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Имею честь настоящим препроводить Вам текст трех статей, подго-
товленных комментаторами агентства "Синьхуа" и опубликованных "Жэнь-
минь жибао", а именно: 1„ "Признание и скандал - О ханойской Белой
книге об отношениях между Вьетнамом и Китаем"; 2= "Отношения между
Китаем и Вьетнамом в период борьбы Вьетнама против Франции и Америки -
0"Белой книге" министерства иностранных дел Вьетнама об отношениях меж-
ду Вьетнамом и Китаем"; 3 = "Почему после воссоединения Вьетнама
ухудшились отношения между Китаем и Вьетнамом - О "Белой книге"мини-
стерства иностранных дел Вьетнама об отношениях между Вьетнамом и
Китаем"„

Прошу распространить эти три статьи в качестве официального доку-
мента Генеральной Ассамблеи по пункту 11 повестки дня, а также доку-
мента Совета Безопасности»

ЧЕНЬ Чу
Постоянный представитель Китайской
Народной Республики при Организации

Объединенных Наций
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

"Жэньминь жибао", статья ( l ) комментаторов "Синхуа":
"Признание и скандал - о ханойской "Белой книге" об

отношениях между Вьетнамом и Китаем
14 ноября 1979 года"

Как известно, 30-летняя история вьетнамо-китайских отношений ха-
рактеризовалась главным образом дружбой и сотрудничеством. Открытая
враждебность вьетнамских властей в отношении Китая и ухудшение отно-
шений между двумя странами произошли вопреки воле китайского прави-
тельства и народа и только в последние два года= Хотя отношения и
ухудшились, мы тем не менее воздерживаемся от оскорблений и не хотим
слишком долго останавливаться на их прошлом» Однако антикитайская
пропаганда Ханоя усиливается и расширяется» 4 октября министерство
иностранных дел Вьетнама выпустило"Белую книгу",озаглавленную "Правда
об отношениях между Вьетнамом и Китаем за последние 30 лет", в которой
распространяется чудовищная ложь и клевета в отношении Китая и пол-
ностью фальсифицируется история. Это заходит слишком далеко в оскорб-
лении народао Мы вынуждены принять вызов, рассказать правду и про-
яснить исторические факты.

Историю нельзя фабриковать или искажать. Она представляет собой
запись объективных фактов. История вьетнамо-китайской дружбы и со-
трудничества не может быть заменена историей вражды только потому,
что отношения между Китаем и Вьетнамом в настоящее время ухудшились.
Тем не менее вьетнамские власти встали именно на такую позицию истори-
ческого идеализма. Китайский народ всегда придерживался той точки зре-
ния, что поддержка вьетнамского народа является его интернациональным
долгом и что эта поддержка является взаимной. Мы никогда не будем
из-за теперешней антикитайской кампании Ханоя жалеть о том, что в
прошлом мы оказывали поддержку вьетнамскому народу, поскольку таковы
были исторические условия»

Что представляет собой Белая книга министерства иностранных дел
Вьетнама? , Вообще говоря, это одновременно и признание в полном пре-
дательстве вьетнамскими властями вьетнамо-китайской дружбы, и скандал,
редко наблюдающийся в анналах международных отношений,

В этой Белой книге, содержащей более 40 000 слов, вьетнамские
власти приложили все усилия для того, чтобы исказить, извратить и
фальсифицировать историю с целью превращения истории отношений между
двумя странами за 30 лет, которые главным образом характеризовались
дружбой и сотрудничеством, в историю отношений, в ходе которых Китай
пытался поставить Вьетнам под свой контроль, В Белой книге Китай по-
носится со времени его возникновения до наших дней и подвергаются
нападкам товарищи Мао Цзедун, Чжоу Энлай, а также лично теперешние
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руководители китайской партии и правительства» Они пытаются убедить
народ в том, что, начиная с 194-9 года, китайские руководители пытались
присоединить Вьетнам и противостояли ему первоначально в сотрудничест-
ве с Францией, а затем с Соединенными Штатами

о
 Они делают вывод о том,

что во время борьбы Вьетнама против Франции и Соединенных Штатов и пос-
ле воссоединения своей страны "Китай три раза предавал Вьетнам, каждый
раз более жестоко, чем в предыдущий раз"о

