
61 

адносна ўсходняй суседкі. Кіраўнік вялікай канцылярыі Княства Л. Сапега 
асабіста ўдзельнічаў у распрацоўцы і рэалізацыі ўсходняй знешнепалітычнай 
тактыкі Рэчы Паспалітай, якая была накіравана на захаванне статус-кво паміж 
дзвюма дзяржавамі. Дзякуючы палітычнай волі сенатараў і шляхты Княства, а 
таксама спрыяльнай міжнароднай сітуацыі Княству ўдалося ўгаварыць 
прадстаўнікоў Кароны Польскай (у першую чаргу Я. Замойскага) на падпісанне, а 
потым і пацвярджэнне перамір’я паміж дзяржавамі да 25 жніўня 1602 г., што 
гарантавала спакой на ўсходняй граніцы Княства. 

Літвіны гралі выключную ролю як пры падрыхтоўцы, так і падчас вядзення 
перагавораў у Маскве, заключыўшы пасля смерці паляка С. Радзімінскага 
выгаднае для сябе пагадненне. Больш таго, у Маскве падканцлер Г. Война і пісар 
Княства М. Война падпісалі ад імя каралеўства Шведскага з Масквой перамір’е на 
адзін год, што, па-першае, павышала аўтарытэт Княства на міжнароднай арэне, а 
па-другое, стварала зону бяспекі непадалёку ад Інфлянтаў, якія зараз былі 
сумесным уладаннем Кароны і Вялікага Княства Літоўскага. Па-трэцяе, 
пагадненне аб перамір’і на 12 год паміж Рэччу Паспалітай і Расійскай дзяржавай 
распаўсюджвалася на 15 інфлянцкіх гарадоў, што стварала трывалы падмурак для 
ўключэння гэтай тэрыторыі ў гаспадарчы комплекс Княства. Ужо ў Яноўцах 
падчас пацвярджэння перамір’я канцлер і падканцлер Княства пайшлі далей у 
справе абароны інтарэсаў і далучылі да Рэчы Паспалітай шведскі горад Нарву, які 
мог застацца пад уладай цара. 
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В статье рассматриваются вопросы установления дипломатических отношений между 
КНР и США, анализируются предпосылки и условия указанного процесса, открывшего но-
вую главу в развитии китайско-американских отношений. Обращается внимание на то, что 
установление дипломатических отношений стало следствием совпадения интересов двух 
стран.  
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После Второй мировой войны США обрели статус крупнейшей державы, спо-
собной оказывать воздействие на различные регионы мира, включая Восточную 
Азию. Инструментом влияния Соединенных Штатов в Китае являлось предостав-
ление финансовой, материальной и военной помощи Гоминьдану. На завершаю-
щем этапе Второй мировой войны Вашингтон выступал в поддержку в Китае коа-
лиционного правительства во главе с Чан Кайши, рассчитывая на то, что Китай 
изберет проамериканский курс. Однако правительство Гоминьдана потерпело по-
ражение в гражданской войне в Китае и в сентябре 1949 г. бежало на Тайвань. По-
ражение Гоминьдана в США было воспринято крайне болезненно. Соединенные 
Штаты отказались признать КНР, провозглашенную 1 октября 1949 г. В то же 
время в 1954 г. они подписали с Тайванем договор о взаимной обороне и оказы-
вали Тайваню политическую и экономическую поддержку. 

Изменение характера китайско-американских отношений было связано с пре-
зидентством Р. Никсона. В меморандуме Р. Никсона и его помощника по нацио-
нальной безопасности Г. Киссинджера, а также в документах ЦРУ были опреде-
лены основные сценарии политики в отношении Китая: поддержание нынешнего 
состояния, усиление давления и изоляции, сокращение конфликтов и междуна-
родной изоляции. В конце 1960-х и начале 1970-х гг. администрация Р. Никсона 
поддержала курс на снижение конфликтности в отношениях с Китаем, что поспо-
собствовало нормализации китайско-американских отношений. 

Со стороны США, причины установления дипломатических отношений с Ки-
таем можно условно разделить на три аспекта. 

Во-первых, война во Вьетнаме стала тяжелым бременем для США.  С не-
скольких десятков военных «советников» участие США в войне во Вьетнаме до-
шло сначала до нескольких десятков тысяч солдат, затем перевалило за 100 тысяч, 
и в марте 1968 г. оно достигло пика в 550 тысяч человек [1, c.32]. В США на-
растало общественное сопротивление участию в военных действиях. Огромные 
военные расходы ослабляли экономику США. С ноября 1969 г. до ноября 1970 г. 
валовой национальный продукт США сократился на 1,1%, уровень безработицы 
вырос на 6%, число безработных достигло 5,03 млн., а потребительские цены не 
только упали, но и выросли на 6% [2, .c 382]. 

Во-вторых, угрозы безопасности США создавал гегемонизм Советского Сою-
за. Руководитель СССР Л. Брежнев стремился сохранить единство социали-
стической системы. Советский Союз постепенно сокращал разрыв с американской 
военной мощью, используя трудности США во вьетнамской войне. В 1969 г. Со-
ветский Союз потратил 25 миллиардов долларов на ядерное оружие. США были 
вынуждены смягчить свою позицию в отношении Советского Союза. В 1972 и 
1974 гг. лидеры США и СССР обменялись визитами и договорились об ограниче-
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нии ядерных вооружений, что свидетельствовало об ослаблении напряженности в 
американо-советских отношениях.  

