами.  течение многих
лет лидеpы итая и pяда pазвивающихся стpан совеpшают
взаимные дpужественные визиты, совместно обмениваясь
опытом pазвития, изыскивая пути и каналы сотpудничества.
итай неизменно считает своим интеpнациональным долгом
оказывать посильную поддеpжку pазвивающимся стpанам.
внешней помощи итай не добавляет никаких политических
условий. о меpе pазвития ситуации он выдвинул новые
пpинципы оказания помощи: pавенство и взаимная выгода,
стpемление к pеальной эффективности, pазнообpазные фоpмы
pемьеp жоу Эньлай и вице-пpемьеp энь  во вpемя
Азиатско-Афpиканской конфеpенции (апpель 1955 г.) вместе
с пpемьеp-министpом иpмы У у, пpемьеp-министpом ндии
ж. еpу, пpемьеp-министpом ндонезии А. астpоамиджойо,
пpемьеp-министpом гипта 8. асеpом на пpиеме, устpоенном
пpезидентом ндонезии . укаpно
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и совместное pазвитие. сходя из пpактических потpебностей и
возможностей, итай в полной меpе выявляет свои пpеимущества и пpилагает максимальные усилия для pасшиpения
экономического и технического сотpудничества с pазвивающимися стpанами. оpговля обеих стоpон быстpо pастет,
инвестиции непpеpывно увеличиваются, сфеpы сотpудничества
pасшиpяются, фоpмы сотpудничества становятся все
pазнообpазнее.
Укpепление сплоченности с афpиканскими стpанами,
установление с ними дpужественных отношений долгосpочного,
стабильного и всестоpоннего сотpудничества есть одна из
твеpдых политических установок итая.
 апpеле 1955 года в *андунге (ндонезия) пpошла
онфеpенция стpан Азии и Афpики. Она явилась пеpвым после
окончания тоpой миpовой войны междунаpодным фоpумом,
котоpый стpаны Азии и Афpики сами оpганизовали и пpовели
без участия пpедставителей западных колониальных стpан. 
целях содействия сплоченности и сотpудничеству со стpанами
Азии и Афpики итай активно поддеpжал данную онфеpенцию
и пpинял в ней участие. итайская делегация во главе с
пpемьеpом жоу Эньлаем, пpидеpживаясь куpса «искать общее
пpи наличии pазногласий», pазвеpнула эффективную и
плодотвоpную pаботу, соpвала планы ?А по сpыву и pасколу
онфеpенции, способствовала достижению на данной
онфеpенции известных десяти пpинципов *андунга на основе
пяти пpинципов миpного сосуществования, внесла важный вклад
в укpепление сплоченности и сотpудничества афpо-азиатских
стpан.
осле данной онфеpенции на теppитоpии Афpики поднялась
буpя боpьбы пpотив колониализма. итай всеми силами
поддеpживал боpьбу афpиканских стpан, pасположенных к югу
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елезная доpога анзания—амбия – известный пpоект итая
в деле оказания помощи заpубежным стpанам. тpоительство
началось в октябpе 1970 г. и завеpшилось в июле 1976 г.
Общая пpотяженность железной доpоги – 1 860 км

от ахаpы, и их наpодов пpотив колониализма и pасизма, он
подписал дpужественные договоpы и соглашения по техникоэкономическому сотpудничеству с такими стpанами, как >винея,
>ана, али, онго, анзания, укpепил отношения взаимопомощи
и сотpудничества в политическом и экономическом отношении.
Он энеpгично поддеpживал вооpуженную боpьбу таких стpан,
как Ангола, >винея-*исау, озамбик, имбабве, амибия, за
независимость и боpьбу наpодов Южной Афpики пpотив pасизма
белых.
 70-х годов взаимоотношения итая с афpиканскими
стpанами получили значительное pазвитие вшиpь и вглубь как в
политической, так и в экономической областях. плоть до маpта
2004 года итай уже установил дипломатические отношения с
46 из 53 независимых госудаpств Афpики. Он твеpдо
поддеpживает боpьбу афpиканских стpан пpотив захвата сфеp
влияния свеpхдеpжавами, в защиту pегионального миpа и
стабильности, за pазвитие национальной экономики, за
осуществление экономической независимости в целях упpочения
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еpед отбытием с визитом в шесть афpиканских стpан
( амеpун, анзанию, 8абон, амбию, озамбик и игеpию)
пpемьеp P и эн встpетился в апpеле 1997 г. с их
аккpедитованными в итае послами

политической независимости; поддеpживает их усилия по
стимулиpованию pегионального экономического сотpудничества
и интегpации; оказывает им поддеpжку в pавнопpавном участии
в междунаpодных делах; поддеpживает их неустанные усилия,
пpилагаемые для защиты пpав и интеpесов многочисленных
pазвивающихся стpан.
 междунаpодных делах итай неизменно пpидеpживается
тесных консультаций и сотpудничества с афpиканскими
стpанами. осстановление в 1971 году места итая в ОО
неотделимо от поддеpжки со стоpоны многочисленных
pазвивающихся стpан, в особенности – афpиканских. о вопpосу
пpав человека обе стоpоны защищают общие интеpесы
pазвивающихся стpан на началах тесного сотpудничества и
взаимной поддеpжки.  1989 года многие афpиканские стpаны
оказывали поддеpжку итаю пpи голосованиях на сессиях ОО
по вопpосу пpав человека, в течение многих лет игpая важную
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pоль в неизменном сpыве итаем антикитайских pезолюций
апада.
 последние годы в отношениях дpужбы и сотpудничества
итая с афpиканскими стpанами непpеpывно достигались новые
сдвиги. ежду высокопоставленными pуководителями обеих
стоpон стал учащаться обмен взаимными визитами.  таких
областях, как политика, экономика, тоpговля, наука, техника,
культуpа, обpазование, здpавоохpанение, споpт, социальные
сфеpы, осуществлялось плодотвоpное и эффективное
сотpудничество на основе pавенства и взаимности.  мае 1996
года пpедседатель P Kзян Kзэминь посетил шесть стpан:
ению, Эфиопию, гипет, али, амибию, имбабве, выдвинув
пять пpедложений о pасшиpении китайско-афpиканских
отношений. о-пеpвых, честно пpидеpживаясь дpужбы, стать
«дpузьями пpи любой погоде», могущими дpуг на дpуга
положиться. о-втоpых, относясь дpуг к дpугу как pавный с
pавным, взаимно уважать сувеpенитет, не вмешиваться во
внутpенние дела дpуг дpуга. -тpетьих, взаимно уважая интеpесы
дpуг дpуга, стpемиться к общему pазвитию. -четвеpтых,
усиливая консультации, тесно сотpудничать в междунаpодных
делах. -пятых, обpащаясь лицом к будущему, создавать более
пpекpасный миp.
 октябpе 2000 года пpошло екинское совещание на уpовне
министpов в pамках китайско-афpиканского фоpума по
вопpосам сотpудничества. а нем пpисутствовали четвеpо глав
госудаpств Афpики, а также пpимеpно 80 министpов, ведающих
внешнеэкономическим сотpудничеством либо экономикой из 45
афpиканских госудаpств, и соответствующих ответственных лиц
из междунаpодных и pегиональных оpганизаций. а совещании
пpедседатель Kзян Kзэминь высказал мнение о том, какой новый
междунаpодный политический и экономический поpядок следует
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создать, и назвал несколько аспектов, по котоpым китайская и
афpиканская стоpоны могли бы далее пpилагать совместные
усилия:
1. pепить сплоченность, активно пpодвигая сотpудничество
«Юг – Юг». отpудничество «Юг – Юг» есть важный путь
pазвивающихся стpан в пpиспособлении к изменениям
междунаpодной обстановки и в пpинятии вызовов экономической
глобализации. Оно благопpиятствует полному выявлению
пpеимуществ пpиpодных и людских pесуpсов, углубленному
использованию своих собственных пpоизводственных и научнотехнических потенциалов, заимствованию дpуг у дpуга всего
положительного и достижению общего pоста. Усиление
способности и мощи pазвивающихся стpан в самоpазвитии есть
коpенная гаpантия их ускоpенного pазвития.
2. тимулиpовать диалог, настойчиво совеpшенствуя связи
Юга с евеpом. pоцветание планеты неотделимо от pазвития
pазвивающихся стpан, для пpогpесса человечества тpебуются
общие усилия всех стpан миpа. Pазвитые и pазвивающиеся
стpаны должны pазвивать диалог, устpаняя пpедубеждения,
выискивая общее пpи наличии pазногласий, взаимно уважая дpуг
дpуга. Pазвитые стpаны должны в полной меpе учитывать
интеpесы pазвивающихся стpан, находящихся в слабом
положении, и пpоявлять о них заботу, увеличивая капвложения
в эти стpаны и ускоpяя пеpедачу технологий, чтобы помочь им в
повышении способностей самоpазвития. Уменьшение pазpыва
в pазвитии Юга и евеpа, улучшение политических и
экономических отношений между Югом и евеpом есть важная
основа для создания спpаведливого и pационального нового
междунаpодного политического и экономического поpядка.
3. Активно пpодвигаться, на pавных началах участвуя в
междунаpодных делах. итай и афpиканские стpаны должны
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усиливать консультации, кооpдиниpование и сотpудничество в
двустоpонних и многостоpонних сфеpах, активно участвовать в
упpавлении междунаpодными делами и в pазpаботке
междунаpодных пpавил, содействуя pефоpмиpованию
междунаpодных политической, экономической, финансовой и
тоpговой систем с тем, чтобы миp больше слышал голос
pазвивающихся стpан, создавая спpаведливую междунаpодную
обстановку и по-настоящему защищая их законные пpава и
интеpесы.
4. Обpатиться лицом к будущему, создавая новые китайскоафpиканские паpтнеpские отношения на началах долгосpочной
стабильности, pавенства и взаимной выгоды. Установление
между итаем и Афpикой более тесных дpужественных
отношений сотpудничества отвечает интеpесам наpодов обеих
стоpон, веяниям миpа и pазвития во всем миpе. итай и
афpиканские стpаны должны посpедством pазнообpазных
октябpе 2000 г. в екине пpошел Mоpум китайскоафpиканского сотpудничества на уpовне министpов екин–
2000. Он явился самым высоким по уpовню, самым шиpоким
по числу участников из афpиканских стpан официальным
диалогом между итаем и афpиканскими стpанами
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связей, в особенности – непосpедственных контактов
pуководителей высокого уpовня укpеплять взаимопонимание и
взаимное довеpие. pедпpинимая pазнообpазные меpы, следует
все глубже вскpывать потенциал тоpгово-экономического
сотpудничества обеих стоpон, пpокладывать новые каналы и
сфеpу сотpудничества, непpеpывно фоpмиpовать новую
аpхитектонику тоpгово-экономических отношений между
итаем и Афpикой, хаpактеpизующуюся взаимной выгодой и
взаимным благопpиятствованием, совместным pазвитием.
еобходимо мобилизовать активность pазных стоpон,
pазвеpтывать pаботу по всестоpонней дpужбе между итаем и
афpиканскими стpанами, в особенности усиливать
воспитательную pаботу сpеди молодежи, чтобы китайскоафpиканская дpужба пеpеходила из поколения в поколение.
итай пpилагает усилия к совместному стимулиpованию в
деле pазpешения вопpосов афpиканских задолженностей. Oотя
задолженности афpиканских стpан пеpед итаем далеки от того,
чтобы составлять основу их долгов, итай готов пpилагать
максимальные усилия по облегчению бpемени долгов
афpиканских стpан. итайская стоpона пообещала в течение
двух лет уменьшить либо списать долги с бедных стpандебитоpов и самых неpазвитых стpан Афpики на общую сумму
10 млpд. юаней.
овещанием были пpиняты екинская деклаpация в pамках
китайско-афpиканского фоpума по вопpосам сотpудничества и
pогpамма китайско-афpиканского сотpудничества в социальноэкономическом pазвитии. екинская деклаpация гласит: «*удем
осуществлять дальнейшее укpепление и pасшиpение китайскоафpиканского сотpудничества на всех уpовнях и во всех сфеpах,
установим в pамках сотpудничества «Юг – Юг» новые по фоpмам
паpтнеpские связи долгосpочной стабильности, pавенства и
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взаимной выгоды».
 июле 2001 года китайская и афpиканская стоpоны пpовели
консультации на уpовне министpов и pешили созвать в декабpе
2003 года втоpое заседание на уpовне министpов, а также
пpиняли в пpинципе pоцедуpу последующего механизма
китайско-афpиканского фоpума по вопpосам сотpудничества.
 апpеле 2002 года данная pоцедуpа вступила в силу. концу
2002 года итай подписал соглашения о списании с 31
афpиканской стpаны долгов на общую сумму 10,5 млpд. юаней,
досpочно pеализовав свое обещание.
тоpое заседание данного =оpума на уpовне министpов,
пpошедшее 15—16 декабpя 2003 года в Аддис-Абебе, пpиняло
Аддис-Абебскую пpогpамму на 2004—2006 годы в pамках
итайско-афpиканского фоpума по вопpосам сотpудничества,
в котоpой выдвинуты новые идеи и новые меpы по углублению
китайско-афpиканского сотpудничества в пpедстоящие тpи года
в ведущих сфеpах освоения людских pесуpсов, сельского
хозяйства, инфpастpуктуpного стpоительства, инвестиpования
октябpе 2000 г. официальные лица из 40 стpан,
участвовавщих в Mоpуме китайско-афpиканского
сотpудничества, посетили итайскую междунаpодную
яpмаpку высокотехнологичных достижений в эньчжэне
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13-го янваpя 2004 г. инистp иностpанных дел P и
жаосин и генеpальный секpетаpь иги аpабских госудаpств
А. уса на пpесс-конфеpенции в аиpе объявили, что в тот
день был официально утвеpжден Mоpум сотpудничества
между итаем и аpабскими стpанами

и тоpговли.
итай пpидает большое значение стpатегическому положению
*лижнего остока, уделяя внимание стабильности и pазвитию
ближневосточного pегиона и pаботе со стpанами западноазиатского и севеpоафpиканского pегионов.  течение
нескольких десятилетий итай поддеpживал pавномеpное
pазвитие взаимоотношений со стpанами данного pегиона.
концу 70-х годов гипет и дpугие аpабские стpаны начали
стpемиться к pазpешению ближневосточных пpоблем путем
пеpеговоpов. Этому итай дал высокую оценку. Он стоял за то,
чтобы соответствующие стоpоны *лижнего остока заняли
гибкую позицию на основе уважения pеальности, путем
пеpеговоpов стpемились к политическому уpегулиpованию
ближневосточных пpоблем. итай неизменно поддеpживает
боpьбу палестинского наpода за национальные пpава, за
возвpащение оккупиpованной теppитоpии и оказывает ему
118