Таким образом, вьетнамскими властями было полностью попрано знаме-
нитое высказывание президента Хо Ши Мина о том, что вьетнамо-китайские
отношения носят характер "глубокой сердечности, великого братства и
искренней дружбы" и что они являются отношениями между "товарищами и
братьями"» Торжественные заявления о вьетнамо-китайской дружбе и со-
трудничестве, которые бесчетное количество раз повторялись ими самими
в прошлом, теперь все забыты» Народ,может быть,все еще помнит, что
Ле Зуан неоднократно заявлял: "Без поддержки Китая вьетнамская рево-
люция не могла развиваться", "без помощи коммунистической партии Ки-
тая и председателя Мао наш успех невозможен"» 20 ноября 1977 года он
заявил в Пекине, что "коммунисты и народ Вьетнама горды тем, что у них
есть такие близкие товарищи по оружию, как коммунистическая партия и
народ Китая, который, как заявлял покойный премьер Чжоу Энлай,всегда
считал своим пролетарским интернациональным долгом оказывать всемерную
помощь в борьбе Вьетнама против агрессии США,за национальное освобожде-
ние и социалистическое строительство!" А теперь они заявляют в Белой
книге, что Китай никогда не был товарищем по оружию и братом Вьетнама,
а был "подлым", "низким", "возмутительным", "злобным" и "дьявольским"»

Вьетнамские власти настолько извратили историю, что изобразили
помощь Китая в победах Вьетнама в боях против французской и американ-
ской агрессии как предательство Китаем Вьетнама» Кем же они тогда
считают президента Хо Ши Мина и Центральный комитет вьетнамской партии,
которые принимали решения по различным вопросам вьетнамо-китайских
отношений? Не означает ли это, что президент Хо Ши Мин и другие явля-
лись сообщниками и приспешниками "предательства" Китая?

В Белой книге Ле Зуан и его последователи заявляют о том, как они
постоянно оказывали сопротивление несуществующему "китайскому контролю",
Это ясно доказывает то, что, когда президент Хо Ши Мин руководствовался
принципом дружбы и сотрудничества с Китаем, Ле Зуан и другие,ему подоб-
ные, во вьетнамской партии уже выступали против принципа президента
Хо Ши Мина, применяя двойную тактику публичного согласия и скрытого
противодействия» С 1978 года они открыто отказались от этого принципа
и начали яростную антикитайскую кампанию» Это представляет собой не
что иное, как историческое развитие от скрытого саботажа вьетнамо-ки-
тайских отношений до открытой яростной оппозиции в отношении Китая*
В этом заключается трагедия вьетнамской партии, основанной президентом
Хо Ши Мином, и вьетнамского народа, который высоко ценит вьетнамо-
китайскую дружбу»
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Вьетнамские власти настолько деградировали в современных между-
народных отношениях, что они приобрели печальную международную извест-
ность за ряд своих скандалов, заключавшихся,в частности, в отказе от
своих слов, использовании различных уловок, распускании слухов и лживых
сведений, создании проблемы беженцев и изгнании беженцев со своей тер-
ритории, а также в наживании на этом денег» Преднамеренное извраще-
ние известных всему миру исторических фактов министерством иностранных
дел Вьетнама в его Белой книге является не чем иным, как отвратитель-
ным скандалом в современных международных отношениях» Это может толь-
ко вызвать настороженность со стороны тех, кто имеет с ним дело»

В Белой книге содержится его собственная интерпретация политики
"кнута и пряника"о Существенная помощь Китая Вьетнаму в ней описывает-
ся в качестве "пряника", предназначенного для того, чтобы добиться
расположения Вьетнама, а его неспособность полностью удовлетворить
чрезмерную жадность Вьетнама - в качестве "кнута" или принудительной
меры о Другими словами, грех Китая заключается в его несогласии с вьет-
намской политикой агрессии и экспансии= Объем помощи, будь она огром-
ной или небольшой, не идет в счет. Такова логика Ханоя, которая откры-
вает глаза всем странам, оказывающим помощь Вьетнаму или готовящимся
это сделать»

