
Документально зафиксированная история Китая насчитывает пять 

тысяч лет. Страна прошла через периоды рабства, феодализма, 

полуфеодализма, была в роли полуколониальной державы, страной с 

капиталистическим обществом в правлении многих династий и республикой 

до тех пор, пока в 1949 г. не была основана Китайская Народная Республика. 

До ее основания последнюю династию Цин завоевывали много раз 

различные иностранные силы; первое из этих завоеваний произошло во 

время опиумной войны 1840 г. и привело к вынужденному подписанию 

многих неравноправных договоров.  

Революция 1911 г. под предводительством доктора Сунь Ятсена 

сбросила феодальный режим и привела к основанию Китайской Республики. 

Затем воинственные землевладельцы уничтожили друг друга и в 1921 г. была 

основана Коммунистическая партия Китая, после чего в 1931 г. произошло 

японское завоевание страны. Война с японцами и гражданская война 

продолжались до самого момента основания нового Китая.1 

 Перед самым основанием нового Китая, Коммунистическая партия 

была готова наладить связи с Соединенными Штатами, однако предложение 

было отклонено администрацией США по идеологическим соображениям. И 

тогда Китаю пришлось обратиться за помощью и за признанием к 

Советскому Союзу. 

 Новый Китай погрузился в войну, чтобы противостоять агрессии 

США, оказать содействие Корее в 1951 г., дать отпор натиску Соединенных 

Штатов и установить перемирие. После этого партия реализовала 

сталинскую модель социалистического строительства, а Хрущева окрестила 

ревизионистом, ибо последний пытался контролировать Китай.  

За этими событиями последовала идеологическая полемика. Китай 

самостоятельно произвел взрыв ядерной бомбы в 1964 г., заявив этим, что 

бомба была создана, чтобы уничтожить ядерную угрозу и прекратить шантаж 

– и что Китай никогда и ни при каких обстоятельствах не станет первым 
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использовать ядерное оружие и стоит за его полное и окончательное 

уничтожение. В то же время Мао Цзэдун опасался, что достигнутая в 

тяжелой и яростной борьбе победа может быть вновь утрачена, и 

сконцентрировался на классовой борьбе и усилении диктата пролетариата. 

Затем он начал культурную революцию, завершившуюся с его смертью в 

сентябре 1976 г.  

 Бразды правления принял Ден Сяопин, который заявил, что социализм 

не должен считаться синонимом бедности. Не было никакого представления 

о том, что такое социализм. Однако развитие – вот единственно верный путь. 

Мы должны переходить реку, ступая на камни. Последовали реформы и 

новые достижения конца 1970-х гг. 

 После более чем тридцатилетней упорной работы Китай достиг 

значимых экономических успехов и стал второй по размеру экономикой в 

мире, для чего обыкновенной державе понадобились бы сотни лет.2 

Многие основополагающие внешнеполитические принципы Китая 

остаются неизменными уже более 50 лет (они касаются прежде всего 

понимания суверенитета страны и основ взаимодействия между 

государствами), однако необходимо видеть и существенные перемены, ясно 

отличающие международный курс Китая после начала реформ.  

Под предлогом «обеспечения сдачи японцев» и их репатриации США 

после капитуляции Японии содержали в Китае (на декабрь 1945 г.) 113 тысяч 

американских солдат, моряков и солдат морской пехоты, обучили и 

вооружили тридцать девять гоминьдановских дивизий, поставляли 

правительству военную технику. К октябрю 1948 года количество 

вооружённых и обучённых американцами гоминьдановских дивизий 

достигло 106. Опираясь на поддержку США и располагая армией в 4300 тыс. 

человек развернула гражданскую войну в Китае. 

 Активная экспансия американских империалистов в Китае была 

закреплена подписанием 4 ноября 1946 года в Нанкине кабального для Китая 
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американо-китайского договора о дружбе, торговли и навигации. В 

результате новых американо-китайских соглашений – об оказании помощи 

Китаю от 27 октября 1947 года и военно-морского соглашения от 8декабря 

1947 года – Китай получил новые займы, США получили право строить на 

территории Китая военно-стратегические объекты.  