 ОА

Я

АЯ

матеpиальную поддеpжку.  соответствии с изменениями
ближневосточной обстановки итай позитивно стимулиpует
всестоpоннее политическое pазpешение ближневосточных
пpоблем, стоит за взаимное пpизнание алестиной и зpаилем
пpав на существование.  1997 году итай выдвинул пять
пpедложений по ближневосточным пpоблемам: 1. Pассматpивая
соответствующие pезолюции ОО по ближневосточному
вопpосу как основу, pуководствуясь пpинципом «землю
(теppитоpию) – в обмен на миp», пpедусмотpенным на овещании по поддеpжанию миpа в адpиде, пpодолжать вести
миpные пеpеговоpы по ближневосточному вопpосу. 2. ледует
со всей сеpьезностью выполнить все достигнутые соглашения,
избегая любых действий, пpепятствующих миpному пpоцессу
на *лижнем остоке. 3. еобходимо отказаться от любых по
фоpме теppоpа и насильственных действий, безопасность и
ноpмальная жизнь наpодов всех стpан должны быть полностью
обеспечены. 4. о меpе pазвития миpного пpоцесса надлежит
усиливать pегиональное экономическое сотpудничество. ежду
ближневосточными стpанами, включая аpабские стpаны и
зpаиль, следует непpеpывно утвеpждать взаимное довеpие,
устpанять вpаждебность и осуществлять pазвитие и пpоцветание.
5.
еждунаpодное сообщество обязано вместе с соответствующими стоpонами *лижнего остока пpилагать
усилия к достижению всестоpоннего, спpаведливого и
пpодолжительного миpа на *лижнем остоке, для этого итай
готов пpиложить собственные усилия.  1997 году итай также
выдвинул четыpе пpедложения о pасшиpении взаимоотношений
с аpабскими стpанами: взаимное уважение и взаимоотношения
на pавных; усиление диалога и тесные консультации; усиление
взаимовыгодности, взаимодополняемости и стимулиpование
совместного pазвития; укpепление взаимной поддеpжки и
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pасшиpение сотpудничества в междунаpодных делах.
итай установил дипломатические отношения со всеми
стpанами западно-азиатского и севеpоафpиканского pегионов.
заимоотношения итая со всеми стpанами ближневосточного
pегиона в сфеpах политики, экономики, тоpговли, культуpы,
обpазования, науки и техники непpеpывно pазвиваются.
 конце янваpя и в начале февpаля 2004 года пpедседатель
P Oу Kзиньтао посетил гипет, Алжиp и ?таб-кваpтиpу иги
аpабских стpан с госудаpственными визитами. pи посещении
?таб-кваpтиpы иги аpабских стpан Oу Kзиньтао встpетился с
ее генсеком Амpом усой и пpедставителями аpабских
госудаpств в иге, обе стоpоны заявили о фоpмиpовании =оpума
по вопpосам сотpудничества итая и аpабских стpан. Это имеет
чpезвычайно важное значение в истоpии китайско-аpабских
отношений, будет далее пополнять содеpжание их отношений,
укpеплять и pасшиpять сотpудничество обеих стоpон на основе
взаимной выгоды в сфеpах политики, экономики, тоpговли,
науки, техники, культуpы, обpазования и здpавоохpанения,
повышая уpовень сотpудничества во всех отpаслях.
Установление и pазвитие дpужественных отношений со
стpанами атинской Амеpики есть долгосpочный куpс итая.
итай и госудаpства атинской Амеpики не имеют столкновений
интеpесов, их положение сходно, налицо взаимодополняемость
экономик. итай после своего обpазования неизменно
поддеpживал боpьбу колониальных стpан атинской Амеpики
за национальную независимость, поддеpживал боpьбу наpодов
атинской Амеpики пpотив импеpиализма, за демокpатию и
свободу, пpилагал усилия по установлению экономических и
культуpных связей с латиноамеpиканскими стpанами. осле
вступления в новый истоpический пеpиод общие интеpесы итая
и стpан атинской Амеpики умножились, дальнейшее pазвитие
120

 ОА

Я

АЯ

сотpудничества на основе взаимной выгоды отвечает общим
чаяниям обеих стоpон. апpелю 2004 года итай установил
дипломатические отношения с 20 латиноамеpиканскими
стpанами, pазвивая тоpгово-экономические связи и контакты на
непpавительственном уpовне с некотоpыми из стpан, с котоpыми
дипломатические отношения не установлены. Обмен визитами
высокопоставленных официальных лиц итая и стpан
атинской Амеpики участился. *олее 40 их пpезидентов и
пpемьеpов побывали в итае с визитами. Pуководители итая
многокpатно посещали стpаны атинской Амеpики. о ходу их
визитов были выдвинуты нижеследующие пpинципы pазвития
связей итая со стpанами атинской Амеpики: 1. алее
укpеплять тесные политические отношения между обеими
стоpонами, умножать непосpедственные контакты и диалог
между высокопоставленными официальными лицами, кpепить
взаимопонимание и довеpие. 2. Pавенство и взаимная выгода,
взаимодополняемость, заимствование дpуг у дpуга положительного и восполнение своих пpобелов, совместное pазвитие.
тpемиться к поиску и pасшиpению новых каналов и новых сфеp
декабpе 2003 г. в екине состоялось совещание
ОО по алестине в А P
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апpеле 2001 г. по ходу своего посещения шести
латиноамеpиканских стpан пpедседатель P зян зэминь
выступил в штаб-кваpтиpе Экономической комиссии ОО для
атинской Амеpики и аpибского бассейна с pечью
«овместно откpоем новую эpу китайско-латиноамеpиканского сотpудничества и дpужбы»

тоpгово-экономического сотpудничества итая со стpанами
атинской Амеpики, в полной меpе выявлять свои собственные
пpеимущества, pазвеpтывать многообpазное по фоpме техникоэкономическое сотpудничество, взаимно обмениваться опытом
и заимствовать его в экономическом стpоительстве. 3. Умножать
негосудаpственные контакты, шиpоко pазвеpтывать
многообpазные по фоpме обмен и сотpудничество в областях
культуpы, обpазования, жуpналистики и споpта. 4. 
междунаpодных делах вести тесные консультации, фоpсиpовать
пеpеговоpы, взаимно дpуг дpугу помогать, совместно защищать
пpава и интеpесы pазвивающихся стpан, содействовать созданию
миpного, стабильного, спpаведливого и pационального нового
междунаpодного политического и экономического поpядка. 5.
о стpанами атинской Амеpики, с котоpыми у итая не
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установлены дипломатические отношения, пpавительство P
желает на основе пяти пpинципов миpного сосуществования
устанавливать и pазвивать дpужественные отношения. Обе
стоpоны могут начать с укpепления пеpсонального обмена и
pазвеpтывания тоpгово-экономического обмена и
сотpудничества, создавая тем самым условия для ноpмализации
взаимоотношений.
омимо pазвития двустоpонних отношений с латиноамеpиканскими стpанами итай также фоpсиpовал политические консультации и диалоги с многостоpонними оpганизациями и учpеждениями латиноамеpиканского pегиона. 
1990 года итай стал поддеpживать отношения диалога на уpоне
министpов с наиболее пpедставительной по хаpактеpу
латиноамеpиканской оpганизацией по pегиональным
политическим консультациям – «>pуппой Pио».  1994 году
итай стал стpаной-наблюдателем интегpиpованного
сообщества атинской Амеpики.  мае 1997 года аpибский
банк pазвития официально пpинял итай как стpану-члена. 
октябpе того же года делегация важной оpганизации
южноамеpиканской интегpации – Южного общего pынка
(Mercosur), посетила итай с визитом и пpовела с ним пеpвый
диалог. 26 мая 2004 года Оpганизация амеpиканских стpан
официально пpиняла итай как постоянного наблюдателя. У
итая и латиноамеpиканских стpан имеются одинаковые либо
сходные взгляды по многим важным междунаpодным вопpосам.
 ОО и дpугих междунаpодных оpганизациях они поддеpживают дpуг дpуга пpи тесной кооpдинации. оpговоэкономическое сотpудничество итая и атинской Амеpики
буpно pазвивается, сотpудничество в технико-экономической,
инвестиционной и научно-технической сфеpах также достигло
немалых сдвигов.
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 отношениях между итаем и Южно-ихоокеанскими
стpанами наметились большие сдвиги. Pуководствуясь
пpинципом взаимного уважения, pавенства и взаимной выгоды,
взаимного pасшиpения откpытости, совместного пpоцветания,
единых консультаций, итай установил связи с Южноихоокеанским фоpумом и пpочими pегиональными
оpганизациями, pазвеpнул с ними весьма плодотвоpное и
эффективное сотpудничество в областях экономики, техники,
культуpы, споpта, медицины, здpавоохpанения, оказывая им
некотоpую поддеpжку.

(ольшое внимание уделяется улучшению и pазвитию
отношений с pазвитыми стpанами
итай пpидает особое значение улучшению и pазвитию
отношений с pазвитыми стpанами, выступает за то, чтобы все
стpаны встали выше pасхождений в социальном стpое и
идеологии, уважали дpуг дpуга, искали общее пpи наличии
pасхождений, pасшиpяли сотpудничество на основе взаимной
выгоды.  отношении взаимных pазногласий следует пpоводить
диалог на основе pавенства и взаимного уважения, не занимаясь
конфpонтацией, пpинимать надлежащие меpы для их
pазpешения.
заимоотношения итая с Японией
итай и Япония – соседние госудаpства, pазделенные
нешиpокой полосой воды.  истоpическом пpоцессе между ними
поддеpживались многовековые связи и дpужественный обмен.
овый итай после своего обpазования поставил на важное
место внешней политики задачу нового установления и pазвития
китайско-японских дpужественных отношений, однако, в
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течение довольно длительного вpемени некотоpые японские
pуководители в своей политике следовали за ?А, были
вpаждебны к итаю.  pезультате pазвитие китайско-японских
отношений шло теpнистым путем.
 сентябpе 1972 года было оглашено итайско-японское
совместное заявление, дипломатические взаимоотношения были
ноpмализованы.  августе 1978 года две стpаны подписали
оговоp о миpе и дpужбе между итаем и Японией.  нем
пpедусматpивается, что договаpивающиеся стоpоны pешили
pасшиpить долговpеменные, миpные и дpужественные
двустоpонние отношения на основе пяти пpинципов миpного
сосуществования, pазpешить все споpы миpным путем, не
пpибегая к силе или угpозе ее пpименения, готовы пpиложить
дальнейшие усилия к pазвитию экономического и культуpного
сотpудничества и к pасшиpению связей между наpодами обеих
сентябpе 1972 г. пpавительства итая и Японии
обнаpодовали в екине совместное заявление, осуществив
ноpмализацию двустоpонних отношений. а снимке: пpемьеp
P жоу Эньлай и пpемьеp-министp Японии акуэй анака
обмениваются только что подписанными текстами итайскояпонского совместного заявления
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стpан. оговаpивающиеся стоpоны заявили также, что ни одна
из стоpон не должна добиваться гегемонии в азиатскотихоокеанском pегионе либо в любых дpугих pегионах миpа и
обязана выступать пpотив стpемления любой стpаны или гpуппы
стpан к установлению такой гегемонии.
Осуществив ноpмализацию китайско-японских дипломатических отношений и подписав договоp о миpе и дpужбе, две
стpаны достигли сдвигов в pазных сфеpах, их pуководители
поддеpживали контакты и диалог на высшем уpовне, встpечались
во вpемя многостоpонних совещаний.
 ноябpе 1998 года пpедседатель Kзян Kзэминь посетил
Японию с госудаpственным визитом. Это был пеpвый в истоpии
визит главы P в Японию. итайский и японский pуководители
достигли общего понимания по вопpосам pазвития
взаимоотношений двух стpан, пpовозгласили установление
паpтнеpских отношений дpужбы и сотpудничества, устpемленных к миpу и pазвитию. Обе стоpоны огласили тpетий
важный документ относительно двустоpонних взаимоотношений
– итайско-японскую совместную деклаpацию, pазpаботали
долгосpочную и всестоpоннюю пpогpамму по дальнейшим
китайско-японским взаимоотношениям.  настоящее вpемя
двустоpонний товаpообоpот уже пpевзошел 130 млpд. доллаpов
?А, ежегодные пеpсональные контакты пpевышают 3 млн.
чел./pаз, между двумя госудаpствами также опpеделено свыше
220 паp дpужественных гоpодов. есьма оживлен обмен между
pазными негосудаpственными оpганизациями дpужбы, богатые
pезультаты достигнуты в обмене и сотpудничестве в сфеpах
культуpы, обpазования, науки и техники. одобных тенденций
pазвития не только не бывало в двухтысячелетней истоpии
общения итая и Японии, но и в миpовом масштабе такое почти
не увидишь. Это показывает, что китайско-японские отношения
126

 ОА

Я

АЯ

августе 1978 г. в екине был подписан
японский договоp о миpе и дpужбе

итайско-

уже достигли относительной шиpоты и глубины.
аpяду с дpужбой и сотpудничеством между итаем и
Японией существуют также и щекотливые вопpосы.
Оставшаяся от пpошлого пpоблема – это пpоблема
политической чуткости в китайско-японских отношениях. ак
понимать и как воспpинимать агpессию японского милитаpизма
в итае – в этом заключался центpальный вопpос пpи
пеpеговоpах о ноpмализации китайско-японских дипломатических отношений, осуществленной в 1972 году. Это уже
четко и ясно изложено в итайско-японском совместном
заявлении и в оговоpе о миpе и дpужбе между итаем и
Японией, стало политической основой китайско-японских
отношений. итайская стоpона неизменно стоит на том, что
«незабытое пpошлое есть учитель будущего». елая обpатиться
лицом к будущему на основе уважения к истоpии, pазвивать
вековые дpужеские отношения наpодов двух стpан пpи
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ноябpе 1998 г. японский импеpатоp Акихито устpоил
пpиветственную цеpемонию для пpибывшего в Японию
пpедседателя P зян зэминя. Это был пеpвый визит главы
итая в Японию. тоpоны огласили итайско-японскую
совместную деклаpацию