Использованный в Белой книге метод фабрикации фальшивых истори-
ческих фактов редко встречается в международных отношениях.» Любая
страна, которая вынуждена иметь дело с Вьетнамом, должна быть насто-
роже в связи с этим. Потому что дселанное кем-либо сегодня заявление
на следующий день может быть ими извращено,так, как это делается в
Белой книге» Так, в ней утверждается, что Китай якобы поддерживал
Лон Нола и "отказался от г-на Сианука", когда Лон Нол произвел пере-
ворот в 1970 году, а это представляет собой извращение хорошо извест-
ного факта, что Китай оказывал решительную поддержку Самдеку Сиануку»
Поддержка Китая была подтверждена Самдеком Сиануком в его мемуарах,
в которых он говорит: "Премьер-министр Чжоу Энлай собрал весь диплома-
тический корпус, который выстроился во время моего прибытия", "Вы
по-прежнему являетесь главой государства, - сказал он» - Единственным
главой» Мы никогда не признаем другого"» В действительности и без
ссылок на какие-либо цитаты, очевидна нелепость Белой книги министер-
ства иностранных дел Вьетнама» Нет ничего удивительного в том, что
иностранные корреспонденты, находящиеся в Ханое, в своих комментариях
по поводу Белой книги заявили, что вьетнамские власти даже не знают,
как распускать слухи!

Почему вьетнамские власти сейчас выпускают Белую книгу? Это
объясняется потребностями политики, проводимой ими как внутри страны,
так и за границей» Внутри страны они пытаются обмануть вьетнамский
народ, заставить его забыть о дружбе между Китаем и Вьетнамом и осла-
бить недовольство его теперешней жизнью и политикой, проводимой вьет-
намскими властями в отношении Китая» Это объясняется тем, что в дни
войны за национальное освобождение многие вьетнамские солдаты, офице-
ры и мирные жители ели, одевали и использовали то, что предоставлялось
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Китаем, как и оружие в их руках, которое было произведено в Китае о
В настоящее время поставленные Китаем автомобили все еще ездят по до-
рогам Вьетнама, осуществленные с помощью Китая проекты все еще можно
видеть в ряде мест севернее 17 градусов широты, останки многих китайс-
ких мучеников все еще покоятся там, а дружба между двумя странами все
еще ощущается в ряде аспектов жизни Вьетнама» Все это представляет со-
бой серьезные препятствия для антикитайской политики, проводимой
вьетнамскими властями, которые заявляют, что Китай никогда не был
другом Вьетнама, а являлся его "врагом из поколения в поколение" и
пытаются, таким образом, оправдать свою антикитайскую политику»

На международном уровне они пытаются выйти из затруднительного
положения, в которое они попали в результате своей агрессии в Кампу-
чии, оккупации Лаоса и проведения экспансии в отношении государств
Юго-Восточной Азии, а также обмануть мировое общественное мнение»
В настоящее время 200 000 вьетнамских военнослужащих, вторгшихся
в Кампучию в ходе наступления во время сухого сезона, представляют
собой угрозу для безопасности пограничных районов Таиландас Вьетнам-
ские власти сурово осуждаются мировым общественным мнением» В подоб-
ных условиях авторы Белой книги пишут многое, чтобы посеять рознь меж-
ду Китаем и другими государствами, в частности государствами Юго-
Восточной Азии, утверждая, что Китай якобы хочет аннексировать Юго-
Восточную Азию и что "Юго-Восточная Азия являлась традиционной целью
китайской экспансии на протяжении столетий"» Авторы "Белой книги
считают, что, поступая таким образом, они заглушат в ушах народов Юго-
Восточной Азии и всего мира выстрелы и взрывы бомб в районах на гра-
нице между Кампучией и Таиландом, а также стоны сотен тысяч жителей
Кампучии, которых топчут сапогами вьетнамские оккупационные войска»
Все это напоминает человека, который затыкает свои уши при краже
колокола»

Каждая монета имеет две стороны» В этом смысле Белая книга
также показывает, что Вьетнам стремится к установлению гегемонии в Юго-
Восточной Азии, проводя в то же время антикитайскую политику,, Вьетнам-
ские власти хотят установить свое господство в Индокитае и в £>егионе
Юго-Восточной Азии, однако Китай не согласен с этим» Поэтому Вьетнам
стал враждебен по отношению к Китаю и в результате этого между двумя
странами произошли конфликты„ Региональные гегемонисты Вьетнама
заплатили за обращение к Советскому Союзу за помощью более широкой
поддержкой враждебности Советского Союза в отношении Китая, действуя
в качестве "азиатской Кубы" и служа целям южной политики советского
гегемонизма» Вьетнамские власти извратили йакты истории отношений
между Китаем и Вьетнамом и довели свою антикитайскую пропаганду до
абсурда» Это доказывает, что они столкнулись с непреодолимыми пре-
пятствиями как внутри страны, так и за границей на своем пути к уста-
новлению региональной гегемонии» Белая книга является очень хорошим
материалом, чтобы учить людей видеть в негативном пвиде истинное лицо
вьетнамских региональных гегемонистов и их деградацию в международных
отношениях» Это также является уроком для всех тех, кто, возможно,
будет поддерживать отношения с вьетнамскими властями»
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ПРИЛОЖЕНИЕ I I

