
Терракотовые воины в гробнице 
императора Циньшихуана



С глубокой древности, когда Даюй обуздал водную стихию, до четырех крупных 
открытий в Сунскую и Юаньскую эпохи, с легенды о полете красавицы Чанъэ 
на луну до успешного запуска первого китайского космического корабля с че-
ловеком на борту китайский народ создал блестящую и прекрасную восточную 
цивилизацию. Древние цивилизации Вавилона, Египта и Индии сгинули в огне 
различных войн, а цивилизация китайской нации выжила и продолжает разви-
ваться и в наши дни.
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Объединение страны и распространение цивилизации

В 221 г. до н. э. Циньшихуан силой покорил все княжества «чжухоу» и покончил с 
междоусобицей, продолжавшейся сотни лет, создав тем самым первое в истории 
Китая единое, централизованное, многонациональное феодальное государство – 
Цинь. Начиная с тех пор и до 1911 года, в Китае было 13 крупных единых феодаль-

Древняя цивилизация

Китай является одной из древнейших мировых ци-
вилизаций. Согласно письменным источникам, он 
насчитывает почти 4000-летнюю историю. На неоли-
тических стоянках Хэмуду в г. Юйяо (пров. Чжэцзян) 
и Баньпо в г. Сиань (пров. Шэньси), существовавших 
6-7 тысячелетий назад, археологами были обнаруже-
ны культивированные неочищенные рис и чумиза, а 
также сельскохозяйственные орудия. Около 5000 лет 
назад китайцы владели технологией отливки изделий 
из бронзы. Существовавшая более 4000 лет назад ди-
настия Ся (2070 – 1600 гг. до н. э.) является древнейшей 
династией Китая. Более 3000 лет назад в эпоху Шан 
(1600 – 1046 гг. до н. э.) начали использоваться желез-
ные орудия труда; свыше 2000 лет назад в эпоху Чжоу 
(1046 – 256 гг. до н. э.) появилась технология отливки 
стали. В периоды Весны и Осени и Воюющих царств 
(770 – 221 гг. до н. э.) наблюдалось небывалое доселе 
оживление философской мысли, появилась целая плеяда выдающихся философов 
– Лаоцзы, Конфуций, Мэнцзы, Ханьфэйцзы, а также известный военный деятель 
Сунь У, которые оказали значительное влияние на последующие поколения.

Письменность на костях и панцирях
В начале XX века на развалинах столицы династии Шан Иньсюй в Аньяне (пров. 

Хэнань) археологи обнаружили около 100 тыс. пластинок из черепашьих пан-

цирей и бычьих костей. На них было вырезано около 5000 различных иерогли-

фов, описывающих жертвоприношения ванов династии Шан святым предкам, 

военные походы, назначения на должности, строительство городов, гадания и 

предсказания. Письменность на костях и панцирях является на сегодняшний 

день самой ранней обнаруженной письменностью, которую можно прочесть.

Расписной керамический сосуд, 
насчитывающий несколько 
тысячелетий

Древние нефритовые изделия, 
обнаруженные при раскопках
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ных династий и два относительно стабильных периода многоцарствия.
За долгое время исторического развития Китай изобрел бумагу, печатание, 

компас и порох; процветали сельское хозяйство, кустарная промышленность 
и торговля; были хорошо развиты ткацкое и красильное дело, керамика и 
плавка металлов. В 1 г. н. э. во время правления династии Хань (206 г. до н. э.  
– 220 г. н. э.) был открыт Великий Шелковый путь, который начинался в Чанъ-
ане (нынешний Сиань пров. Шэньси), проходил через Синьцзян, Среднюю 
Азию и доходил до самого Средиземного моря. Непрерывным потоком в 
зарубежные страны шли различные товары, в том числе шелк и керамика. Че-
тыре крупных открытия, а также передовые наука и культура Китая распро-
странились по всему миру.

В династию Тан, просуществовавшую около 300 лет (618 – 907 гг.), феодальное 
общество в Китае достигло своего апогея. В 60-е гг. VII века влияние Китая уко-
ренилось не только в Таримской и Джунгарской впадинах и бассейне реки Или, 
но и распространилось во многих странах Средней Азии. Китай установил ши-
рокие экономические и культурные связи с Японией, Кореей, Индией, Персией, 
странами Аравийского полуострова и многими другими государствами. По мере 
развития судостроения, в XV веке во время правления династии Мин (1368 – 
1644 гг.) китаец Чжэн Хэ 7 раз возглавлял флотилии в далекие плавания. Они по-
бывали в странах Юго-Восточной Азии, Индийском океане, Персидском заливе, 
на Мальдивских островах и в более 30 странах мира. В ходе самых дальних пла-
ваний китайские корабли доходили до Сомали и Кении на восточном побережье 
Африки.