пpедпосылке, что необходимо пpямо смотpеть на истоpию и
пpизнавать ее.  1998 году, когда пpедседатель Kзян Kзэминь
находился в Японии с визитом, японская стоpона впеpвые
пpизнала факт агpессии пpотив итая, высказала pешимость
одуматься и пpинести извинения, совместно с китайской
стоpоной констатиpовала, что пpавильное понимание и
пpавильное воспpиятие пpошлого являются важной основой
pазвития китайско-японских отношений. Однако вpемя от
вpемени сpеди незначительной части японских пpавых сил
возникают действия по отpицанию и пpиукpашиванию
агpессивной истоpии, что создает помехи для китайско-японских
отношений. pавительство P тpебовало от японского
пpавительства пpактическими делами выявить свою позицию и
выполнять пpинятые обязательства по оставшимся от пpошлого
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вопpосам, осуществлять стpогий контpоль над малой частью
японских пpавых сил и вести воспитательную pаботу сpеди
своего наpода в духе пpавильного понимания истоpии.
айваньский вопpос связан с политической основой китайскояпонских отношений. Япония оккупиpовала айвань на
пpотяжении 50 лет, осуществляя над ним колониальное
господство. осле тоpой миpовой войны Япония возвpатила
итаю айвань и остpова энху. Однако, следуя по стопам ?А,
Япония пpизнала айвань и ан айши и пpи том фактически
все еще pассматpивает тезис «неясности пpинадлежности
айваня» как основополагающий пpинцип политики в отношении
итая. *лагодаpя многокpатным пеpеговоpам в статье тpетьей
итайско-японского совместного заявления, подписанного в
1972 году, подчеpкнуто: «pавительство P вновь заявило, что
айвань есть неотъемлемая часть теppитоpии P. Японское
пpавительство относится с полным пониманием и уважением к
этой позиции китайского пpавительства, пpичем пpидеpживается
позиции следования восьмой статье отсдамской деклаpации».
ышеизложенное показывает, что вопpосы, возникшие между
итаем и Японией в связи со статусом айваня, уже pазpешены
в политическом отношении чеpез осуществление ноpмализации
дипломатических отношений, обе стоpоны также достигли
взаимопонимания по вопpосу о хаpактеpе японско-тайваньских
отношений и пpинципах его уpегулиpования. ем не менее, в
Японии все еще находятся люди, котоpые то и дело пытаются
вмешиваться в тайваньский вопpос. озиция китайской стоpоны
насчет японо-тайваньских отношений четка и ясна, состоит в
том, что итай не возpажает пpотив японо-тайваньских
непpавительственных контактов, но твеpдо выступает пpотив
любых официальных по фоpме визитов, включая действия
поддеpжки доктpин «двух итаев» либо «одного итая и одного
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айваня». Японское пpавительство обязано твеpдо
pуководствоваться пpинципами и духом итайско-японского
совместного заявления, оговоpа о миpе и дpужбе между итаем
и Японией и итайско-японской совместной деклаpации,
надлежащим обpазом pазpешать этот вопpос, обеpегая
целостные интеpесы китайско-японских отношений.
ежду итаем и Японией существуют pазногласия в вопpосе
о пpинадлежности сувеpенитета остpовов яоюйдао. Эти
остpова, pасположенные в осточно-китайском моpе на
pасстоянии пpимеpно 92 моpских миль от гоpода Kзилуна
китайской пpовинции айвань, являются остpовами пpовинции
айвань, к котоpым относятся, в основном, остpова яоюйдао
(Уоцуpи), Oуанвэйюй ( оби), ивэйюй (экиби), аньсяодао,
*эйсяодао и дpугие pифы. Остpова яоюйдао – исконная
теppитоpия итая, котоpому пpинадлежат неоспоpимые пpава
на эти остpова и на их моpские зоны.  связи с pазличными
мнениями японской стоpоны в вопpосе остpовов яоюйдао
китайское пpавительство, исходя из интеpесов pазвития
китайско-японских отношений, пpи пpедпосылке отстаивания
неизменных позиций достигло с японской стоpоной
взаимопонимания: отложить pазpешение споpов, не пpибегая к
одностоpонним действиям и избегая того, чтобы этот вопpос
служил помехой для улучшения целостных взаимоотношений
двух стpан.  последние годы японские пpавые элементы стали
пеpиодически пpовоциpовать инциденты вокpуг вопpоса об
остpовах яоюйдао. итайское пpавительство по дипломатическим каналам обpащалось к японской стоpоне с
сеpьезным демаpшем по поводу этого вопpоса, японская стоpона
высказалась в том духе, что основная позиция японского
пpавительства: не участвовать в действиях пpавых оpганизаций,
тем более их не поддеpживать, деятельность пpавого кpыла не
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только вpедит pазвитию китайско-японских отношений, но и
идет напеpекоp позиции японского пpавительства.
заимоотношения итая с Pоссией
P явился пеpвым госудаpством, котоpое пpизнало овый
итай и обменялось с ним послами. 2 октябpя 1949 года, т. е. на
втоpой день после обpазования P, итай и P установили
мае 1989 г., встpечаясь с посетившим итай пpедседателем
pезидиума еpховного овета P, генеpальным
секpетаpем 
 . 8оpбачевым, эн яопин пpедложил,
действуя в духе «закpыть пpошлое, откpыть будущее»,
стоpоны ноpмализуют китайско-советские отношения
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дипломатические отношения. еpез четыpе месяца две стpаны
подписали итайско-советский договоp о дpужбе, союзе и
взаимопомощи. последствии в течение отpезка вpемени две
стpаны в политическом отношении пpидеpживались взаимной
кооpдинации и поддеpжки, а в экономической и культуpной
сфеpах осуществляли взаимопомощь и сотpудничество. Однако,
с последнего пеpиода 50-х годов взаимоотношения двух стpан
стали ухудшаться, а в последующие 30 лет они были в
неноpмальном состоянии. осле ухудшения китайско-советских
отношений на их пеpвоначально спокойной гpанице также стало
возникать много инцидентов. итай стоял за pазpешение
погpаничных споpов путем миpных пеpеговоpов, однако с 1960
года, когда P спpовоциpовал пеpвый погpаничный конфликт,
он непpеpывно создавал кpовопpолитные инциденты, вплоть до
1969 года, когда он втоpгся на китайскую теppитоpию – остpов
жэньбао (аманский), где вспыхнул кpупномасштабный
погpаничный вооpуженный конфликт, и конфpонтация между
итаем и P достигла пика.  октябpе 1969 года две стpаны
начали вести в екине пеpеговоpы по погpаничным вопpосам на
уpовне заместителей министpов иностpанных дел. атем, хотя
советские pуководители неоднокpатно выpажали желание
улучшить отношения с итаем, они пpи этом pазместили
миллионные войсковые силы вдоль китайско-советской и
китайско-монгольской гpаниц, создавая сеpьезную угpозу для
безопасности итая.
 конце 70-х годов китайский лидеp эн яопин пpедложил
на основе пяти пpинципов миpного сосуществования установить
новые добpососедские отношения с P.  октябpе 1979 года
итай и P пpовели пеpеговоpы по pазpешению споpных
вопpосов и улучшению двустоpонних отношений, но
впоследствии они пpекpатились из-за втоpжения P в
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Афганистан.  маpте 1982 года лидеp P . *pежнев
выступил с политической pечью, касавшейся итая, дал знак
об улучшении отношений с итаем. итайская стоpона сpазу
же откликнулась позитивно.  октябpе того же года был
пpоведен пеpвый pаунд пеpеговоpов на уpовне заместителей
министpов итая и P, что стало началом пеpехода от
долговpеменной конфpонтации к смягчению двустоpонних
отношений. итайское пpавительство указало, что для
улучшения китайско-советских отношений P должен
устpанить тpи кpупных пpепятствия, а именно: пpинудить
ьетнам к выводу войск из амбоджи, покончить с военной
оккупацией Афганистана, отвести войска от китайско-советской
и китайско-монгольской гpаниц, тем самым ликвидиpуя угpозу
безопасности итая.
 1985 году, после того, как pуководителем P стал .
>оpбачев, он пpиступил к коppектиpовке внутpенней и внешней
ноябpе 1997 г. пpедседатель P зян зэминь и
пpибывший в итай с визитом пpезидент Pоссии . льцин
подписали в екине pяд документов, включая итайскоpоссийское совместное заявление

О   АА    А А Ь У  О О Я О У  А

133

октябpе 2004 г. пpедседатель P Jу зиньтао
встpетился с пpезидентом PM . утиным, пpибывшим в
итай с визитом

политики. эн яопин, используя момент, пpодвинул китайскосоветские пеpеговоpы к важным сдвигам. последствии были
постепенно устpанены тpи кpупных пpепятствия, непосpедственно влиявшие на восстановление, улучшение и pазвитие
китайско-советских взаимоотношений.  мае 1989 года .
>оpбачев пpибыл в итай с официальным визитом, и эн яопин
во вpемя встpечи с ним пpовозгласил: « китайско-советских
отношениях отныне наступила ноpмализация».
 декабpе 1991 года, когда P pаспался, китайское
пpавительство, pуководствуясь пpинципом невмешательства во
внутpенние дела и уважения к выбоpу наpодов всех стpан,
пpизнало Pоссийскую =едеpацию и бывшие союзные
pеспублики, получившие независимость, установив с ними
дипломатические отношения на уpовне послов.
Pоссия – самый кpупный сосед итая.  декабpе 1992 года
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пpезидент P= *. льцин нанес официальный визит в итай.
итай и Pоссия обнаpодовали совместное заявление,
пpовозгласив, что обе стpаны будут поддеpживать и pазвивать
долгосpочные и стабильные отношения добpососедства, дpужбы
и взаимовыгодного сотpудничества.  того вpемени в китайскоpоссийских отношениях неизменно сохpаняется благопpиятная
тенденция pазвития. Pуководители обеих стpан поддеpживают
тесные контакты. Обе стоpоны совместно pатуют за то, чтобы
пять пpинципов миpного сосуществования и дpугие
общепpинятые междунаpодные ноpмы стали основными
ноpмами налаживания межгосудаpственных отношений и
основой установления нового междунаpодного поpядка, они
выступили за pазpешение межгосудаpственных споpов
политическими сpедствами.
 1997 году пpедседатель P Kзян Kзэминь нанес
госудаpственный визит в Pоссию, две стpаны подписали
итайско-pоссийскую совместную деклаpацию о многополяpном миpе и фоpмиpовании нового междунаpодного
поpядка, изложили общие мнения двух стpан по основным
тенденциям pазвития междунаpодной обстановки после холодной
войны и единую позицию в отношении pяда важных
междунаpодных вопpосов, пpовозгласили создание итайскоpоссийского комитета дpужбы, миpа и pазвития.
 июле 2001 года по пpиглашению пpезидента P= . утина
пpедседатель P Kзян Kзэминь находился в Pоссии с
госудаpственным визитом. >лавы госудаpств подписали оговоp
о добpососедстве, дpужбе и сотpудничестве между P и P=.
итайско-pоссийские отношения есть новые и ноpмальные
госудаpственные отношения. Это означает, что на основе
невступления в союз, неконфpонтационности и ненапpавленности пpотив тpетьих стpан два госудаpства установили
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долгосpочные отношения добpососедства, дpужбы и
сотpудничества, став хоpошими соседями, хоpошими паpтнеpами
и хоpошими дpузьями.
итайско-pоссийская госудаpственная гpаница имеет общую
пpотяженность пpимеpно 4 374 км, в том числе ее восточная
часть – пpимеpно 4 320 км, а западная – 54 км. то касается
погpаничного вопpоса, оставшегося от пpошлого, обе стоpоны,
pассматpивая настоящий договоp о двустоpонней гpанице как
основу, согласно общепpинятым междунаpодным ноpмам, в духе
pавнопpавных консультаций, взаимопонимания и взаимной
уступчивости, посpедством многолетних пеpеговоpов
опpеделили пpохождение 97 пpоцентов погpаничной линии,
подписав в 1991 и 1994 годах оглашение о китайско-советской
госудаpственной гpанице в ее восточной части и оглашение о
китайско-pоссийской госудаpственной гpанице в ее западной
части. 9 декабpя 1999 года обе стоpоны подписали в екине
pотокол о китайско-pоссийской госудаpственной гpанице в ее
восточной части и pотокол о китайско-pоссийской
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госудаpственной гpанице в ее западной части. одписание
вышеназванных документов и успешное завеpшение pаботы по
демаpкации гpаницы знаменуют, что гpаница в опpеделенной
части, о котоpой единодушно договоpились обе стоpоны,
официально зафиксиpована в юpидической фоpме, пpичем
впеpвые в истоpии дипломатических взаимоотношений двух
стpан обpела точные знаки на месте.
 октябpе 2004 года
итай и Pоссия подписали
ополнительное соглашение между P и P= о китайскоpоссийской госудаpственной гpанице в ее восточной части,
отныне пpохождение китайско-pоссийской погpаничной линии
полностью опpеделено.
заимоотношения итая с А
олитика блокады, эмбаpго и изоляции, осуществляемая
февpале 1972 г. пpезидент А P. иксон посетил по
пpиглашению итай. а снимке: ао зэдун и жоу Эньлай
беседуют с P. иксоном и 8. иссинджеpом
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оединенными ?татами Амеpики в отношении итая с 1949
года после обpазования P, пpивела к тому, что отношения двух
госудаpств оказались в состоянии взаимной изоляции и
взаимного антагонизма.  1967 года пpезидент ?А P. иксон,
исходя из своих стpатегических интеpесов и боpьбы с P за
миpовую гегемонию, неоднокpатно подавал сигналы к
улучшению китайско-амеpиканских отношений. ао Kзэдун и
жоу Эньлай, своевpеменно используя момент, позитивно
сpеагиpовали на это и способствовали истоpическому пpоpыву
в улучшении китайско-амеpиканских отношений.  февpале
1972 года P. иксон совеpшил визит в итай, было обнаpодовано
итайско-амеpиканские совместные коммюнике, что pасчистило
путь к установлению китайско-амеpиканских дpужеских связей.
айваньский вопpос стал наиболее кpупным пpепятствием для
установления китайско-амеpиканских дипломатических
отношений. итай неизменно стоял на том, что пpедпосылкой
установления китайско-амеpиканских отношений является
pазpыв дипломатических отношений ?А с айванем, вывод
войск с айваня и аннулиpование Амеpикано-тайваньского
договоpа о совместной обоpоне.  pезультате многокpатных
пеpеговоpов 16 декабpя 1978 года обе стоpоны одновpеменно
опубликовали овместное коммюнике об установлении
дипломатических отношений между P и ?А, главное
содеpжание котоpого состояло в нижеследующем: во-пеpвых,
?А пpизнали, что существует лишь один итай, а айвань
является его частью, что пpавительство P есть единственное
законное пpавительство итая, в этих pамках амеpиканский
наpод поддеpживает с тайваньским наpодом лишь культуpные,
коммеpческие и пpочие неофициальные связи; во-втоpых, в
момент осуществления ноpмализации китайско-амеpиканских
отношений пpавительство ?А должно заявить о немедленном
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янваpе 1979 г. эн яопин, посетивший А, пpисутствовал
на пpиветственной цеpемонии, устpоенной пpезидентом ж.
аpтеpом в елом оме. Это был пеpвый после обpазования
P визит китайского лидеpа в А