Газета "Жэньминь жибао" и статья комментаторов агентства"Синьхуа" (2)

"Отношения между Китаем и Вьетнамом в период борьбы Вьетнама

против франции и Америки -

О "Белой книге" министерства иностранных дел Вьетнама об
отношениях между Вьетнамом и Китаем 20 ноября 1979 года"

На протяжении почти трех последних десятилетий китайское пра-
вительство и китайский народ оказывали постоянную поддержку вьетнам-
скому народу в его борьбе за свое освобождение» В течение этого пе-
риода Китай предоставил Вьетнаму помощь в военной, экономической и
валютно-сбинансовой областях на общую сумму, превышающую 20 млрд„долл„
США» Из всех стран, которые оказывали помощь Вьетнаму, Китай пре-
доставил наиболее разнообразную и самую крупную по своему объему
помощь в течение самого длительного периода времени» Однако, что
касается этой помощи, то китайский народ постоянно указывал на то,
что, помогая революционной борьбе Вьетнама, он лишь выполняет свой
интернациональный долг» Во всяком случае предоставление такой под-
держки и помощи рассматривается как двусторонние отношения, от кото-
рых выигрывают обе стороны. По этой причине Китай никогда не ста-
рался особенно подчеркивать ту помощь, которую он предоставлял Вьет-
наму..

В "Белой книге",недавно опубликованной министерством иностран-
ных дел Вьетнама, рассматривается вопрос о том, что в ней называется
"правдой об отношениях между Вьетнамом и Китаем за последние 30 лет"»
В этой книге предпринята попытка повернуть вспять и исказить историю
предоставления китайским правительством и народом на протяжении
30 лет безграничной поддержки вьетнамскому народу в его борьбе против
Франции и Соединенных Штатов Америки, а также в борьбе за объединение
страньи В этой книге голословно утверждается, что Китай помешал на-
роду Вьетнама "одержать полную победу" в ходе войны Сопротивления
против Франции в середине 50-х годов, помешал вьетнамскому народу
"усилить вооруженную борьбу в Южном Вьетнаме" в начале 60-х годов,
открыл "зеленую улицу для прямого вторжения Соединенных Штатов Амери-
ки во Вьетнам" в середине 60-х годов и мешал вьетнамскому народу
"полностью освободить Южный Вьетнам" в 70-х годах,, В этой книге так-
же утверждается, что "Китай шел на компромиссы и сотрудничал" снача-
ла с французскими империалистами, а затем с империалистами США, для
того чтобы "сдержать и подорвать вьетнамскую революцию и подчинить
Вьетнам"» Выдвигая подобные необоснованные утверждения, "Белая кни-
га" возводит клевету на Китай, утверждая, что он, якобы, дважды
"предал Вьетнам" в ходе его борьбы Сопротивления против Франции и
Соединенных Штатов Америки,,

/о..
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Столкнувшись с клеветой Ханоя, мы считаем необходимым проанали-
зировать историю отношений между Китаем и Вьетнамом в ходе этих двух
периодов, с тем чтобы уличить Ханой во лжи и обеспечить правильное
понимание фактов»

Мешал ли Китай Вьетнаму одержать победу или предоставлял

всеобъемлющую поддержку?

Новый Китай был образован 30 лет назадс К этому времени вьетнам-
ский народ уже в течение нескольких лет боролся против агрессии со
стороны французских колониалистов» Как сказал президент Хо Ши Мин,
вьетнамский народ "дубинками" боролся против вражеских самолетов и
артиллериио Вьетнам значительно уступал агрессору в силе

о
 Хотя в

это время Китай сам столкнулся с тяжелыми трудностями в результате
империалистической блокады и большого объема невыполненной работы,
он тем не менее стал выполнять свой интернациональный долг, оказывая
поддержку и помощь борьбе вьетнамского народа»