Перемены, произошедшие после XVII века

С XVII по XVIII вв. самый зна-
менитый император династии 
Цин (1644 – 1911 гг.) – импе-
ратор Канси (1654 – 1722 гг.) 
присоединил Тайвань, сдержал 
экспансию Царской России и 
установил режим окончатель-
ного назначения центральным 
правительством наместников 
в Тибете. Во время его прав-
ления территория Китая на-

Бронзовая лошадь династии Восточная Хань
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считывала более 11 млн. кв. км. Однако в начале XIX века начался быстрый упадок 
династии Цин. В это время англичане развернули широкую торговлю опиумом в 
Китае. Для сохранения опиумной торговли английское правительство развязало 
в 1840 г. агрессивную войну против Китая, в результате которой цинское прави-
тельство в конечном итоге было вынуждено подписать с Англией унизительный 
«Нанкинский договор», ущемлявший национальный суверенитет Китая. После 
Опиумных войн Англия, США, Франция, Россия, Япония и другие страны непре-
рывно вторгались в Китай, заставляя цинское правительство заключать с ними 
неравноправные договоры, отторгая китайские земли и добиваясь компенсаций. 
В результате Китай постепенно оказался в положении полуколониально-полуфео-
дального государства.

В 1911 г. Синьхайская революция под руководством Сунь Ятсена свергла пра-
вящую почти 270 лет династию Цин и положила конец более, чем 2000-летней ис-
тории правления феодальных императорских династий в Китае. После этого была 
провозглашена Китайская республика, что стало одним из величайших событий в 
новой истории Китая.

С 1911 по 1949 гг. Китай пережил множество гражданских войн, но сплоченно-
му общей идеей китайскому народу удалось выиграть самую продолжительную в 
истории Китая отечественную войну против вторгшихся агрессоров, а именно – 
войну Сопротивления японским захватчикам (1937 – 1945 гг.). 

1 октября 1949 года была образована Китайская Народная Республика. Комму-
нистическая партия Китая стала правящей партией. После более чем 60-летней 
борьбы, поисков, промахов и реформ КНР на сегодняшний день добилась полити-
ческой стабильности, стабильного развития экономики, благосостояния населе-
ния и расцвета дипломатии в стране с самым многочисленным населением в мире, 
став самой крупной в мире развивающейся страной.

Площадь ТяньаньмэньХрам Неба
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Колесо истории

Со времени образования первого в истории Китая государства и до непрерывно-
го продвижения реформ и открытости в наши дни в Китае произошли огромные 
перемены. Здесь мы кратко осветим исторический процесс Китая, нанизанный 
на нитку времени. И хотя все это лишь миг в историческом процессе нескольких 
тысячелетий, но отсюда не трудно проследить колею истории Китая.

Эпоха Ся (2070 – 1600 гг. до н. э.)●

Первое в истории Китая государство – эпоха Ся
В первобытные времена, когда общество Китая было разделено на множество пле-
мен, власть переходила не по наследству, вождь племенного союза добровольно 
передавал власть более способному и добродетельному. Три известных в бассейне 
реки Хуанхэ вождя – Яо, Шунь и Юй именно таким образом передавали друг дру-
гу власть. После смерти Юя его сын Ци провозгласил себя ваном. Так был создан 
механизм передачи власти по наследству и появилось первое в истории Китая го-
сударство – эпоха Ся. Эпоха Ся правила свыше 400 лет, в 1600 г. до н. э. на смену ей 
пришла династия Шан.

Эпоха Шан (1600 – 1046 гг. до н. э.)●

Эпоха Чжоу (1046 – 256 гг. до н. э.)●

Соперничество ста школ
Классическим периодом китайской философии считается более, 
чем 400-летний период с VII по III вв. до н. э. В этот период в 
Китае появились десятки течений, из которых главными в ки-
тайской философской мысли считаются конфуцианство, легизм 
и даосизм, среди второстепенных можно перечислить моцзя, 

усинцзя и др. Выдающимися произведениями этой эпохи являются трактат 
«Луньюй» (Беседы и суждения) Конфуция, трактат «Даодэцзин» (Канон пути и 
добродетели), приписываемый Лао-цзы, и «Суньцзы бинфа» (Трактат о военном 
искусстве Суньцзы) Сунь У .