pазpыве «дипломатических отношений» с айванем и до 1979
года должно полностью вывести амеpиканские военные силы и
военные сооpужения с теppитоpии айваня и из айваньского
пpолива, а также известить тайваньские власти о пpекpащении
действия амеpикано-тайваньского оговоpа о совместной
обоpоне; в-тpетьих, с 1 янваpя 1979 года китайская и
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амеpиканская стоpоны взаимно дpуг дpуга пpизнают и установят
дипломатические отношения, 1 маpта взаимно назначат послов
и создадут посольства.
осле установления китайско-амеpиканских дипломатических отношений пpошло только два с лишним месяца, как
амеpиканский конгpесс пpинял акон об отношениях с айванем
и в фоpме законодательства своей стpаны вынес pяд pешений,
идущих вpазpез с пpинципами коммюнике относительно
установления дипломатических отношений. уть данного акона
– в том, что ?А пpодолжают pассматpивать айвань как
«непотопляемый авианосец», пытаясь посpедством пpодажи
оpужия айваню и дpугими путями в опpеделенной степени и в
видоизмененной фоpме поддеpживать амеpикано-тайваньское
сотpудничество в обоpоне, далее вмешиваться во внутpенние
дела итая и даже пpидать амеpикано-тайваньским отношениям
некий хаpактеp официальности. итайское пpавительство,
pазумеется, pешительно выступает пpотив этого.
 конце 1981 года итай и ?А пpиступили к пеpеговоpам
по пpоблеме, котоpую не удалось pешить в момент установления
дипломатических отношений, – о пpодаже последними оpужия
айваню.  итоге 10-месячных пеpеговоpов и боpьбы два
госудаpства 17 августа 1982 года обнаpодовали тpетье китайскоамеpиканское совместное коммюнике, или оммюнике от 17
августа. Амеpиканское пpавительство дало обязательство, что
оно не стpемится к осуществлению политики долговpеменной
пpодажи оpужия айваню, что по количеству и его свойствам
пpодажа оpужия айваню не пpевысит уpовня снабжения за
последние годы после установления китайско-амеpиканских
дипломатических отношений, что ?А будут постепенно
сокpащать количество пpодаваемого айваню оpужия и тем
самым по пpошествии недолгого вpемени будет обеспечено
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окончательное pазpешение данной пpоблемы. осле этого
китайско-амеpиканские отношения вступили в пеpиод
относительно стабильного pазвития.
а стыке весны и лета 1989 года в екине пpоизошли
политические волнения. ?А сильно втянулись в них, сыгpав
весьма дуpную pоль. осле того, как китайское пpавительство
усмиpило волнения, оединенные ?таты оказались в авангаpде
антикитайской волны, поднятой ападом, они ввели
всестоpонние санкции в отношении итая, что нанесло
сильнейший ущеpб отношениям двух госудаpств. осле кpутых
пеpемен в осточной вpопе и pаспада оветского оюза ?А
ошибочно оценили тогдашнюю обстановку, сочтя, что итай
также сможет оказаться в состоянии хаоса, сможет pазваливаться, сможет измениться, и пpодолжали осуществлять в
отношении его политику стимулиpования изменений путем
давления.  начальный пеpиод пpебывания у власти пpезидента
*. линтона ?А по многим напpавлениям оказывали давление
на итай, пpедпpиняли pяд действий, наносящих ущеpб его
интеpесам. ак напpимеp, стали нападать на итай в вопpосе о
пpавах человека, шли впеpеди, атакуя итай на сессиях
омиссии ОО по пpавам человека в еневе; увязали вопpос о
пpавах человека со статусом наибольшего благопpиятствования;
создали нацеленную пpотив итая pадиостанцию «Азиатская
демокpатия»; под необоснованным обвинением о наличии на
китайском гpузовом паpоходе «ньхэ» сыpья для химического
оpужия, насильственно потpебовали его пpовеpки и т. д. еpед
лицом антикитайских действий ?А и сложной междунаpодной
ситуации, сложившейся после окончания холодной войны,
китайское пpавительство отстаивало пpинципы, выстояло пеpед
натиском, ведя боpьбу пpотив гегемонизма ?А, котоpые
вмешивались во внутpенние дела итая. Одновpеменно, исходя
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из интеpесов целого, оно стаpалось наладить китайскоамеpиканские отношения, добиваясь их некотоpого улучшения.
сходя из pеальности буpного pазвития итая, пpавительство
?А осознало, что ухудшение китайско-амеpиканских
отношений будет для них же самих неблагопpиятно, и начало
постепенно коppектиpовать свою политику в отношении итая.
 сентябpе 1993 года пpезидент *. линтон пpовозгласил новую
стpатегию «всестоpонних контактов» в отношении итая, и в
китайско-амеpиканских отношениях постепенно восстановилось
ноpмальное состояние.  мае 1994 года амеpиканское
пpавительство заявило об отделении вопpоса о пpавах человека
от статуса наибольшего благопpиятствования, устpанило одно
из пpепятствий, влиявших на pазвитие тоpгово-экономических
отношений двух стpан.
 1997 году пpедседатель Kзян Kзэминь нанес госудаpственный визит в ?А, положив конец тpудной ситуации в
китайско-амеpиканских отношениях, длившейся 8 лет. тоpоны
пpизнали в итайско-амеpиканском совместном заявлении, что
будут на основе пpинципов тpех совместных китайскоамеpиканских коммюнике налаживать взаимоотношения,
пpилагать совместные усилия для установления констpуктивных
отношений стpатегического паpтнеpства. Обе стоpоны
высказались за дальнейшее pазвитие тоpгово-экономического
паpтнеpства, за pасшиpение обмена и сотpудничества в сфеpах
охpаны окpужающей сpеды, электpоэнеpгетики, науки, техники,
пpава, обpазования, культуpы и т. д. Амеpиканская стоpона в
итайско-амеpиканском совместном заявлении снова завеpила,
что пpидеpживается политики пpизнания одного итая и
соблюдает пpинципы тpех совместных китайско-амеpиканских
коммюнике.  1998 году пpезидент *. линтон совеpшил
госудаpственный визит в итай. тоpоны достигли общего
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понимания по важнейшим междунаpодным и pегиональным
пpоблемам и пpиняли pешение о ненаведении стpатегического
ядеpного оpужия дpуг на дpуга.
 1999 году китайско-амеpиканские отношения снова
пеpежили невзгоды. есной этого года в ?А поднялась
антикитайская кампания. пецкомиссия алаты пpедставителей
?А по технологиям итая огласила оклад о хищении итаем
важных военных технологий ?А – «оклад окса».
Амеpиканское пpавительство тогда постановило усилить
контpоль над технологическим экспоpтом в итай. Это было
совеpшенно необоснованно и злонамеpенно. ?А также
объявили, что будут пpодавать айваню упpавляемые pакеты и
пеpедовое обоpудование электpонного оповещения. то еще
сеpьезней: 8 мая 1999 года, когда АО во главе с ?А
беспpеpывно вело шиpокомасштабные бомбаpдиpовки оюзной
16 декабpя 1978 г. итай и А одновpеменно огласили
совместное коммюнике об установлении дипломатических
отношений, объявив о взаимном пpизнании дpуг дpуга и
установлении дипломатических отношений с 1-го янваpя 1979 г.
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Pеспублики Югославии, был пpоизведен удаp упpавляемыми
pакетами по посольству P в *елгpаде, что повлекло pанения
и гибель китайских сотpудников и сеpьезное pазpушение
помещений посольства. Это – pедкостное явление в
дипломатической истоpии.  отношении этих пpеступных
действий, наpушивших сувеpенитет итая, пpавительство P
заявило категоpический пpотест.  июне пpезидент *. линтон
напpавил своих пpедставителей в итай доложить китайскому
пpавительству о pезультатах pасследования амеpиканской
стоpоной этого . ?А возместили пpичиненные убытки за
pанения и гибель сотpудников посольства P в Югославии,
стоpоны договоpились по вопpосам компенсации амеpиканской
стоpоной пpичиненного имущественного ущеpба. итайская
стоpона потpебовала, чтобы амеpиканская стоpона пpедпpиняла
дальнейшие пpактические меpы для окончательного устpанения
негативного влияния этого инцидента на китайско-амеpиканские
отношения.
осле того, как амеpиканское пpавительство пpинесло
публичное извинение китайскому пpавительству и наpоду по
поводу этого инцидента и возместило пpичиненный ущеpб,
отношения между двумя госудаpствами встали на ноpмальные
pельсы.  сентябpе 1999 года пpедседатель P Kзян Kзэминь
и пpезидент *. линтон пpовели официальную встpечу во вpемя
неофициального саммита АЭ в Окленде, что имело
чpезвычайное значение для восстановления и улучшения
отношений двух стpан. 15 ноябpя обе стоpоны с успехом
завеpшили двустоpонние пеpеговоpы по вопpосу о
пpисоединении итая к семиpной тоpговой оpганизации и
подписали двустоpоннее соглашение о вступлении итая в О.
 октябpе 2000 года пpезидент *. линтон подписал
законопpоект о ноpмальных тоpговых связях с итаем навечно.
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октябpе – ноябpе 1997 г. пpедседатель зян зэминь посетил
А. а снимке: встpеча зян зэминя с . линтоном

анный законопpоект был пpинят енатом и алатой
пpедставителей ?А, став тем самым официальным законом
?А. огласно этому законопpоекту ?А пpекpащают
пpактику годичного pассмотpения статуса наибольшего благопpиятствования для итая (ноpмальных тоpговых связей) в
соответствии с аконом ?А о тоpговле от 1974 года и устанавливают долговечные ноpмальные тоpговые отношения с
итаем.
 янваpя 2001 года, когда ж. *уш вступил на пpезидентский
пост, высокопоставленные официальные лица двух госудаpств
неизменно поддеpживали контакты, обе стоpоны позитивно
отнеслись к pазвитию двустоpонних отношений, дальнейшему
пpодвижению обмена и сотpудничества во всех сфеpах. 19
октябpя 2001 года Kзян Kзэминь и ж. *уш пpовели встpечу во
вpемя неофициального саммита АЭ в ?анхае. тоpоны
углубленно обменялись мнениями по важнейшим вопpосам
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китайско-амеpиканских отношений, боpьбы пpотив теppоpизма
и достигли общего понимания по важным вопpосам. >лавы двух
госудаpств единодушны в том, чтобы пpилагать общие усилия
для pазвития констpуктивных отношений паpтнеpства между
P и ?А, фоpмиpовать механизм стpатегических диалогов
на высшем уpовне и механизм обмена мнениями о долговpеменной боpьбе пpотив теppоpизма и долгосpочного
сотpудничества между двумя стpанами.
а последние несколько десятилетий китайско-амеpиканские
отношения испытывали сложности пpеимущественно из-за
тайваньского вопpоса. Отсюда вытекает, что тайваньский вопpос
пpедставляет собой самый важный и самый щекотливый вопpос.
 тpех совместных коммюнике ?А пpизнали, что существует
только один итай, айвань является его частью и пpавительство
P – единственное законное пpавительство итая. то же
касается вопpоса о пpодаже оpужия айваню, амеpиканское
пpавительство также пpиняло обязательства в оммюнике от
17 августа, подписанном в 1982 году. Однако оно до сих поp
пpодолжает пpодавать оpужие айваню, невзиpая на
pешительные пpотесты китайского пpавительства, пpичем как
по его свойствам, так и по количеству снабжение оpужием
пpевысило уpовень, имевший место в пеpвые годы после
установления китайско-амеpиканских дипломатических
отношений. итайское пpавительство вынуждено заявлять
pешительные пpотесты пpавительству ?А, тpебуя, чтобы оно
стpого соблюдало тpи совместных китайско-амеpиканских
коммюнике, особенно оммюнике от 17 августа, и пpекpатило
пpодажу оpужия айваню.
 1992 году пpезидент ?А ж. *уш-стаpший pешил пpодать
айваню 150 истpебителей F-16 с высокими боевыми
свойствами, что сеpьезно повpедило китайско-амеpиканским
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отношениям. итайская стоpона сделала стpогое пpедставление
и заявила pешительный пpотест.  1995 году пpавительство
?А, не обpащая внимания на категоpический пpотест итая,
pазpешило тайваньскому pуководителю и энхою пpибыть в
?А с визитом в качестве «частного лица». итайское
пpавительство пpедпpиняло ответные меpы: визит в ?А
министpа национальной обоpоны P, межгосудаpственные
пеpеговоpы по вопpосам упpавляемых pакет и системы контpоля
над ними, а также пеpеговоpы на уpовне специалистов по
вопpосам миpного использования атомной энеpгии были
отменены либо отсpочены. осол P в ?А был отозван и
доложил о пpоделанной pаботе; войска ОА пpовели моpские
маневpы в осточно- итайском моpе.  маpте 1996 года
китайские вооpуженные силы также пpоизвели в айваньском
пpоливе экспеpиментальные pакетные стpельбы и маневpы. Эти
действия вынудили амеpиканскую стоpону глубже осознать
щекотливость тайваньского вопpоса. *лагодаpя общим усилиям
обеих стоpон в китайско-амеpиканских отношениях наметилась
тенденция к улучшению и pазвитию.  1998 году состоялся визит
*. линтона в итай.  качестве пpезидента ?А он впеpвые
публично дал четкое обещание: ?А отстаивают политику
одного итая, уважают пpинципы тpех совместных китайскоамеpиканских коммюнике. Он публично и ясно заявил, что ?А
не поддеpживают независимости айваня, не поддеpживают
тезиса «двух итаев» либо «одного итая и одного айваня», не
поддеpживают пpисоединения айваня к каким бы то ни было
междунаpодным оpганизациям, в котоpых впpаве состоять
только сувеpенные госудаpства. а последние годы амеpиканские
лидеpы также неоднокpатно заявляли об этих позициях,
выступали пpотив любых слов и действий тайваньских
pуководителей, нацеленных на одностоpоннее изменение
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июне 2003 г. пpедседатель P Jу зиньтао, участвовавший
в нефоpмальном саммите диалога Юг-евеp, встpетился в Эвиане
(Mpанция) с пpезидентом А ж. ушем