В 1950 году по просьбе президента Хо Ши Мина Китай направил
во Вьетнам миссию военных советников, которые помогли Вьетнаму одер-
жать победы в ряде сражений, включая сражение у границы» В период
с декабря 1953 года по май 195^ года китайская миссия военных совет-
ников помогла вьетнамской армии и вьетнамскому народу организовать
и провести всемирно известную кампанию в районе Дьенбьенфуо Все
вооружение и боеприпасы, связное оборудование, продовольствие и ме-
дикаменты, которые использовались в ходе этой кампании, были постав-
лены Китаем» В результате руководства со стороны Центрального Коми-
тета Партии Вьетнама, возглавляемого президентом Хо Ши Мином, и уси-
лий вьетнамской армии и народа, а также колоссальной поддержки и помо-
щи, предоставленной Китаем, кампания при Дьенбьенфу завершилась побе-
дой, которая была прославлена по всему миру» В "Белой книге" вьет-
намские власти совсем не упоминают о роли китайской помощи в этой
кампаниио Они также и словом не обмолвились о том, как они решились
на проведение этой кампании и как она была выиграна» Подобное отно-
шение указывает на то, что их совесть не спокойна, а также на их
сознание того факта, что справедливость не на их стороне»

Военная победа привела к политическому урегулированию» Победа
при Дьенбьенфу создала условия для достижения временного мирного
урегулирования индокитайской проблемы путем переговоров и в итоге
привела к освобождению Северного Вьетнама» С мая по июль 195^ года
была проведена Женевская конференция по Индокитаю» Работая в тесном
сотрудничестве, делегации социалистических стран, представленных на
этой Конференции, добились в итоге того, что участники Конференции
достигли Соглашения о восстановлении мира в Индокитае» Участники
Конференции подписали Заключительную декларацию и соглашения о прек-
ращении военных действий в трех индокитайских странах»
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Отвечая на вопрос о том, мог ли вьетнамский народ добиться осво-
бождения всей страны, учитывая преобладающее в то время соотношение
сил, премьер <«ам Ван Донг сказал на встрече с председателем Мао Цзе-
дуном в октябре 1965 года: "Сражение при Дьенбьенфу могло привести
к освобождению лишь половины нашей родины"» Эта оценка соответствует
существовавшему в то время положению»

После окончания Женевской конференции вьетнамская партия и ее
руководители неоднократно давали высокую оценку как плодотворным ре-
зультатам Конференции, так и тесному сотрудничеству Вьетнама и Китая
на этой КонференциИо В своем обращении в июле 1954- года президент Хо
Ши Мин заявил, что "на Женевской конференции, благодаря борьбе нашей
делегации, а также помощи со стороны делегаций Советского Союза и
Китайской Народной Республики, мы одержали великую победу: француз-
ское правительство признало независимость, суверенитет, единство и
территориальную целостность нашей страны и согласилось вывести фран-
цузские вооруженные силы с нашей территории"» В резолюции, принятой
на третьем съезде Партии трудящихся Вьетнама в I960 году, говорится:
"Мы одержали победу, подписав Женевские соглашения, и восстановили
мир в Индокитае» После полного освобождения северной части страны
вьетнамская революция вступила в новый этап"» В своем послании
Центральному Комитету Коммунистической партии Китая Центральный Коми-
тет Партии трудящихся Вьетнама выразил искреннюю благодарность китай-
ской стороне за "полную помощь", предоставленную Вьетнаму в ходе войны
Сопротивления и дипломатической борьбы в Женеве»

Однако министерство иностранных дел Вьетнама заявляет в "Белой
книге", что в это время "вооруженные силы и народ Вьетнама могли ос-
вободить всю страну" и что китайские руководители "вступили в сговор
с французскими империалистами с целью разработки такого решения,
которое было бы выгодно для Китая и Франции, но не для народов Вьет-
нама, Лаоса и Кампучии"» Далее в Книге говорится, что цель Китая
заключалась в "ограничении победы Вьетнама и разделении народов трех
индокитайских стран в попытке ослабить и в итоге аннексировать эти
страны и превратить их в трамплин для осуществления экспансии в Юго-
Восточной Азии"» "Под давлением Китая", - указывается в ней,- Вьетнам
согласился с этим решением"» Эти утверждения грубо искажают оценку
Женевской конференции, данную покойным президентом Хо Ши Мином, а з а -
тем и вьетнамской партией, и намеренно фальсифицируют историю Женев-
ской конференции» Исходя из своих антикитайских настроений, вьетнам-
ские власти даже прибегли к сознательному искажению истории этого
периода, которая известна всему миру» Это свидетельствует о том, до
какой степени они опустились»

"Мешал ли Китай вьетнамскому народу усиливать вооруженную борьбу
в Южном Вьетнаме" или полностью поддерживал его вооруженную борьбу?