Династия Цинь (221 – 206 гг. до н. э.)●

Первая единая империя – династия Цинь
В 221 г. до н. э. к власти пришел князь Цинь, который объединил Китай, назвал 
его империей Шихуан и создал династию Цинь. Циньшихуан унифицировал 
письменность, систему мер и весов и денежные знаки, создал систему городов и 
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уездов, законы и директивы. Созданные им рамки феодального 
государства использовались на протяжении последующих более 
2000 лет. Он построил Великую стену, а также свою гробницу. 
По причине недостатка опыта в управлении такой огромной 
империей, чрезмерного использования трудовой силы, жесто-
ких законов и непрерывных войн мощь государства постепенно 
ослабла, династия продержалась всего 15 лет. На смену ей при-
шла династия Хань.

Династия Хань (206 г. до н. э. – 220 г.)●

Чжан Цянь отправляется на Запад
В годы правления ханьского императора Уди 
мощь государства все укреплялась, все дальше 
прокладывался на запад и в Европу Шелковый 
путь, процветала Ханьская империя. Чжан Цянь 
(? – 114 г. до н. э.) именно в этот период прославил-
ся как выдающийся дипломат. В 138 г. до н. э. он 
отправился посланцем в далекие места, прошел 
через многие трудности и в 126 г. до н. э. вернулся в Чанъань. Второй раз он отправил-
ся на Запад в 119 г. до н. э. По приказу императора Уди он побывал в Усуне и отправил 
своего помощника в Давань, Аньси и другие места. Он дважды побывал в западном 
регионе, укрепил связи Центральной равнины с национальными меньшинствами за-
падного региона, развил дружеские отношения Ханьской империи с народами Сред-
ней Азии, гарантировав тем самым процветание Шелкового пути.

Первая сводная история Китая
Сыма Цянь (145 – 87 гг. до н. э.) – главный истори-
ограф в Ханьскую эпоху. Его труд «Исторические 
записки» стал первым в Китае сочинением по об-
щей истории и был издан примерно в 100 г. до н. э. 
Книга охватывает период от времени правления 
императора Хуанди, описанного в преданиях, до 
122 г. до н. э. – т. е. около 3000 лет, начав тем са-
мым летописание по общей истории Китая.

Изобретение бумаги
В 105 году евнух при ханьском дворе Цай Лунь (? – 121 гг.) из коры дерева, старой 
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рыбацкой сети, старых тряпок и кусочков конопли изготовил бумагу из расти-
тельных волокон, которая подходила для писания кисточкой. Источники сырья 
для нее были самые широкие, а себестоимость низкая. Этот вид бумаги быстро 
получил распространение в Китае и даже в масштабах всего мира.

Период Троецарствия (220 – 280 гг.)●

Династия Цзинь (265 – 420 гг.)●

Эпоха Южных и Северных династий (420 – 589 гг.)●

Династия Суй (581 – 618 гг.)●

Строительство канала Пекин-Ханчжоу
После Ханьской династии Китай пережил период Троецарствия, Вэй, Цзинь и 
Южные и Северные династии. В этот период единое феодальное государство 
распалось, часто сменялись власти. Династия Суй заново объединила Китай.

Янди Ян Гуан (569 – 618 гг.) – император второго поколения суйских импера-
торов. Отличался жестокостью и деспотизмом. До вступления на престол он ок-
леветал императрицу и наследника престола, а в 604 году убил отца. После вступ-
ления на престол он вел разгульную жизнь, нещадно эксплуатировал народ. Для 
удобства поездок к нижнему течению Янцзы он согнал на строительство канала 
с юга на север несколько миллионов крестьян. 3 года он вел агрессивную войну 
против корейцев. Истратил большие государственные деньги на строительство 
Лояна. Все это истощило государственную казну, в стране росло недовольство, 
часто вспыхивали крестьянские восстания. В конечном счете Янди был убит во 
время путешествия.

