Роль Чжоу Эньлая в политике Китая по вопросам
взаимоотношения с СССР
Курочкин Илья Александрович
Бакалавриат ,
ИвГУ,
Россия, Иваново
E-mail: Alankia@mail.ru

В последнее время намет илась положит ельная т енденция в развит ии от ношений двух ст ран
России и Кит ая. Развит ие идет во всех направлениях.
«В 2015 году Кит ай и Россия совмест но от праздновали 70-лет нюю годовщину победы
во Вт орой мировой войне, скоординировали инициат иву ст роит ельст ва экономического пояса
Шелкового пут и и морского Шелкового пут и 21-го века с ЕАЭС, успешно провели год молодежных
обменов, провели т есное и эф ф ект ивное взаимодейст вие в международных делах, был, дост игнут
ряд прорывов в развит ии двух ст ран, а т акже в деле защит ы мира, безопасност и и ст абильност и
в глобальном масшт абе» [1].
«Взаимодейст вие в полит ической сф ере от личает ся ст абильност ью и совпадением позиций
Москвы и Пекина по основным вопросам международной повест ки дня. Оф ициальные оценки
кит айского руководст ва характ еризуют двуст оронние связи в наст оящее время как «зрелые
и уст ойчивые», прочную основу кот орых сост авляет «взаимное доверие и поддержка», от ношения
носят «долгосрочный и ст рат егический характ ер», «могут выдержат ь любые испыт ания» и "не будут
менят ься из-за каких-либо временных ф акт оров«[2].
Чт обы лучше познат ь ст рану надо изучит ь их полит ических лидеров, т.к. они являют ся
участ никами полит ического процесса, происходящего в ст ране. Акт ивно воздейст вуют и ст имулируют
социальное общест во на дост ижение определенных целей.
Чжоу Эньлай (1898–1976) Государст венный и полит ический деят ель Кит ая, видный дипломат ,
Премьер государст венного админист рат ивного совет а КНР (1949–1954). Премьер Государст венного
Совет а Кит айской Народной Республики (далее КНР) (с 1954). Минист р иност ранных дел (с 1949).
Среди полит ической элит ы Кит ая выделялся инт еллект уальным уровнем. Был способен решат ь
многие задачи, кот орые т ребовали большой эрудиции. Его ум имел рационалист ическую
и прагмат ическую направленност ь. Получил хорошее европейское и кит айское образование. Умело
применял полученные знания на практ ике.
Его деликат ная полит ика и принципиальност ь в работ е обеспечила ему сохранение пост а
премьера в годы «культ урной революции», а дипломат ичност ь и высокая т рудоспособност ь снискали
народную славу.
Он от мечал, чт о "новый демократ ический режим власт и являет ся инст ит ут ом собраний
народных предст авит елей демократ ического цент рализма, кот орый совсем не от личает ся от ст арого
демократ ического парламент аризма, но не равно аналогичен с совет ским ст роем. Мы — союз каждого
революционного класса. Особенност ь у нас показывает ся в ф орме Народного Полит ического
Консульт ат ивного Совет а Кит ая. Органы правит ельст ва и сущест вующие конгрессы народных
предст авит елей в разном мест е, и т акже будущие собрания народных предст авит елей, все будут
показыват ь эт у особенност ь"[3].
14 ф евраля 1950 г. был подписан Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР
и КНР. Со ст ороны СССР его подписал Вышинский А.Я., со ст ороны КНР Чжоу Эньлая[4]. Для Кит ая
эт от союз имел большое значение. По нему СССР обязан был оказыват ь Кит аю экономическую
и военную помощь, научно-т ехническую и ф инансовую поддержку. В т о время для КНР, имело