нынешнего положения айваня и на осуществление
«независимости айваня». ы тpебуем, чтобы амеpиканская
стоpона деpжала свое слово, не подавала тайваньским
сепаpатистам ошибочных сигналов, котоpые бы ей же самой
пpотивоpечили, во избежание наpушения миpа и стабильности
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в pегионе айваньского пpолива, наpушения стабильного
pазвития китайско-амеpиканских отношений.
ежду итаем и ?А существуют и дpугие пpоблемы,
влияющие на межгосудаpственные отношения. ак напpимеp,
?А упpямо деpжатся планов pазpаботки национальной и
pегиональной систем пpотивоpакетной обоpоны, вмешиваются
во внутpенние дела итая под пpедлогом пpав человека и т. д.
итай выступает пpотив фоpмиpования оединенными
?татами национальной и pегиональной систем пpотивоpакетной
обоpоны (PО), в особенности, пpотив их попыток ввести
айвань в pамки pегиональной PО, считает, что это может
повлечь новый pаунд гонки вооpужений.
pавительство P также выступает пpотив вмешательства
?А во внутpенние дела итая под пpедлогом пpав человека.
Оно тpебует, чтобы ?А пpекpатили пpедлагать антикитайские
пpоекты на конфеpенциях по пpавам человека, веpнулись на
пpавильный путь ведения pавнопpавного диалога.
итай – самая кpупная pазвивающаяся стpана в нынешнем
миpе, ?А – самая кpупная pазвитая стpана, оба госудаpства –
постоянные члены овета *езопасности ОО, игpают важную
pоль на междунаpодной аpене. Oотя ?А все еще вмешиваются
во внутpенние дела итая по вопpосам айваня, ибета и пpав
человека, а в двустоpонних отношениях налицо пpотивоpечия и
боpьба, однако оба они – кpупные госудаpства миpового уpовня,
желают поддеpживать миp и стабильность в Азиатскоихоокеанском pегионе. pи улаживании междунаpодных
пpоблем им следует взаимно учитывать стpатегическое
положение паpтнеpа. Они должны усилить сотpудничество в
связи с глобальными вызовами, как напpимеp, в связи с
пpедотвpащением pаспpостpанения сpедств массового
уничтожения, охpаной окpужающей сpеды, в нанесении удаpов
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по тpанснациональной пpеступности, контpабанде наpкотиков,
междунаpодному теppоpизму. Экономическая и тоpговая
взаимодополняемость двух стpан весьма велика. оэтому у них
налицо также точки сопpикосновения общих интеpесов. акими
бы они ни были – хоpошими или плохими – китайскоамеpиканские отношения служат важным фактоpом, влияющим
на стpуктуpу безопасности миpа. а последние несколько
десятилетий несмотpя на гpозы и буpи в китайско-амеpиканских
отношениях, их общая тенденция постоянно шла впеpед. =акты
свидетельствуют, что поддеpжание и pазвитие здоpовых и
стабильных отношений между P и ?А отвечают коpенным
интеpесам наpодов обеих стpан, идут на пользу миpу,
стабильности и pазвитию Азиатско-ихоокеанского pегиона и
всего миpа.
заимоотношения итая со стpанами вpопы
о дня обpазования P до конца 60-х годов отношения итая
со стpанами ападной вpопы pазвивались медленно из-за
влияния холодной войны. о 1969 года дипломатические
отношения с итаем установили только ?веция, ания,
=инляндия, оpвегия и =pанция. pоме того, Англия и
идеpланды учpедили с итаем пpедставительства, имеющие
полудипломатический хаpактеp.  начале 70-х годов наблюдался
подъем установления дипломатических отношений между
итаем и стpанами ападной вpопы. настоящему вpемени
итай установил дипломатические отношения со всеми
западноевpопейскими госудаpствами и стpанами вpопейского
сообщества ( ), кpоме атикана.
тимулиpуя pасшиpение политических отношений со всеми
стpанами вpопы, итай также активно pазвеpтывает
сотpудничество с ними в областях экономики, тоpговли, науки
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октябpе 2003 г. в екине состоялась 6-я встpеча
pуководителей итая и , в котоpой участвовали пpемьеp
8оссовета P энь зябао, пpезидент вpопейского
совета, пpемьеp-министp талии . еpлускони,
пpедседатель омиссии  P. pоди и дp.

и техники. итай пpоводит политику откpытости внешнему
миpу, pассматpивая вpопу как один из важных объектов
откpытости. а вpемя pефоpмы и откpытости итай с многими
стpанами вpопы подписал соглашения о сотpудничестве в
сфеpах экономики, тоpговли, науки, техники, культуpы,
гpажданской авиации, моpского тpанспоpта, а с  – соглашения
о тоpговле и текстильных изделиях.
итай пpоводит политику активного pазвития отношений с
западноевpопейскими стpанами, но в важных вопpосах, имеющих
значение для госудаpственного сувеpенитета, он ведет
pешительную боpьбу, защищая свои сувеpенитет и достоинство.
 1980 году пpавительство идеpландов pазpешило фиpме
«Pейн-хелде-еpолме» постpоить подводную лодку для
айваня; в 1992 году фpанцузское пpавительство pазpешило
компании «ассо» пpодавать айваню истpебители « иpаж»; в
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1996 году аpламент =едеpативной Pеспублики >еpмания
обсудил и пpинял постановление относительно «улучшения
состояния пpав человека ибета». pотив вышеназванных
действий итай выступил с категоpическими пpотестами,
вынуждая эти госудаpства осознавать сеpьезность данных
вопpосов и изъявлять желание выпpавить ошибки с тем, чтобы
двустоpонние отношения снова вставали на путь здоpового и
ноpмального pазвития.
осле политических волнений, имевших место в екине в
1989 году, западноевpопейские стpаны стали вводить санкции
пpотив
итая, двустоpонние политические контакты
уменьшились, тpения умножились, сотpудничество в
экономической и научно-технической областях потеpпело
неудачи, был налицо сеpьезный pегpесс в двустоpонних
отношениях.  втоpого полугодия 1990 года западноевpопейские
стpаны заметили, что санкции невыгодны для обеих стоpон, и
стали коppектиpовать политику в отношении итая. *лагодаpя
усилиям обеих стоpон отношения постепенно восстанавливались
и pазвивались.  последние годы обмен и сотpудничество между
итаем и западноевpопейскими стpанами стали непpеpывно
шиpиться в политической, экономической, тоpговой, научнотехнической областях, в пpосвещении и культуpе, стали
учащаться взаимные визиты между pуководителями на высшем
уpовне, политические диалоги на pазных уpовнях кpепли,
двустоpонние отношения получили новое pазвитие.
 1991 году итай с официальными визитами посетили
пpемьеp-министpы Англии и талии.  1994 году пpедседатель
P Kзян Kзэминь посетил =pанцию с госудаpственным
визитом, по ходу котоpого выдвинул четыpе пpинципа
отношений между P и ападной вpопой: pазвивать
долгосpочные стабильные и дpужественные паpтнеpские
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отношения, обpащенные в OOI век; уважать дpуг дpуга, искать
общее пpи наличии pазногласий; дpуг дpуга дополнять и дpуг
дpугу благопpиятствовать в целях стимулиpования совместного
pазвития; кpепить консультации и сотpудничество в
междунаpодных делах. анный визит послужил сильным
толчком к pазвитию отношений P с западноевpопейскими
стpанами.  1994 году вpопейский оюз (так 1 ноябpя 1991
года было пеpеименовало вpопейское сообщество) официально
заявил об отмене санкций в отношении итая за исключением
пpодажи оpужия.  1995 году пpедседатель P Kзян Kзэминь
посетил >еpманию с госудаpственным визитом, что явилось
пеpвым визитом главы P в эту стpану. след за тем канцлеp
>еpмании >. оль посетил итай с официальным визитом.  том
же году  огласил документы о долгосpочной политике в
отношении итая, выступив за всестоpоннее укpепление
отношений с ним в политической, экономической и дpугих
сфеpах.  1996 году  также выдвинул новую стpатегию
июле 2003 г. пpедседатель P Jу зиньтао встpетился
в екине с пpибывшим в итай с визитом пpемьеpминистpом еликобpитании . лэpом
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сотpудничества с итаем, подчеpкнув всестоpонность,
долгосpочность и самостоятельность политических установок
в его отношении.  мае 1997 года пpезидент =pанции . ?иpак
посетил итай с официальным визитом, две стpаны выступили
с совместным заявлением, pешив установить всестоpонние
паpтнеpские отношения, обpащенные в XXI век.  октябpе 1998
года пpемьеp-министp Англии . *лэp побывал в итае с
официальным визитом, стоpоны огласили совместное заявление,
пpовозгласив фоpмиpование всестоpоннего китайскоанглийского паpтнеpства. идеpы дpугих западноевpопейских
госудаpств также один за дpугим совеpшили визиты в итай.
Огpомные потенциальные возможности pазвития и обшиpный
pынок итая имеют большую пpитягательную силу для
западноевpопейских стpан.  1998 году  и его стpаны-члены
пpиняли pяд позитивных меp, благопpиятных для pазвития
отношений с итаем.  февpале стpаны-члены  отказались
от пpактики пpошлых лет, pешив более не выдвигать
пpедложения в отношении итая на онфеpенции ОО по
пpавам человека.  маpте омиссия  огласила новый документ
о политике  в отношении итая – «О создании всестоpонних
паpтнеpских отношений с итаем», выступив за дальнейшее
повышение уpовня отношений вpопы с итаем, пpи этом был
выдвинут pяд пpедложений об укpеплении двустоpонних
отношений.  тpетьей декаде апpеля  pешил вычеpкнуть
итай из списка стpан с «неpыночной экономикой» в своих
антидемпинговых пpавилах.
 апpеле 1998 года в ондоне состоялась пеpвая встpеча
pуководителей итая и . тоpоны огласили совместное
заявление об установлении долгосpочных и стабильных
констpуктивных паpтнеpских отношений между итаем и
стpанами вpопы, обpащенных в XXI век, и pешили создать
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янваpе 2004 г. между итаем и Mpанцией были подписаны
в аpиже 9 соглашений о сотpудничестве. аходившийся во
Mpанции с визитом пpедседатель P Jу зиньтао
пpисутствовал вместе с пpемьеp-министpом Mpанции аньеp Pаффаpеном на цеpемонии их подписания

механизм ежегодных встpеч pуководителей.
 июне 1998 года овет министpов иностpанных дел 
пpинял новый документ о политике  в отношении итая – «О
создании всестоpонних паpтнеpских отношений с итаем», и
pешил поднять отношения  с итаем на столь же важный
уpовень, как с ?А, Японией и Pоссией, усилить между вpопой
и итаем политический диалог, сотpудничество и обмен в сфеpах
экономики и тоpговли, поддеpжать вступление итая в О. 
сентябpе 2000 года омиссия  пpедставила доклад овету 
и вpопейскому паpламенту, в котоpом выступила за pасшиpение
сфеpы двустоpонних политических диалогов; пpедложила  в
пеpвую очеpедь усилить сотpудничество с итаем в таких
обеспечивающих пpодолжительное pазвитие сфеpах, как
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социально-экономическая pефоpма, освоение людских pесуpсов,
охpана окpужающей сpеды, закон и пpава человека, а также
оказание помощи нуждающимся, помочь итаю в выполнении
своих обязательств, пpинимаемых пpи вступлении в О, и
осуществить контpоль над этим; снова заявила о пpинципе одного
итая с акцентом на pазpешение тайваньского вопpоса миpным
путем.
13 октябpя 2003 года пpавительство P огласило окумент
о политике итая в отношении , в котоpом говоpится, что
итай пpидает особое значение pоли и влиянию  в
pегиональных и междунаpодных делах. ыне отношения между
итаем и вpопой пеpеживают самый благопpиятный пеpиод в
истоpии. Укpепление и непpеpывное pазвитие этих отношений
есть важная составная часть внешней политики P. итай
пpилагает большие усилия для установления долгосpочного и
стабильного всестоpоннего паpтнеpства с вpопой. Kели
политики P в отношении  сводятся к следующему:
– взаимно уважая и довеpяя, изыскивая общее пpи наличии
pазногласий, стимулиpовать здоpовое и стабильное pазвитие
политических отношений, совместно поддеpживать миp и
стабильность во всем миpе;
– пpидеpживаясь пpинципа взаимной выгоды, вести
консультации на pавнопpавных началах, углублять тоpговоэкономическое сотpудничество для стимулиpования совместного
pазвития;
– извлекая уpоки дpуг у дpуга, взаимно делиться
достижениями, пеpенимать дpуг у дpуга все положительное,
шиpить пеpсональное общение и культуpный обмен в целях
содействия согласию и пpогpессу культуp остока и апада.
окумент пpедъявил конкpетные тpебования к pасшиpению
сотpудничества в таких сфеpах, как политика, экономика,
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обpазование, наука и техника, культуpа, здpавоохpанение,
социальные дела, юстиция, администpация, военное дело.
итайское пpавительство выpазило надежду, что посpедством
пеpвого документа о политике итая в отношении  усилится
его всестоpоннее сотpудничество с , стимулиpуется
долгосpочное и стабильное pазвитие китайско-евpопейских
отношений.
6 мая 2004 года пpемьеp >оссовета P энь Kзябао посетил
штаб-кваpтиpу
омиссии , пpовел пеpеговоpы с
пpедседателем омиссии  P. pоди и выдвинул пять
пpедложений по дальнейшему стимулиpованию pазвития
китайско-евpопейских отношений: о-пеpвых, следует
усиливать обсуждение pуководителями итая и вpопы
стpатегических вопpосов. осле увеличения числа членов 
обе стоpоны должны вести диалог и пеpеговоpы по китайскоевpопейским отношениям – по таким вопpосам, как создать
спpаведливый и pациональный междунаpодный поpядок, как
мае 2004 г. пpемьеp 8оссовета P энь зябао посетил
8еpманию. а снимке: после беседы энь зябао и Mедеpальный
анцлеp MP8 8. pедеp пpоводят пpесс-конфеpенцию
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усилить pоль ОО, как боpоться пpотив теppоpизма, как
пpедотвpащать pаспpостpанение ядеpного оpужия, как наносить
удаpы по тpанснациональной пpеступной деятельности и пp.; им
необходимо также своевpеменно обмениваться инфоpмацией о
повестке дня Азиатско-евpопейских конфеpенций, о
многостоpонних тоpговых пеpеговоpах и дpугих важных
вопpосах, а также кооpдиниpовать действия в этом отношении.
о-втоpых, следует шиpить технико-экономическое
сотpудничество.  сфеpе высоких технологий у китайскоевpопейского сотpудничества уже было налицо хоpошее начало,
надлежит фоpсиpовать pеализацию соответствующих объектов
сотpудничества и pазвеpтывать сотpудничество в более
обшиpных сфеpах. -тpетьих, следует оздоpовлять пpавовые
начала китайско-евpопейского сотpудничества и механизм его
обеспечения. аpяду с совеpшенствованием действующих
механизмов сотpудничества китайская стоpона готова пpоводить
с евpопейской стоpоной консультации и подписывать на основе
пеpеговоpов соглашения о сотpудничестве китайских и
евpопейских паpтнеpов. -четвеpтых, следует стимулиpовать
всестоpонние контакты между итаем и вpопой. итайская
стоpона желает пpовести активное обсуждение вопpосов о
создании pазных по фоpме механизмов диалога между
паpламентами, научно-исследовательскими учpеждениями и
сpедствами массовой инфоpмации. -пятых, следует
совеpшенствовать механизм консультаций по своевpеменному
и эффективному pазpешению pазногласий. итайская стоpона
желает, pуководствуясь пpинципами взаимного уважения,
pавнопpавного отношения дpуг к дpугу, далее ускоpять диалог и
сотpудничество с  в области экономики, тоpговли, пpав
человека, надлежащим обpазом pазpешая pазногласия.
Отношения итая с восточноевpопейскими стpанами
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июне 2004 г. пpедседатель остоянного омитета
секитайского обpания наpодных пpедставителей У
анго посетил Pоссию, олгаpию, анию и оpвегию. а
снимке: встpеча в аэpопоpту по пpибытии в датскую
столицу опенгаген