Династия Тан (618 – 907 гг.)●

Приезд танской принцессы Вэньчэн в Тибет
В 641 году танский император Тайцзун Ли Шиминь выдал находившуюся при 
дворе принцессу Вэньчэн (625 – 680 гг.) за царя Тубо (Тибет) Сронцзангамбо (? – 
650 г.). В Тибете принцесса Вэньчэн прожила 40 лет, помогала мужу в управлении, 
снискала уважение местного населения и сохраняла мирные отношения между 

династией Тан и Тубо. С собой в Тибет она взяла 
многих ученых мужей, музыкантов, мастеров сель-
скохозяйственной техники и массу орудий труда, 
позднее она завезла из внутренних районов страны 
шелкопряд, технологии виноделия и бумагоделия, 
что способствовало экономическому и культурному 
развитию Тибета.
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Монах Цзяньчжэнь
Цзяньчжэнь (688 – 763 гг.) – монах Танской эпохи, в 14 лет он 
постригся в монахи и стал изучать Винаю-питаку. По при-
глашению японских монахов в 753 году он прибыл по морю 
в Японию, где проповедовал сутры, распространял кодекс 
Винаи, а также ознакомил японцев со знаниями в области ар-
хитектуры, скульптуры, рисования и медицины Китая.

Династия Сун (960 – 1279 гг.)●

Изобретение печатания наборным шрифтом
Династия Сун еще одно единое государство после династии Тан, ею правили 16 
императоров и просуществовала она более 300 лет. В этот период быстро про-
цветали ручные ремесла, в рудном деле, ткачестве, керамике, кораблестроении и 
бумагоделии наблюдались технические новшества. Именно в это время Би Шэн 
(? – примерно 1051 г.) изобрел печатание наборным шрифтом. Из глины он изго-
товил маленькие квадратики, вырезал на каждом по иероглифу и затем обжег их 
в печи. Керамический шрифт укладывался в железную рамку, получалось клише, 
во время печатания можно было также одновременно осуществлять набор. После 
использования клише шрифт вынимался, его можно было использовать и дальше. 
Отсюда и пошло название «подвижный шрифт». Печатание подвижным шрифтом 
назвали революцией в мировой истории печатания.

Династия Мин (1368 – 1644 гг.)●

Чжэн Хэ отправляется в западные моря
В 1368 г. предводитель повстанческой армии «Красные платки» Чжу Юаньчжан 
сверг господство Юаньской династии и создал династию Мин. На протяжении 
более двух веков Минская династия добилась огромных 
успехов в экономике, культуре, науке и технике. В ранний 
период Минской эпохи при поддержке правительства 
евнух Чжэн Хэ (1371 – 1435 гг.) в течение 28 лет, с 1405 по 
1433 гг., семь раз во главе флотилии отправлялся в даль-
нее мореплавание в западные океанские просторы, в пути 
проплывал мимо более 30 стран. Он достигал восточных 
берегов Африки и Красного моря, способствовал эконо-
мическому обмену между Китаем и странами Азии и Аф-
рики.
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Династия Цин (1644 – 1911 гг.)●

Чжэн Чэнгун возвращает Тайвань
Цинская династия была последней феодальной династией в Китае. Она была 
создана северными маньчжурами в 1616 г., в 1644 г. она утвердилась и заменила 
Минскую династию. После утверждения Цинской династии Чжэн Чэнгун (1624 
– 1662 гг.) организовал в юго-восточной части Китая большую флотилию и про-
тивопоставил ее цинской армии. В 1662 г. он возгласил более 20 тыс. человек и 
несколько сот кораблей и высадился на Тайване. В начале XVII века Ост-Индcкая 
компания (Голландия) вторглась на Тайвань, сделав остров своей торговой коло-
нией. Китайский генерал Чжэн Чэнгун в 1662 году вернул Тайвань, острова Пэн-
хуледао и другие острова, установив там суверенитет Китая. В 1684 году Цинская 
династия учредила на Тайване тайваньскую резиденцию, затем сделала остров 
административной провинцией, после чего Тайвань стал напрямую подчиняться 
центральному правительству.

Учреждение титулов Далай-лама и Панчен-эртни
В 1653 году цинский император Шуньчжи даровал 
Далаю Пятому титул «Далай-ламы». В 1713 году импе-
ратор Канси даровал Панчену Пятому титул «Панчен-
эртни». Цинское правительство издало указ о том, что 
все последующие далай-ламы и панчен-эртни должны 
получать этот титул от центрального правительства. 
Этот режим действует и по сей день.

Первая Опиумная война
В начале XIX века некоторые западные государства посредством продажи опи-
ума открыли ворота Китая. В 1839 году китайский чиновник Линь Цзэсюй при-
людно сжег в Хумэне около 1,2 млн. кг опиума. Под этим предлогом 28 июня 1840 
года английские корабли блокировали устье реки Чжуцзян, захватили порты в 
Сямэне и Шанхае и по Янцзы углубились во внутренние районы Китая, угрожая 
Нанкину.