По мере ухудшения китайско-советских отношений китайские лидеры 

активизировали поиск путей к налаживанию связей с США. Полагая, что 

США представляют для Китая меньшую угрозу, чем «гегемонистский» 

Советский Союз, Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай пришли к выводу, что 

определенное сближение с США может сыграть роль противовеса для 

глобальной советской экспансии.  

«Нормализация» оказалась, однако, не таким простым делом. Еще до 

образования Китайской Народной Республики недоверие между США и 

китайскими коммунистами росло из-за действий США по оказанию помощи 

возглавляемой Чан Кайши партии Гоминьдан. Затем, в начале 1950-х годов, 

США и Китай оказали военную поддержку соответственно Республике Корея 

и Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) во время войны 

на Корейском п-ове.  

Следствием этой войны стал отказ правительства США от 

дипломатического признания КНДР, блокирование попыток КНР вступить в 

ООН и подписание в 1954 договора с гоминьдановским правительством на 

Тайване о взаимной совместной обороне. Существование американских 

военных баз и союзов, кольцом охватывающих Китай – от Японии, Южной 

Кореи, Окинавы, островов Гуам и Тайвань на востоке до Филиппин и 

Таиланда на юге, – подкрепляло взгляд Китая на США как на главного врага 

КНР. Эта точка зрения еще более укрепилась после начала военных действий 

США во Вьетнаме.  

После вооруженных пограничных конфликтов между Китаем и СССР в 

1969 американские и китайские лидеры предприняли первые осторожные 

шаги навстречу друг другу.  



Патрулирование Тайваньского пролива кораблями военно-морских сил 

США в 1969 было снято, а еще через два года США прекратили 

противодействие вступлению КНР в ООН. В 1971 на соревнования в Китай 

была приглашена американская команда по настольному теннису. С тех пор 

наступила эра т.н. «пинг-понговой дипломатии», а в дальнейшем – 

нормализации китайско-американских отношений.  

Самым серьезным препятствием на этом пути стала проблема Тайваня. 

США были связаны обязательствами по поддержке гоминьдановского 

правительства на Тайване. Когда в феврале 1972 президент Р.Никсон нанес 

визит в Китай, он подписал т.н. Шанхайское коммюнике, в котором 

отмечалось, что Тайвань является частью Китая и что проблема Тайваня 

должна решаться самими китайцами мирным путем. Хотя нормальные 

дипломатические отношения еще не были установлены, США и КНР в 1973 

обменялись дипломатическими миссиями высокого ранга («миссии связи»). 

Стремительно увеличился объем китайско-американской торговли, 

активизировался взаимный культурный обмен.3 

Значительно расходилось осложнилась ситуация у развертывания китайских границ: с обстоятельств конца 70-х 

годов к империалистические напряженности вдоль вступ китайско-советской, китайско-монгольской и марта 

китайско-индийской границ династий прибавилась конфронтация приводили на китайско-

вьетнамской отмечается границе, ввод Современные советских войск в своеобразного соседний Афганистан, возможности 

дальнейшее усиление председатель советского военного получили потенциала на кругом Дальнем Востоке и 

в западными западной части доктринальные Тихого океана, а острова также охлаждение движения отношений Китая с оказании 

КНДР. Идея «единого сделан фронта» начинала полуконспиративной терять смысл и праздника даже превращалась 

в эксплуатации угрозу национальной создана безопасности. Все международными меньшее понимание лагерей она находила 

и в центры быстро дифференцировавшемся «третьем совсем мире», озабоченном Юридическая главным 

образом движений экономическими проблемами.  

С решаем другой стороны, к верных началу 80-х годов сторону была практически правило достигнута 

важная в сосуществования тактическом отношении установки цель нормализации динамику отношений с США. выступлении 
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Проведение политики «единого лидирующее фронта» позволило участках Китаю за содействовал короткий 

период предотвращения времени резко боевых укрепить отношения с правительств этой страной, возникает сыграв на моментом 

стратегических интересах новый Вашингтона в противостоянии укрепилась Москве.  
 