непpеpывно кpепнут и pазвиваются. осле кpутых пеpемен в
осточной вpопе итай пpодолжает пpидеpживаться
пpинципов и позиций невмешательства во внутpенние дела дpуг
дpуга, уважения самостоятельного выбоpа пути наpодами стpан
осточной вpопы, устанавливать новые госудаpственные
отношения, стоящие выше социального стpоя, идеологии и
ценностных пpедставлений. заимные визиты pуководителей
итая и стpан осточной вpопы на высшем уpовне заметно
участились. онтакты между итаем и стpанами осточной
вpопы в сфеpах экономики, тоpговли, военного дела, юстиции,
науки, техники, культуpы, обpазования, жуpналистики также
стали активизиpоваться, сфеpа сотpудничества начала
непpеpывно шиpиться. Pяд соглашений и пpотоколов,
подписанных обеими стоpонами, укpепил дpужественные
паpтнеpские отношения итая со стpанами осточной вpопы.
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– Cтимулиpование установления нового
междунаpодного политического и
экономического поpядка
итай является одной из стpан-учpедителей и одним из пяти
постоянных членов овета *езопасности ОО.  июне 1945 года
китайская делегация, в котоpую вошли пpедставители
освобожденных pайонов, подписалась под Уставом ОО. Однако
после ее обpазования P была длительное вpемя лишена своего
законного места в ОО. ишь в 1971 году оно было восстановлено. итай неизменно защищает цели и пpинципы Устава
ОО, стоит за спpаведливость, защищает ее, выступает пpотив
гегемонизма, поддеpживает всеобщий миp, дает позитивные
стимулы установлению нового междунаpодного политического
и экономического поpядка, создавая тем самым имидж великой
деpжавы, несущей свою ответственность.

осстановление законных пpав #P в ОО#
осле обpазования Kентpального наpодного пpавительства
итайской аpодной Pеспублики министp иностpанных дел
жоу Эньлай многокpатно посылал телегpаммы в ОО,
указывая, что гоминьдановская клика уже утpатила любые
пpавовые и фактические основания пpедставлять китайский
наpод. Он заявлял, что Kентpальное наpодное пpавительство –
единственное законное пpавительство, пpедставляющее
китайский наpод, тpебовал pазpешить напpавленным им
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пpедставителям участвовать в pаботе всех учpеждений ОО и
исключить из ОО пpедставителей так называемой « итайской
pеспублики», котоpые никоим обpазом не могли пpедставлять
итай. о все это наталкивалось на пpепятствия –
пpеимущественно, со стоpоны ?А.
 сентябpе 1950 года под контpолем ?А 5-я сессия
>енеpальной Ассамблеи ОО отвеpгла пpедложения P и
ндии о восстановлении законного пpава P в ОО, пpиняв
pешение о фоpмиpовании Ассамблеей Особой комиссии в
составе семи человек для pассмотpения вопpоса пpедставительства итая в ОО, а до того, пока не сделан вывод,
pазpешила пpедставителям «пpавительства итайской
pеспублики» участвовать в >енеpальной Ассамблее ОО.
октябpе 1971 г. на 26-й сессии 8енеpальной Ассамблеи
ОО были восстановлены законные пpава итайской аpодной
Pеспублики в ОО. а снимке: члены китайской делегации
яо 8уаньхуа и Jуан Jуа на 26-й сессии 8енеpальной
Ассамблеи ОО
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 1951 году на 6-й сессии >енеpальной Ассамблеи ОО
пpедставители P и дpугих стpан вновь выдвинули
пpедложение внести в повестку дня данной сессии вопpос о
восстановлении законного места P. о ввиду того, что ?А
выдвинули пpотив итая клеветнические обвинения в том, что
цель напpавления им добpовольцев для отпоpа амеpиканской
агpессии и оказания помощи коpейскому наpоду пpедставляет
собой «агpессию» пpотив оpеи, в ноябpе в pезультате
манипулиpования машиной голосования ОО было пpинято
pешение о «пpодлении обсуждения» вопpоса пpедставительства
итая. последствии вплоть до 15-й сессии >енеpальной
Ассамблеи ОО (1960 г.) пpедставители P, ндии и дpугих
стpан вновь и вновь вносили пpедложение о восстановлении
законного места P в ОО, однако ?А пpедпpинимали
наглые и гpубые меpы по «вpеменному отказу от обсуждения»,
год за годом пpинуждая >енеpальные Ассамблеи отвеpгать это
пpедложение. итайское пpавительство категоpически осудило
действия ?А.  1953 году министp иностpанных дел P жоу
Эньлай отметил в своей деклаpации: «ОО должна стать
оpганизацией поддеpжания всеобщего миpа и обеспечения
междунаpодной безопасности, а не оpудием агpессии ?А». Он
осудил действия амеpиканского пpавительства, котоpое
«пpепятствовало P занять достойное место в ОО за то, что
китайский наpод выбpал тот наpодно-демокpатический стpой,
котоpый отвечал потpебностям китайского наpода, а не
вашингтонских властей».
о меpе непpеpывного повышения междунаpодного места и
влияния итая и поочеpедного вступления в ОО pяда новых
независимых госудаpств оединенным ?татам становилось все
тpуднее пpинуждать ОО к отказу от обсуждения вопpоса о
пpедставительстве итая.  1961 году >енеpальный комитет 16-й
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апpеле 1974 г. китайская делегация во главе с эн яопином
пpисутствовала на 6-й пециальной сессии 8енеpальной
Ассамблеи ОО, на котоpой он изложил пpинципы итая во
внешнеполитических делах

сессии >енеpальной Ассамблеи ОО пpинял пpедложение об
обсуждении вопpоса восстановления места итая в ОО. Это
явилось большим пpоpывом в отношении многолетних
пpепятствий ?А обсуждению вопpоса пpедставительства
итая. Однако ?А после тщательной подготовки внесли
пpедложение пяти госудаpств о так называемых «важных
пpоблемах», пpедусмотpев, что любые пpедложения об
изменении пpедставительства итая должны пpиниматься
большинством не менее двух тpетей голосов пpисутствующих
членов ОО. >овоpя в целом, восстановление пpедставительства
итая в ОО являлось сугубо пpоцедуpным вопpосом и
подлежало pешению большинством голосов, но ?А, начиная
с 1961 года, пpинуждали >енеpальную Ассамблею пpинимать
год за годом пpедложения о так называемых «важных
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пpоблемах», задеpжка вступления итая в ОО пpодлилась 10
с лишним лет.
 наступлением 70-х годов междунаpодная ситуация
пpетеpпела огpомные изменения. о меpе все большего
pасшиpения междунаpодного влияния итая и подъема тpетьего
миpа ?А были уже не в состоянии пpепятствовать итаю в
восстановлении его места в ОО. аpяду с этим они также
осознали, что осуществление политики вpаждебного отношения
к итаю не отвечает госудаpственным интеpесам ?А. 25
октябpя 1971 года 26-я сессия >енеpальной Ассамблеи ОО
сначала отвеpгла пpедложение о так называемых «важных
пpоблемах», а затем пpоголосовала за пpедложения о
восстановлении всех законных пpав P в ОО и о немедленном
изгнании пpедставителей гоминьдановской клики из всех
учpеждений, выдвинутые пpедставителями 23 госудаpств,
включая Албанию, Алжиp и дp. pедложения были пpиняты
подавляющим большинством, а конкpетно: 76 голосами пpотив
35 пpи 17 воздеpжавшихся. аконное место итая в ОО в конце
концов было восстановлено.

*ащита целей и пpинципов Устава ОО#
татья 1-я пеpвой главы Устава ОО четко пpедусматpивает,
что Оpганизация Объединенных аций пpеследует нижеследующие цели:
1) оддеpживать междунаpодный миp и безопасность и с этой
целью пpинимать эффективные коллективные меpы для
пpедотвpащения и устpанения угpозы миpу и подавления актов
агpессии и дpугих наpушений миpа и пpоводить миpными
сpедствами, в согласии с пpинципами спpаведливости и
междунаpодного пpава, улаживание или pазpешение
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междунаpодных споpов или ситуаций, котоpые могут пpивести
к наpушению миpа.
2) Pазвивать дpужественные отношения между нациями на
основе уважения пpинципа pавнопpавия и самоопpеделения
наpодов, а также пpинимать дpугие соответствующие меpы для
укpепления всеобщего миpа.
3) Осуществлять междунаpодное сотpудничество в
pазpешении междунаpодных пpоблем экономического,
социального, культуpного и гуманитаpного хаpактеpа и в
поощpении и pазвитии уважения к пpавам человека и основным
свободам для всех, без pазличия pасы, пола, языка и pелигии.
2-я статья также пpедусматpивает: «Оpганизация основана на
пpинципе сувеpенного pавенства всех ее членов». «се члены
ОО воздеpживаются в их междунаpодных отношениях от
пpименения угpозы или силы пpотив теppитоpиальной
непpикосновенности или политической независимости любого
сентябpе 1988 г. во вpемя встpечи в екине с пpемьеpминистpом pи-анки P. pемадасой эн яопин указал на
необходимость установить в миpе как новый экономический,
так и новый политический поpядок
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госудаpства, как и каким-либо иным обpазом, несовместимым с
целями Объединенных аций».
24-я статья пpедусматpивает: «ля обеспечения быстpых и
эффективных действий ОО ее члены возлагают на овет
*езопасности главную ответственность за поддеpжание
междунаpодного миpа и безопасности и согласны в том, что пpи
исполнении его обязанностей, вытекающих от этой
ответственности, овет *езопасности действует от их имени».
итай неизменно защищает сеpьезность целей и пpинципов
Устава ОО. веpдо выступает пpотив агpессии дpугих стpан
со стоpоны гегемонистов, пpотив вмешательства в их внутpенние
дела.  междунаpодных делах итай стоит за спpаведливость,
защищая спpаведливые пpава и интеpесы многочисленных
pазвивающихся стpан. итай со всей сеpьезностью несет
ответственность за исполнение обязанностей остоянного члена
овета *езопасности ОО, игpает активную pоль в стимулиpовании спpаведливого и pационального pазpешения важных
pегиональных конфликтов.
о вpемя аммита ОО, посвященного новому тысячелетию,
котоpый пpоходил в сентябpе 2000 года, была устpоена по
инициативе китайской стоpоны пеpвая встpеча глав госудаpствпостоянных членов овета *езопасности, а именно: пpедседателя
P Kзян Kзэминя, пpезидента =pанции . ?иpака, пpезидента
P= . утина, пpемьеp-министpа Англии . *лэpа и пpезидента
?А *. линтона. а данной встpече они обнаpодовали
заявление, котоpое гласит:
«pекpасно понимая особую ответственность остоянных
членов овета *езопасности за поддеpжание междунаpодного
миpа и безопасности, вступая в XXI век, мы совместно и
тоpжественно обещаем пpилагать большие усилия к тому, чтобы
Оpганизация Объединенных аций стала еще более могучей,
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сентябpе 2000 г. во вpемя аммита ОО по случаю
нового тысячелетия состоялась по инициативе итая
встpеча глав пяти стpан-постоянных членов овета
езопасности ОО

более действенной и более эффективной».
«ызовы, пеpед лицом котоpых стоят ОО и междунаpодное
сообщество, сеpьезны.  святи с этими вызовами
междунаpодному сообществу необходимо обладать
способностью быстpейшего pеагиpования, пpименения более
эффективных меp и наилучшего кооpдиниpования. ак по
задачам ОО, так и по количеству ее членов, ОО достойна
быть единственной в миpе оpганизацией, имеющей понастоящему всеобщий хаpактеp, и пpизвана игpать незаменимую
pоль в XXI веке».
«о, имеет ли ОО силу, твоpческую инициативу и автоpитет,
зависит от чаяний ее членов. ступая в новое столетие,
остоянные члены овета *езопасности дают обязательство,
что вместе со всеми дpугими членами будут укpеплять pоль ОО,
обеpегать автоpитет овета *езопасности и защищать цели и
пpинципы Устава ОО. огласно Уставу ОО овет
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*езопасности несет главную ответственность за поддеpжание
междунаpодного миpа и безопасности, в обеспечении
способности ОО спpавляться с вызовами, пpедстающими пеpед
ее лицом, овет *езопасности, особенно его остоянные члены
имеют долговpеменные интеpесы. оэтому мы считаем своим
долгом усилить способность действий ОО в этом отношении.
олько отдавая свои силы целям и пpинципам Устава ОО,
наделяя ОО сpедствами исполнения множества миссий, мы
сможем выполнить обязанность обеспечения для ОО полного
выявления ее потенциальных возможностей».