Нанкинский договор
29 августа 1842 года английские войска подступили к Нанкину, и Цинское пра-
вительство было вынуждено подписать неравноправный договор – Нанкинский 
договор. На основании этого договора, помимо огромной контрибуции, Китай 
уступил Англии Сянган и открыл для иностранных торговцев пять портовых 
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городов. США, Франция, Испания и Италия стали угрожать Китаю силой, в ре-
зультате чего им всем были предоставлены одинаковые права. Так Китай стал 
полуколонией.

Вторая Опиумная война
С 1856 по 1860 гг. объединенная англо-французская флотилия при поддержке Рос-
сии и США развязала против Китая вторую Опиумную войну, вынудив цинское 
правительство подписать с Англией, Францией, Россией и США еще больше не-
равноправных договоров. Помимо выплаты большой контрибуции, Китаем была 
утрачена большая территория. Англо-французские войска сожгли известный парк 
Юаньминъюань в Пекине.

Движение за использование зарубежного опыта  
в интересах отечества 
Движение за использование зарубежного опыта 
в интересах отечества представляет собой де-
ятельность цинского правительства, тесно свя-
занную с западными капиталистическими стра-
нами в области военного дела, политики, эко-
номики, культуры, просвещения и дипломатии 
с 60-х по середину 90-х гг. XIX века. Основное содержание данной деятельности 
заключалось в том, чтобы создать военную промышленность и соответствующие 
предприятия, создать пехотные и морские силы, снаряженные новым оружием, 
отправить студентов на учебу в Европу и США. Но это движение, ставившее своей 
целью мощь и процветание Китая, в конечном счете потерпело поражение.

Китайско-французская война
В 1883 г. французские колонизаторы развязали на китайско-вьетнамской границе 
войну. На следующий год французы атаковали в Ляншане цинскую армию, одно-
временно на Тайване и в Фуцзяне напали на моряков. Так на Тайване и во Вьет-
наме одновременно началась война между Китаем и Францией. Затем Франция 
потерпела поражение, французское правительство вынуждено было подать в от-
ставку. У цинского правительства была надежда выиграть войну, однако оно в 1885 
году добровольно подписало с Францией договор о прекращении войны – «Новый 
китайско-французский договор». В результате Китай потерял в юго-восточных 
водах важный флот, Франция же заполучила длительное пребывание в Юньнани, 
Гуанси и Гуанчжоуском заливе.
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Китайско-японская война
В 1894 г. Япония двинула войска на Корею и Китай. Армия и население Китая вста-
ли на защиту, началась китайско-японская война. Японская армия молниеносно 
завладела Корейским полуостровом и в битве на Желтом море овладела инициати-
вой на море. Затем с двух направлений – с суши и моря – атаковала Северо-Восток 
Китая и приморские города в Шаньдуне. Цинский Северный флот был потоплен, 
Китай потерпел поражение. В 1895 году две воюющие стороны подписали Симоно-
секский договор. С тех пор китайское правительство погрязло в долгах, еще более 
усугубился полуколониальный и полуфеодальный режим.

Усюйские реформы 
В 1898 году (год Усю) Кан Ювэй (1858 – 1927 гг.) со своими спод-
вижниками развернул в Китае реформы в политической, военной, 
экономической и культурной областях. Их мечтой было создание с 
помощью цинских властей политической системы конституцион-
ной монархии, чтобы таким образом добиться процветания госу-

дарства. Однако против реформ выступили консерваторы внутри цинского двора, и 
реформы, продлившиеся 100 дней, закончились жестокой казнью.

Китайская Республика (1912 – 1949 гг.)●

Синьхайская революция 
Синьхайская революция, которую возглавил 
Сунь Ятсен, явилась демократической револю-
цией Китая. Когда в 1911 году цинское прави-
тельство решило передать право на строитель-
ство железных дорог по всей стране другим 
государствам, различные силы, объединившись, 
восстали и захватили в южных провинциях политическую власть. 1 января 1912 
года в Нанкине было создано Временное правительство Китайской Республики. 12 
февраля последний цинский император был вынужден отречься от престола. Так 
закончился монархический режим, продолжавшийся более двух тысяч лет, ему на 
смену пришел республиканский режим.