В-третьих, наблюдалась тенденция к формированию многополярности в мире. 
Западноевропейские страны объединились в Европейское сообщество, повысив 
политическое и экономическое влияние в международных делах. Бурными тем-
пами развивалась экономика Японии. В это же время Китай добился успеха в об-
ласти национальной обороны, а также приступил к независимому социалистиче-
скому строительству в рамках «пятилетнего плана». 

В конце 1960-х гг. руководство КНР пересмотрело основы внешней политики 
с учетом национальных интересов. В качестве одного из важных элементов новой 
политики выступала нормализация отношений с США. В этой связи можно выде-
лить три аспекта. 

Во-первых, КНР сталкивалась с серьезной дипломатической дилеммой. В 
1949– 1965 гг. дипломатические отношения с КНР установили в общей сложности 
47 стран, но большинство из них относилось к развивающимся странам Азии и 
Африки.  

Во-вторых, в 1960-х гг. существенно обострились китайско-советские разно-
гласия и противоречия. 2 марта 1969 г. произошел пограничный вооруженный 
конфликт Китая и Советского Союза в районе реки Амур. 13 августа 1969 г. воен-
ное столкновение произошло в китайском уезде Юйминь [3, c.326]. Вооруженный 
конфликт на острове Чжэньбао в 1969 г. привел к тому, что отношения между 
двумя странами сократились до самого низкого уровня с момента установления 
дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Совет-
ским Союзом. 

В-третьих, без налаживания отношений с США было невозможно решить тай-
ваньскую проблему. Поддержка США осложняла задачу воссоединения Китая 
[4,c.304]. 

Таким образом, хотя Китай и Соединенные Штаты сталкивались с различными 
национальными дилеммами, но у них были общие интересы в борьбе с советским 
экспансионизмом. США впервые подали сигнал для улучшения отношений между 
двумя сторонами. В сентябре 1969 г. Р. Никсон уполномочил заместителя госу-
дарственного секретаря Э. Ричардсона уведомить, что Соединенные Штаты уде-
ляют пристальное внимание советско-китайской войне и тем самым фактически 
предупредить Советский Союз о нежелательности нападения на Китай. В 1969 г. 
Соединенные Штаты объявили о частичной отмене торгового эмбарго против Ки-
тая и сократили патрулирование 7-го флота в Тайваньском проливе.  

Сигнал к примирению был позитивно воспринят в Пекине. В начале 1970 г. по 
инициативе КНР возобновились китайско-американские переговоры на уровне 
послов в Варшаве, ранее приостановленные на два года. В 1971 г. Мао Цзэдун 
пригласил американских представителей, которые участвовали в Кубке мира по 
настольному теннису в Токио, посетить КНР. Использовалось и посредничество 
Пакистана [4, с. 386]. 9 июля 1971 г. Киссинджер тайно прибыл в Пекин. После 17 
часов интенсивных переговоров обе стороны достигли договоренности об органи-
зации визита Никсона в Китай. Визит состоялся в феврале 1972 г. Результатом ви-
зита стало опубликованное 28 февраля 1972 г. «Шанхайское коммюнике», фор-
мально исходившее из принципа «единого Китая». Однако китайская и американ-
ская стороны расходились в вопросах урегулирования тайваньской проблемы и 
оказания военной поддержки Тайваню со стороны США.  

Окончательная нормализация отношений США и КНР произошла в условиях 
возрастания напряженности в отношениях США и СССР. 16 декабря 1978 г. Со-
единенные Штаты и Китайская Народная Республика подписали совместное ком-
мюнике, в котором объявили об установлении дипломатических отношений. Ус-
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тановление дипломатических отношений стало результатом стремления обеих 
сторон к преодолению прежнего состояния конфронтации. Вместе с тем оно от-
ражало желание руководителей КНР и США объединить усилия по противодейст-
вию СССР. 
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На форумах и в повседневной деятельности всех структур системы Организации Объе-
диненных Наций (ООН) Китайская Народная Республика (КНР, Китай) последовательно 
поддерживает курс на оказание экономической, финансовой, технологической и инфраструк-
турной помощи Афганистану ради урегулирования внутреннего конфликта и вступления 
этой страны в этап стабилизации и развития. С этой целью Китай использует не только при-
влечение постоянного внимания к Афганистану с трибуны ООН, отстаивание его права на 
международное содействие в преодолении внутреннего конфликта, сохранение статуса рав-
ноправного члена мирового сообщества, но и реализует разнообразные механизмы двусто-
роннего взаимодействия, инициирует региональное содействие.  
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In forums and in the daily activities of all entities of the United Nations (UN) system, the Peo-
ple's Republic of China (PRC, China) has consistently supported the provision of economic, finan-
cial, technological and infrastructural assistance to Afghanistan in order to resolve the internal con-
flict and enter the country into the stage of stabilization and development . To this end, China uses 
not only attracting constant attention to Afghanistan from the UN rostrum, defending its right to 
international assistance in overcoming internal conflict, maintaining the status of an equal member 
of the world community, but also implements various mechanisms of bilateral interaction and initi-
ates regional assistance. 

Key words: China, Afghanistan, UN General Assembly, assistance to stabilization and devel-
opment, inter-MFA dialogue. 

Китайская Народная Республика поддерживает усилия ООН, направленные на 
установление мирового порядка, при котором все страны – большие и малые, 