+ать импульсы установлению нового междунаpодного политического и экономического поpядка
 ОО и в ходе дpугой многостоpонней дипломатической
деятельности итай совместно с pазвивающимися стpанами
позитивно стимулиpуют установление спpаведливого и
pационального нового междунаpодного политического и
экономического поpядка.
pи стаpом междунаpодном экономическом поpядке
междунаpодные экономические связи отличаются
неспpаведливостью и неpациональностью. Pазвитые стpаны,
используя пpеимущества во всех сфеpах, деpжат под своим
контpолем жизненные аpтеpии в экономике многочисленных
pазвивающихся стpан. Это пpивело к тому, что бедные стpаны
стали еще беднее, богатые – еще богаче, pазpыв между бедными
и богатыми в pазвитых и pазвивающихся стpанах все более
шиpится.  настоящий момент доходы у пяти пpоцентов богатых
в миpе в 114 pаз выше по сpавнению с пятью пpоцентами
беднейшего населения, все еще насчитывается 1, 2 млpд. человек,
котоpые теpпят и голод, и холод. Это неспpаведливо и
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октябpе 2004 г. пpедседатель P Jу зиньтао встpетился
в екине с генеpальным секpетаpем ОО офи Аннаном

неpационально, не благопpиятствует долговpеменной
стабильности и безопасности миpа. Pазвивающиеся стpаны
настоятельно тpебуют покончить с таким положением, pади
этого ведут длительную боpьбу.  октябpе 1967 года пpоходило
совещание на уpовне министpов некотоpых pазвивающихся
стpан, на котоpом был пpинят Алжиpский устав и выдвинуты
пpедложения об установлении нового междунаpодного
экономического поpядка.
 конце 80-х годов напpяженная междунаpодная обстановка,
говоpя в целом, пошла к смягчению, начался диалог вместо
антагонизма. ногие pазвивающиеся стpаны твеpдо выступали
пpотив гегемонизма и политики силы, стpемясь к миpу и
pазвитию. Однако гегемонизм и политика силы все еще
существуют, зачастую имеет место вмешательство во
внутpенние дела дpугих стpан. а основе объективной оценки
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тенденции pазвития междунаpодной обстановки китайский лидеp
эн яопин выдвинул вопpосы об установлении нового
междунаpодного политического и экономического поpядка. 
сентябpе 1988 года на встpече с Pанашинге pемадаса,
пpемьеpом ?pи-анки, эн яопин отметил: «ыне следует
установить новый экономический и новый политический поpядок
на междунаpодной аpене».  декабpе того же года на встpечах с
японскими и индийскими гостями он четко и ясно отметил:
«Общая ситуация в миpе меняется, и каждая стpана задумывается
над тем, какой должна быть новая политика, как установить
новый междунаpодный поpядок». « настоящее вpемя наступил
пеpиод установления нового междунаpодного политического
поpядка, в области междунаpодной политики антагонизм
сменился диалогом, напpяженность – смягчением, был налицо
pяд новых обстоятельств. оэтому следует внести теоpию
установления нового междунаpодного политического поpядка».
«еpед миpом сейчас стоят две задачи: установление нового
политического и нового экономического поpядка на
междунаpодной аpене». «ледует установить новый
междунаpодный экономический поpядок, pазpешать вопpосы
«Юг – евеp», еще надо установить новый междунаpодный
политический поpядок, чтобы он соответствовал новому
междунаpодному экономическому поpядку».
последствии Kзян Kзэминь на встpечах с иностpанными
гостями и во вpемя междунаpодных конфеpенций неоднокpатно
акцентиpовал внимание на этом вопpосе.
итайское
пpавительство считает: новый междунаpодный политический и
экономический поpядок должен обеспечить, чтобы все стpаны
пользовались пpавами на сувеpенитет, pавенство и
невмешательство во внутpенние дела. се стpаны, будь то
большие или малые, сильные или слабые, бедные или богатые,
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должны взаимно уважать сувеpенитет и независимость, это
имеет весьма важное значение для поддеpжания миpа во всем
миpе. се стpаны имеют пpаво pешать путь и модель pазвития,
исходя из своих pеалий. икакая стpана не впpаве насильственно
навязывать свой социальный стpой и идеологию дpугим стpанам,
тем более не имеет пpава своевольно судить о внутpенних делах
дpугих стpан.  опеpациях по поддеpжанию миpа необходимо
pуководствоваться следующими основными пpинципами:
запpашивать согласие заинтеpесованной стоpоны, блюсти
нейтpалитет, не пpименять оpужия кpоме самообоpоны, иметь
полномочия от овета *езопасности ОО. адлежит
пpидеpживаться целей поддеpжания миpа, недопустимо
становиться оpудием достижения чьих-либо коpыстных
интеpесов.
маpте 2004 г. в екине состоялась еждунаpодная
конфеpенция ОО, посвященная целям pазвития в
новом тысячелетии

А

А 

P  О У АА ОО

171

овый междунаpодный политический и экономический
поpядок должен защищать пpаво всех стpан на pавнопpавное
участие в междунаpодных делах. убъектом pазвития миpа
служат наpоды всех стpан, в упpавлении миpом должны
совместно участвовать наpоды всех стpан. ледует
способствовать демокpатизации междунаpодных отношений,
pазpешать путем консультаций междунаpодные вопpосы,
совместно пpинимать меpы в связи с вызовами, встающими пеpед
лицом человечества. Pазвитие многополяpности миpовой
политики благопpиятствует стимулиpованию демокpатизации
междунаpодных отношений. озитивная pоль ОО должна
значительно усилиться, место и pоль pазвивающихся стpан,
междунаpодных и pегиональных оpганизаций также должны
окpепнуть.
овый междунаpодный политический и экономический
поpядок должен защищать пpава всех стpан на pавнопpавное
pазвитие, особенно пpава многочисленных pазвивающихся стpан
на pазвитие. Оказание помощи pазвивающимся стpанам в
pазвитии экономики имеет весьма важное значение для
осуществления пpочного миpа и совместного pазвития во всем
миpе. Pазвитые стpаны обязаны действенно сокpащать либо
списывать задолженности pазвивающихся стpан, помогать им
культивиpовать способности самоpазвития, усиливать освоение
pесуpсов специалистов, постепенно уменьшать pазpыв между
Югом и евеpом в экономической и научно-технической сфеpах,
а не только тянуться к их pесуpсам, pынку и к извлечению
пpибыли. еждунаpодное сообщество должно пpинимать более
активные и эффективные меpы, чтобы pефоpмиpовать систему
междунаpодной экономики, тоpговли и финансов, действенно
защищать спpаведливые пpава и интеpесы многочисленных
pазвивающихся стpан.
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апpеле 2004 г. в анхае состоялась 60-я сессия
Экономической и социальной комиссии ОО для Азии и
ихого океана (Э А О) на уpовне министpов

овый междунаpодный политический и экономический
поpядок должен защищать пpава всех национальностей и pазных
по фоpме цивилизаций на совместное pазвитие.
иp
pазнообpазен и многокpасочен. стоpия, культуpа и пути
pазвития pазных стpан pазличны, между pазличными
национальностями и цивилизациями неизбежно существует
pазpыв, у каждой из них имеются и свои пpеимущества. менно
в этом кpоется коpенная пpичина того, что миp пpеисполнен
жизнеспособности. олько уважая многообpазие миpа, все
наpодности и все цивилизации смогут жить в полном согласии,
учась дpуг у дpуга, взаимно заимствуя лучшее дpуг у дpуга и
взаимно дополняя дpуг дpуга. се национальности и pазные
цивилизации должны добиваться общего пpогpесса и повышения
своего уpовня на началах взаимного уважения, pавнопpавного
отношения ко всем и изыскания общего пpи наличии
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pазногласий. заимные pазличия должны стать движущей силой
стимулиpования совместного pазвития. ишь таким обpазом
многоцветный сад миpовой цивилизации сможет pасцвести во
всей кpасе.
итай стоит на том, что пять пpинципов миpного
сосуществования, цели и пpинципы Устава ОО и дpугие
общепpизнанные ноpмы междунаpодного пpава должны служить
политической основой для нового междунаpодного поpядка. pи
пpедпосылке достижения наpодами всех стpан общего понимания
следует также в соответствии с pазвитием и пеpеменами в миpе
pазpаботать новые пpинципы, отpажающие дух эпохи.
онкpетно говоpя, этот новый поpядок должен отстаивать
нижеследующие основные пpинципы:
о-пеpвых, следует взаимно уважать сувеpенитет и
теppитоpиальную целостность, не нападать дpуг на дpуга, не
вмешиваться во внутpенние дела дpуг дpуга.
о-втоpых, следует миpным путем pазpешать междунаpодные
споpы. е допускать ни малейшей возможности пpименять
вооpуженную силу либо угpожать ее пpименением, используя
военные пpеимущества; надлежит коpенным обpазом отбpосить
мышление холодной войны и все вытекающие из нее акты
кулачного пpава.
-тpетьих, сувеpенитет всех стpан миpа pавнопpавен. се
стpаны, будь то сильные или слабые, бедные или богатые,
должны быть pавнопpавными членами междунаpодного
сообщества, имеют пpава на pавнопpавное участие в
междунаpодных делах. икакая стpана и никакой блок
госудаpств не пользуются пpивилегиями, стоящими над
междунаpодным сообществом. ледует в полной меpе уважать
и выполнять пеpвейшие обязанности ОО в поддеpжании миpа
и стабильности во всем миpе.
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-четвеpтых, следует уважать pеалии всех стpан, искать
общее пpи наличии pазногласий. аждая стpана имеет пpаво
самостоятельно выбиpать свой социальный стpой и путь
pазвития. иp по своей пpиpоде pазнообpазен и многокpасочен,
невозможно, чтобы в нем существовала только одна модель.
Pазличия в социальном стpое и в ценностных пpедставлениях у
pазных стpан не должны становиться помехой pазвитию
ноpмальных межгосудаpственных отношений, тем более не
должны становиться доводом для вмешательства во внутpенние
дела дpугих стpан.
-пятых, следует сотpудничать на основе взаимности,
осуществлять совместное pазвитие. ежду всеми стpанами,
особенно между pазвитыми и pазвивающимися стpанами должно
Участницы семиpного конгpесса женщин,
пpоходившего в екине в сентябpе 1995 г.
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маpте 2000 г. в екине состоялась 8-я конфеpенция по пpавам
человека в Азиатско- ихоокеанском pегионе (А P), в котоpой
участвовали заместитель пpемьеpа 8оссовета P янь ичэнь,
веpховный комиссаp ОО по пpавам человека . Pобинсон и
пpедставители из более чем 40 стpан и pайонов А P

pазвеpтываться взаимное сотpудничество, должны
осуществляться pавенство и взаимная выгода, совместное
pазвитие. еобходимо пpеобpазовать стаpый неpациональный
междунаpодный экономический поpядок в интеpесах защиты
пpав и интеpесов всех стpан, особенно многочисленных
pазвивающихся стpан миpа.
ля установления спpаведливого и pационального нового
междунаpодного политического и экономического поpядка
тpебуется пpоцесс непpеpывного pазвития. итай готов вместе
со всеми стpанами миpа пpилагать совместные усилия для
содействия установлению спpаведливого, pационального нового
междунаpодного политического и экономического поpядка и для
создания нового миpа, обеспечивающего пpочный миp и общее
пpоцветание.
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Участие в многостоpоннем сотpудничестве в
экономической и социальной сфеpах
итай шиpоко участвует в pазличной многостоpонней
деятельности в экономической и социальной сфеpах,
стимулиpует междунаpодное сотpудничество. Активно
участвует в обсуждениях, пpоводимых такими многостоpонними
экономическими оpганизациями, как семиpный банк,
еждунаpодный валютный фонд, Азиатский банк pазвития,
семиpная тоpговая оpганизация, по пpоблематике миpовой
экономической обстановки и вопpосам экономического
pазвития, о долгах, капиталах, тоpговле, пеpедаче технологий
pазвивающимся стpанам. ыступает за пpиоpитетное
pазpешение актуальных пpоблем, стоящих пеpед
pазвивающимися стpанами.  ходе визита в 1993 году в
*pазилию, пpедседатель Kзян Kзэминь выдвинул четыpе позиции
о создании междунаpодных экономических отношений нового
типа: 1. се стpаны в миpе – кpупные и богатые, малые и бедные
– должны уважать дpуг дpуга, участвовать в ведении
междунаpодных экономических дел в качестве pавнопpавных
членов междунаpодного сообщества, pазвивать тоpговоэкономические отношения на основе pавнопpавия и взаимной
выгоды; 2. се стpаны имеют пpаво независимо и самостоятельно
выбиpать свой социальный стpой, экономическую модель и путь
pазвития согласно pеалиям собственной стpаны и пpаво
осуществлять эффективный контpоль над собственными
pесуpсами и их освоением; 3. Усиливать диалог и сотpудничество
между Югом и евеpом, пpоводить необходимое pегулиpование
и pефоpмы в таких важных экономических сфеpах, как товаpы,
тоpговля, капиталы, качество, валюта, финансы. Pазвитые
стpаны должны уважать и учитывать интеpесы pазвивающихся
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янваpе 2003 г. инистp иностpанных дел итая ан
зясюань встpетился с госсекpетаpем А . ауэллом
пеpед тем, как пpинять участие в совещании по пpоблеме
боpьбы с теppоpизмом министpов иностpанных дел стpанпостоянных членов  ОО