Движение 4 мая
Начавшееся в 1919 году Движение 4 мая считают идеологическим истоком многих 
важных событий в новейшей истории Китая. Его непосредственной причиной 
явился неравноправный договор, навязанный Китаю после Первой мировой войны. 
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Горячий патриотизм студентов, начавших это движение, привел к бойкоту занятий, 
крупным забастовкам и движениям протеста в крупных городах страны. В это же 
время в Китай проникли различные новые идеологические учения, из которых са-
мым выдающимся оказался распространившийся в Китае марксизм-ленинизм.

Создание КПК
В 1921 году Мао Цзэдун (1893 – 1976 гг.) и делегаты коммунистических кружков 
различных районов, всего 13 человек, собрались в Шанхае на первый Всекитайс-
кий съезд Коммунистической партии Китая (КПК). Сегодня численность членов 
КПК намного превышает 80 млн. членов и является твердой опорой китайского 
общества. Мао Цзэдун, являющийся одним из основателей КПК, а также Китай-
ской Народной Республики, внес выдающийся вклад в дело революции и строи-
тельство Китая. Он был не только революционером, военным деятелем, но и поэ-
том и каллиграфом.

Война Сопротивления японским захватчикам
С 1937 по 1945 гг. китайский народ вел борьбу против агрессии японского импери-
ализма и в конечном счете одержал победу. В истории ее назвали войной Сопро-
тивления японским захватчикам. Согласно неполной статистике, во время войны 
были убиты более 35 млн. человек, в 1937 г. непосредственный экономический 
ущерб по нынешнему курсу составил более 100 млрд. долларов США, косвенный 
экономический ущерб – свыше 500 млрд. долларов США. За время войны было 
разрушено и утеряно бесчисленное множество культурных памятников.

Китайская Народная Республика (1949 г. – )●

Рождение Китайской Народной Республики
1 октября 1949 года население Пекина собралось 
на площади Тяньаньмэнь на торжественный ми-
тинг по случаю рождения Китайской Народной 
Республики. Председатель Центрального народ-
ного правительства Мао Цзэдун торжественно 
провозгласил об официальном образовании 
КНР.

Первый пятилетний план
Первый пятилетний план с 1953 по 1957 гг. добился огромных результатов: годо-
вой национальный доход в среднем увеличился на более, чем 8,9%; была создана 
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базовая промышленность, необходимая для индустриализации страны и отсутс-
твующая в прошлом, включая самолетостроение и автомобилестроение, тяжелое и 
прецизионное машиностроение, производство оборудования для электростанций, 
плавильного и рудного оборудования, а также выплавка высоколегированной ста-
ли и цветных металлов. С тех пор китайское правительство при разработке каж-
дой пятилетки ставит новые цели экономического развития. В настоящее время 
осуществляется двенадцатая пятилетка (2011 – 2015 гг.).

Реформы и открытость
В конце 1978 года Китай вступил в новый исторический 
этап, знаком которой явился 3-й пленум ЦК КПК 11-го со-
зыва. Стоящий в то время во главе ЦК КПК Дэн Сяопин 
(1904 – 1997 гг.) внедрил политику реформ и открытости, 
сделав упор на модернизации страны. Посредством реформ 
экономической, политической и культурной систем, а также 

осуществления политики открытости внешнему миру Китай постепенно встал 
на путь социалистической модернизации с китайской спецификой. В 1992 г. 
«главный конструктор» реформ и открытости в Китае Дэн Сяопин отправился в 
инспекционную поездку по южному Китаю и выступил с важной речью, которая 
сыграла ключевую роль в содействии последующим экономическим реформам и 
социальному прогрессу.

В 1989 году Генеральным секретарем ЦК КПК стал Цзян Цзэминь, в 2002 году 
– Ху Цзиньтао. Они наследовали и развивали государственную политику реформ 
и открытости, разработанную Дэн Сяопином, выдвинули важную идею «тройно-
го представительства» и концепцию научного развития. В результате экономика 
страны демонстрирует стремительные успехи, жизненный уровень народа значи-
тельно повысился, что привлекает внимание всего мира.

Возвращение Сянгана и Аомэня в лоно Родины
Сянган и Аомэнь возвратились в лоно Родины (соответственно – 1 июля 1997 г. и 
20 декабря 1999 г.). Одновременно были созданы ОАР Сянган и ОАР Аомэнь. 

В отношении ОАР правительство КНР проводит курс, основанный на при-
нципах «одно государство – два строя» и «высокая степень автономии». Принцип 
«одно государство – два строя» означает, что Китай – единое государство, во 
внутренних районах страны установлен социалистический строй, в ОАР сохра-
няются капиталистическая система и образ жизни, которые останутся неизмен-
ными в течение 50 лет.