жизненное значение. Ст рана была разорена войной и гражданской смут ой.
Чжоу Эньлая дружест венно от носился к СССР, всегда демонст рировал свою симпат ию к народу
СССР, хот я обязан был показыват ь оф ициальную позицию Пекина, кот орая не всегда совпадат ь с его
личным мнением. Например, после раскола между руководст вом СССР и КНР по наст оянию Н.С.
Хрущева на родину были от озваны совет ские специалист ы. Чжоу пост арался смягчит ь впечат ление
от эт ого событ ия. Были организованы т ёплые проводы совет ским людям, населению Кит ая
объяснили, чт о эт о вызвано экономическими пот ребност ями, а не полит ическими разногласиями
между Кит аем и СССР.
В своем докладе на VIII съезде КПК в сент ябре 1956 г. Чжоу Эньлай говорил, чт о в период
осущест вления первого пят илет него плана Совет ский Союз предост авил КНР "кредит ы на льгот ных
условиях, оказал помощь в проект ировании 205 промышленных объект ов и пост авках для них
большей част и оборудования, направил... много замечат ельных специалист ов, а т акже оказал
большую т ехническую помощь в других област ях ... Мы хот им воспользоват ься эт им случаем, —
подчеркнул Чжоу Эньлай, — чт обы выразит ь свою глубокую благодарност ь Совет скому Союзу
и ст ранам народной демократ ии за эт у сердечную, брат скую помощь"[5, с. 124-125].
Выст упая в январе 1959 г. на XXI съезде КПСС с привет ст вием от ЦК КПК, Чжоу Эньлай говорил:
"Совет ский Союз и Кит ай являют ся брат скими социалист ическими ст ранами. Марксизм-ленинизм
т есно сплачивает воедино обе наши ст раны и все социалист ические государст ва, народы наших двух
ст ран являют ся самыми близкими сорат никами, прошедшими через длит ельное испыт ание. У нас
общая судьба, паши инт ересы едины, Тесная дружба народов наших двух ст ран вечна и нерушима"[6,
с.158].
В своем докладе на первой сессии Всекит айского собрания народных предст авит елей вт орого
созыва Чжоу Эньлай подчеркнул: "Укрепление сплоченност и с Совет ским Союзом и со всеми
социалист ическими ст ранами — т аков основной курс нашей ст раны... Империалист ы и реакционеры
всего мира всегда боялись и боят ся сплоченност и народов всех ст ран, в особенност и сплочения
народов социалист ических ст ран. За последнее время они изощряют ся во всевозможных подлых
приемах, ст ремясь подорват ь дружбу между Кит аем и Совет ским Союзом и между всеми
социалист ическими ст ранами, ибо эт а дружба и сплоченност ь являют ся могучим оплот ом защит ы
мира и прогресса человечест ва"[7,с.65-66].
В связи с 10-лет ием со дня образования КНР Чжоу Эньлай писал: "От мечая десят ую годовщину
со дня образования КНР, народ нашей ст раны выражает особую благодарност ь Совет скому Союзу,
кот орый оказал нашей ст ране помощь в ст роит ельст ве 166 объект ов в период первой пят илет ки
и вновь заключил в прошлом и нынешнем годах соглашения об оказании помощи нашей ст ране
в ст роит ельст ве 125 объект ов, причем за 10 лет направил в Кит ай на работ у свыше 10800
специалист ов в област и экономики, культ уры и просвещения... Дост игнут ые нами успехи неразрывно
связаны с огромной помощью со ст ороны народов брат ских ст ран, народ нашей ст раны никогда
не забудет об их горячем энт узиазме и дружбе, будет всегда неуклонно придерживат ься марксист сколенинских принципов сочет ания пат риот изма с инт ернационализмом, неуклонно крепит ь и развиват ь
брат ское сот рудничест во с ними«[8, с. 41].
11 сент ября 1969 г. Чжоу Эньлай вст речался в пекинском аэропорт у с Председат елем Совет а
Минист ров СССР А. II. Косыгиным. Цель данной вст речи, снижение напряжения после военных
конф ликт ов, кот орые происходили на кит айско-совет ской границе. Данная вст реча прошла
продукт ивно. Намет илась положит ельная т енденция в нормализации от ношений между КНР и СССР.
Акт ивизировались т орговые и экономические связи между ст ранами.
Свое повест вование я хочу закончит ь прит чей, рассказанной Чжоу Эньлаем в от вет на вопрос
Жукова об основных направлениях внешней полит ики Кит ая. «Жил-был царь обезьян Сунь Укун,
обладавший несмет ным воинст вом и пост оянно вст упавший в конф ликт ы с земными, небесными,

подводными и подземными власт ит елями, кот орые с презрением от носились к обезьянам и пост оянно
обижали их. Доведенные до от чаяния смелыми победоносными дейст виями бесст рашного Сунь Укуна
и его рат и, все эт и власт ит ели, в конце концов, обрат ились со слезной жалобой к Будде. Тогда Будда
собст венноручно сплел и надел на голову Сунь Укуна венок из цвет ов лот оса, сделав его, т аким
образом, свят ым бодисат вой. Лишь после эт ого прекрат ились войны и конф ликт ы». Вот и Кит ай,
кот орый западные державы ни во чт о не ст авят , будет до поры до времени вест и себя, как Сунь Укун,
закончил свой многозначит ельный рассказ Чжоу Эньлай[9].
С моей т очки зрения Чжоу Эньлае, высокообразованный кит айский инт еллигент , навсегда
ост анет ся в памят и нашего народа. Его будут помнит ь, как друга Совет ского Союза.
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