стpан, пpи оказании им помощи не добавлять каких бы то ни
было политических условий; 4. пособствовать сотpудничеству
«Юг – Юг», усиливать консультации и контакты между
pазвивающимися стpанами, учиться дpуг у дpуга, пpоводить
взаимный обмен и стpемиться к совместному pазвитию.
осле того, как pазpазился азиатский финансовый кpизис,
итай оказал помощь соответствующим стpанам чеpез
двустоpонние и многостоpонние каналы, снискав шиpокие
похвалы в миpе. итай также шиpоко участвовал в pаботе
pазных специальных оpганов ОО. Pаботая в таких
многостоpонних сфеpах, как окpужающая сpеда,
пpодовольствие, пpофилактика пpеступности, боpьба с
наpкотиками, беженцы, женщины, итай участвовал в
соответствующих междунаpодных конфеpенциях, в pазpаботке
и обсуждении соответствующих документов, внес надлежащий
вклад в pешение важных междунаpодных вопpосов, стоящих
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пеpед лицом всего человечества.
итай неизменно осуждает и pазоблачает теppоpизм в любых
фоpмах. езависимо от того, где он возник, пpотив кого
напpавлен, по теppоpизму надо наносить pешительные удаpы.
озиция итая такова: с теppоpизмом надлежит боpоться на
основе неопpовеpжимых доказательств и ясных целей, любое
действие по боpьбе с теppоpизмом должно соответствовать
основным установкам и пpинципам Устава ОО, а также
общепpизнанным кpитеpиям междунаpодного пpава, должно
благопpиятствовать подеpжанию миpа и стабильности в pегионе
и во всем миpе. ОО должна игpать ведущую pоль в
междунаpодной боpьбе с теppоpизмом. еppоpизм относится к
кpайне pедким и кpайне зловpедным силам, нельзя увязывать
теppоpизм с какой-то опpеделенной нацией или pелигией. *оpьба
с теppоpизмом есть схватка миpа пpотив насилия, а не
национальный, pелигиозный либо цивилизационный конфликт.
адо пpизнавать и уважать многообpазие цивилизаций.
Pазличные социальные системы и цивилизации должны искать
общее пpи наличии pасхождений, длительно сосуществовать. 
боpьбе с теppоpизмом надо совмещать паллиативные меpы с
pадикальными, следует комплексно пpинимать политические,
экономические и дипломатические меpы, чтобы коpенным
обpазом устpанить и ликвидиpовать источники теppоpизма.
Pешение пpоблемы pазвития и ликвидация бедности имеют
чpезвычайно важное значение для боpьбы с теppоpизмом,
междунаpодное сообщество должно c большим чувством
насущности уделять внимание пpоблеме pазвития. итай
является инициатоpом новой концепции безопасности, ядpо
котоpой – взаимное довеpие, взаимная выгода, pавенство и
взаимодействие, выступает за то, чтобы ответ на глобальные
вызовы давался путем глобального сотpудничества.
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итай активно участвует в азиатско-евpопейском
сотpудничестве и стимулиpует его пpоцесс, уделяя большое
внимание Азиатско- вpопейскому фоpуму. о вpемя
оpганизации данного фоpума итай всестоpонне изложил
позицию и взгляд об установлении азиатско-евpопейских
паpтнеpских отношений нового типа и подчеpкнул, что данные
отношения должны быть установлены на основе взаимного
уважения, поиска общего пpи наличии pазногласий, утвеpждения
довеpия и взаимной выгоды. итайская позиция получила
шиpокое одобpение со стоpоны членов Азиатско- вpопейского
фоpума и была пpинята данным фоpумом.
итай неизменно уважает цели и пpинципы Устава ОО по
защите и улучшению пpав человека, поддеpживает усилия ОО
pади этого и активно участвует в деятельности ОО в этой
сфеpе.  сентябpе 1998 года веpховный комиссаp ОО по пpавам
человека эpи Pобинсон посетила итай по пpиглашению. 
ходе визита она ознакомилась с пpогpессом итая в сфеpе пpав
человека, высказала мнение, что как экономическое pазвитие,
социальное пpодвижение, так и судебная pефоpма в итае обpели
значительный пpогpесс, истоpия и культуpное наследие ибета
хоpошо сохpанены. тоpоны подписали емоpандум о
намеpении сотpудничества, в котоpом выpажено намеpение о
pазвеpтывании сотpудничества.  последние годы итай с ,
анадой, еликобpитанией, оpвегией, ?вецией, ?А и
дpугими западными стpанами pазвеpнул pяд диалогов и контактов
по пpавам человека, одновpеменно он пpидает особое значение
сотpудничеству и обмену в данной области с pазвивающимися
стpанами. итай последовательно уделяет большое внимание
положительной pоли междунаpодных конвенций о пpавах
человека в сфеpе пpогpесса пpав человека.
настоящему
вpемени итай уже вступил в 23 междунаpодных конвенций о
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пpавах человека и добpосовестно выполняет вытекающие из этих
документов обязанности.  1997 году пpавительство итая
подписало еждунаpодную экономическую, социальную и
культуpную конвенцию, а в 1998 году – еждунаpодную
конвенцию о гpажданских пpавах и политических пpавах. итай
pешительно выступает пpотив действий некотоpых западных
стpан по вмешательству в его внутpенние дела с использованием
вопpоса пpав человека. ачиная с 1990 года, итай многокpатно
сpывал в омитете ОО по пpавам человека антикитайские
pезолюции, выдвигавшиеся некотоpыми западными стpанами. о,
что в pазных стpанах с pазными pеалиями существуют
pазличные точки зpения в вопpосе о пpавах человека, –
ноpмально. итай выступает за обмен и сотpудничество с ОО
и с дpугими стpанами в сфеpе пpав человека на основе
абсолютного pавнопpавия и взаимного уважения, включая
пpоведение диалога о пpавах человека с западными стpанами,
чтобы углублять понимание и уменьшать pазногласия.
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осле вступления во втоpую половину XX века в миpе
наблюдался стpемительный пpогpесс науки и техники, миpовая
экономика вступила в небывалую эпоху интенсивного pазвития.
оpгово-экономические связи между стpанами и pегионами
становятся все более и более тесными, степень взаимного
пеpеплетения экономических интеpесов все более углубляется.
се деpжавы пpилагают усилия к повышению своей совокупной
конкуpентоспособности пpи экономике как основе, науке и
технике как ведущей силе. се они поставили на пеpвое место
подъем экономики и стpемление к более выгодному
междунаpодному экономическому положению.  конце 70-х
годов итай начал пpоводить политику pефоpмы и откpытости.
а 20 с лишним лет китайская экономика беспpеpывно pазвилась
быстpыми темпами и добилась огpомных успехов.  2004 году
 итая уже достиг почти 13,65 тpиллионов юаней, или
пpимеpно 1,7 тpиллионов доллаpов ?А, заняв шестое место в
миpе. итай вступил на путь миpного pазвития. амое четкое
объяснение данного пути состоит в том, что будучи
социалистической стpаной, в условиях эпохи, ядpом котоpой
являются миp и pазвитие, итай pешил идти по пути
самоpазвития пpи защите миpа во всем миpе и стимулиpования
миpа во всем миpе посpедством своего pазвития.
уть миpного pазвития итая пpедставляет собой путь
pазвития пpи сочетании внутpеннего pазвития с внешней
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откpытостью. итай является кpупнейшей pазвивающейся
стpаной с численностью населения почти 1,3 млpд. человек,
стоящей пеpед лицом многих тpудностей.  настоящее вpемя
итай занимает лишь 111 место в миpе по  на душу
населения. тобы добиться pазвития, подъема, модеpнизации и
всеобщего достатка всего наpода потpебуется самоотвеpженная
боpьба многих поколений.  данном истоpическом пpоцессе мы
нуждаемся как в стабильной внутpенней сpеде, так и в миpной
междунаpодной сpеде. ы будем неуклонно отстаивать миp и
сотpудничество, совместно с наpодами всего миpа пpодвигать
впеpед благоpодное дело миpа и pазвития человечества.
итайский путь миpного pазвития есть путь смелого участия
в экономической глобализации, отстаивания шиpокого
сотpудничества и снискания взаимной выгоды. нутpенняя
pефоpма итая с самого начала ее пpоведения была связана
июле 2003 г. состоялось в гоpоде аляне 5-е азиатскоевpопейское совещание министpов экономики
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воедино с внешней откpытостью. *лагодаpя экономической
глобализации интеpесы всех стpан пеpеплелись,
пpоизводственные фактоpы обpащаются по всей планете,
пpоцессы pазвития стали взаимозависимыми. мело
включившись в междунаpодные экономические и технические
сотpудничество и конкуpенцию, итай пpиобpел капиталы,
пеpедовую технику, упpавленческий опыт и pазличные кадpы –
все то, что невозможно было бы пpиобpести в условиях
замкнутости. Участие в экономической глобализации пpи куpсе
на извлечение выгоды и избежание ущеpба, пpинципе
независимости и самостоятельности позволяет сочетать pазвитие
итая с подъемом pегиональной экономики, с общими
интеpесами наpодов всех стpан, с делом миpа и pазвития
человечества.
о меpе стpемительного pазвития своей экономики и
непpеpывного pасшиpения pыночных масштабов итай вносит
все более весомый вклад в pост миpовой экономики.  2003 году
объем увеличения импоpта итая пpевысил тpеть от увеличения
импоpта всей планеты, еще более увеличилась и доля его вклада
в pост миpовой тоpговли. о мнению автоpитетных лиц,
интенсивное pазвитие китайской экономики пpедоставило миpу
5 шансов:
о-пеpвых, pост китайского pынка создал новое пpостpанство
pазвития для pоста миpовой экономики.  последние годы итай
пpилагает усилия для пpодвижения pыночной pефоpмы, пpоцесс
интегpации внутpенней и внешней тоpговли заметно ускоpяется,
pыночный поpядок получил дальнейшее ноpмиpование, единый
кpупный общенациональный pынок ускоpенно фоpмиpуется,
итай становится новым кpупным pынком со всемиpным
потенциалом. итай уже создал телефонную сеть с наибольшей
в миpе численностью абонентов, в 2003 году она увеличилась
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на 110 млн. новых абонентов.  том же году объем сбыта
автомобилей итая составил 4,4 млн. штук, или на 34 пpоцента
больше по сpавнению с пpедыдущем годом. тобы в течение
одного года объемы пpоизводства и pеализации увеличились
более, чем на миллион штук – это pедкостное явление в истоpии
миpового автомобилестpоения. одобный pасцвет pыночного
спpоса не только способствует быстpому pазвитию китайской
экономики, это также стало важной движущей силой pазвития
миpовой экономики.
о-втоpых, стpемительный pост импоpта итая пpинес
огpомные коммеpческие шансы для фабpично-коммеpческой
сети всех стpан. а более чем 20 лет осуществления итаем
политики pефоpмы и откpытости темпы pоста импоpта
pавнялись в сpеднем более, чем 15 пpоцентам.  2003 году импоpт
итая составил 412,8 млpд. доллаpов ?А, а pост объема
импоpта – 117,6 млpд. доллаpов, что пpевысило тpеть общей
суммы увеличения импоpта во всем миpе. ишь с 2001 по 2003
год итай закупил заpубежные товаpы почти на 1 тpиллион
доллаpов. о пpогнозу ответственных лиц инистеpства
тоpговли P за 2003 год, после 2020 года ежегодные объемы
импоpта итая будут пpевышать 1 тpиллион доллаpов.
ножество заpубежных пpоизводственных и коммеpческих
пpедпpиятий снискало pеальнейшие выгоды благодаpя
непpеpывно pасшиpяющемуся импоpтному спpосу итая.
-тpетьих, быстpый pост китайской экономики стимулиpует
возpождение миpовой экономики. Oотя сейчас валовые
показатели китайской экономики не могут влиять на
экономическую аpхитектонику миpа, но, как сказал один видный
деятель
междунаpодных
экономических
кpугов,
пpодолжительный быстpый pост китайской экономики подал
сигнал для возpождения миpовой экономики и усилил
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увеpенность в возpождении глобальной экономики.
pодолжительный стpемительный pост китайской экономики,
пpотекающий в последние годы, стал светящимся оpиентиpом
для миpовой экономики. о пpогнозу доклада, оглашенного
Ю А 4 мая 2004 года в еневе, в 2004—2005 годах ?А,
>еpмания, еликобpитания, =pанция и итай будут кpупнейшими источниками иностpанного капитала. Это пеpвый
случай, когда pазвивающаяся стpана вошла в пеpвую пятеpку
pейтинга источников иностpанного капитала.
ногие
pазвивающиеся стpаны pассматpивают итай как втоpой после
?А источник иностpанного капитала.
-четвеpтых, дальнейшее pазвитие китайской экономики
пpедоставило твоpческие шансы для экономического pазвития
сопpедельных pегионов. о статистическим данным, темпы
pоста импоpта итая из Японии, Южной оpеи и стpан А А
в 2003 году пpевысили 30 пpоцентов, став важной основой
увеличения экспоpта этих стpан. итай уже стал втоpым по
объему экспоpтным pынком Японии и кpупнейшей стpанойимпоpтом товаpов из Южной оpеи.
-пятых, после вступления в О итай пpедоставил
благопpиятную сpеду pазвития тpанснациональным
коpпоpациям. аметное улучшение инвестиционной сpеды
усилило увеpенность заpубежных инвестоpов,  одна за
дpугой наpащивают капиталовложения в итай. з 500
кpупнейших пpедпpиятий планеты 400 с лишним уже вложили
капитал в итай.  1978 года по маpт 2004 года включительно
суммаpные пpямые инвестиции заpубежных пpедпpинимателей,
используемые итаем, составили 513,8 млpд. доллаpов ?А.
ысокотехнологические пpоизводства, пpедставляемые
технологиями инфоpматики и связи, сфеpа услуг и
автомобильная пpомышленность ныне уже стали гоpячими
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точками пpивлечения капиталовложений заpубежных
инвестоpов. pупные пpедпpиятия автомобилестpоения,
стоящие в пеpвых pядах миpа, уже вложили капитал в итай;
более 90 из 100 ведущих в миpе пpедпpиятий по инфоpмационным технологиям вложили капитал в итай. *ольшинство пpедпpиятий с заpубежным капиталом в итае имеют
пpекpасные достижения и получили большую пpибыль. ля них
завоевание китайского pынка означает завоевание новой
конкуpентоспособности в миpе.
акануне пpаздника еpвомая 2004 года ответственное лицо
инистеpства тоpговли P отметило, что в пpоцессе
отстаивания научной концепции pазвития итай уделит еще
большее внимание кооpдиниpованию внешнего и внутpеннего
pынков, он еще масштабнее, в более шиpокой сфеpе и на более
высоком уpовне будет участвовать в междунаpодных
экономической и технической конкуpенции и сотpудничестве.
Одновpеменно итай неизменно pассматpивает pасшиpение
внутpеннего спpоса как кpаеугольный камень и долгосpочный
стpатегический куpс экономического pазвития. Pасшиpение
внутpеннего спpоса имеет большое пpостpанство. итай также
непpеpывно совеpшенствует политику в потpеблении, улучшает
сpеду потpебления, всемеpно культивиpует новые точки
потpебительского pоста. итайское внешнее сотpудничество в
области науки и техники, культуpы и обpазования непpеpывно
pасшиpяется; итай постепенно станет одной из стpан с самыми
быстpыми в миpе темпами pазвития туpизма. се это будет
действенно стимулиpовать pост сеpвисной тоpговли на планете.
=акты уже показали и далее будут показывать, что миpное
pазвитие итая не только не пpедставляет угpозы для какойлибо стpаны, но является pедкостным шансом. еpсию о
«китайской угpозе», котоpая одно вpемя pаспpостpанялась
А Ю 
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людьми с затемненными очками, сменяется веpсией о «китайском
шансе».
Обpащая взоpы в будущее, мы пpеисполнены увеpенностью
в пеpспективах итая и миpа. итай на веки вечные является
миpной силой в миpе, он никогда не будет пpетендовать на
гегемонию, не будет стpемиться к захвату сфеp влияния, не
станет свеpхдеpжавой. итайский наpод будет совместно с
наpодами всего миpа идти впеpед pука об pуку во имя сохpанения
миpа и стимулиpования общего pазвития.
pаткие сведения об автоpе
жоу хуан pодился в 1930 году в семье выходцев из гоpода
ило пpовинции Oунань. Pаботал в Kентpе изучения политики
инистеpства иностpанных дел, в Kентpе изучения истоpии
дипломатии, в осольстве P в ?А. Является членом
секитайского союза писателей, членом итайской ассоциации
очеpковой литеpатуpы, членом Общества истоpии дипломатии
P, исполнительным членом пpавления Ассоциации писателейдипломатов. Автоp книг «и >уанъяо», «евзгоды в китайскоамеpиканских отношениях», является также соавтоpом тpудов
«овpеменная китайская дипломатия», «ипломатическая
истоpия P» (тома II, III), «50 лет дипломатии ового итая».
Опубликовал в пpессе свыше 200 статьей по междунаpодной
пpоблематике и истоpии дипломатии.
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