После восстановления мира во Вьетнаме в 1954- году Китай не только
предоставил Вьетнаму колоссальную помощь, но и оказал полную поддерж-
ку справедливой борьбе народа Южного Вьетнама в политической, военной,
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дипломатической, экономической и других областях, включая вооруженную
борьбу, начатую в конце 50-х годов» Китай первым признал Националь-
ный фронт освобождения Южного Вьетнама, когда он был образован в де-
кабре I960 года» Спустя шесть месяцев Фам Ван Донг возглавил вьетнам-
скую партийно-правительственную делегацию, посетившую с визитом Китай»
Во время встреч с Фам Ван Донгом председатель Мао Цзэдун дал высо-
кую оценку и выразил полную поддержку вооруженной борьбе, проводимой
народом Южного Вьетнама,

Летом 1962 года президент Хо Ши Мин и товарищ Нгуен Хыу Тхо
прибыли в Китай и обратились к китайскому правительству с просьбой
предоставить военную помощь народным вооруженным силам Южного Вьетна-
ма,, Китайское правительство немедленно предоставило 90 000 единиц
вооружения для народа Южного Вьетнама» В последующие годы Китай
поставил в Южный Вьетнам еще большее количество винтовок, полевых
пушек, боеприпасов и других военных материалов, а также обмундирова-
ние и зерно с По мере эскалации военных действий объем китайской воен-
ной помощи постоянно возрастало Вся помощь Китая народным вооружен-
ным силам Южного Вьетнама предоставлялась на бесплатной основе»
В трудные годы, когда народ Южного Вьетнама испытывал трудности с
продовольственным зерном в результате воздушной и морской блокады
со стороны США, китайские моряки, находящиеся на борту китайских гру-
зовых судов в прибрежных водах Южного Вьетнама, рискуя своей жизнью,
под обстрелом сумели все же доставить зерно вьетнамскому народу» Рис
был упакован в многослойные пластмассовые мешки, которые затем были
брошены в волны прилива, прибившие их к берегу Южного Вьетнама» Не-
сколько китайских моряков потеряли в ходе этой операции жизнь»

Все эти йакты подтверждены» В "Белой книге" даже содержится
утверждение о том, что Китай "оказывал давление с целью вынудить
Вьетнам предоставить возможность клике США - Дьема свободно угнетать
народ Южного Вьетнама";

 !
'мешал вьетнамскому народу усилить вооружен-

ную борьбу в Южном Вьетнаме" и хотел, чтобы народ Северного Вьетнама
"оставил южновьетнамский народ в его борьбе"» Подобные утверждения
являются самой настоящей клеветой»

"Предоставил ли Китай зеленую улицу для непосредственного
вторжения Соединенных Штатов во Вьетнам" или направлял
силы поддержки для оказания помощи Вьетнаму в его

сопротивлении агрессии Соединенных Штатов?

В "Белой книге" министерства иностранных дел Вьетнама говорится,
что "американские империалисты безрассудно начали военную авантюру
во Вьетнаме, спровоцировав в августе 1964 года так называемый "ин-
цидент в Тонкинском заливе"» Одна из основных причин этого состояла
в том, что империалистов Соединенных Штатов уже не беспокоила реакция
китайских правителей"» В "материалах о вьетнамо-китайских отноше-
ниях", выпущенных в начале этого года вьетнамскими властями, также
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говорится, что "многие китайские руководители заявляли в то время:
"Мы не начнем военных действий до тех пор, пока на нас не будет со-
вершено нападение"; "Китай не будет воевать за пределами своих гра-
ниц"» Все эти заявления явились фактически замаскированной поддерж-
кой длительной империалистической агрессии Соединенных Штатов против
Вьетнама"»

Исторические факты не терпят искажений! 5 августа 1964 года
Соединенные Штаты Америки направили самолет военно-морской авиации
для бомбардировки ряда прибрежных районов Северного Вьетнама» В тот
же день премьер Чжоу Эньлай и начальник генерального штаба Ло Жуйцин
незамедлительно направили послание президенту Хо Ши Мину, премьеру
там Ван Донгу и начальнику генерального штаба Ван Тен Дунгу с предло-
жением "подробно рассмотреть создавшееся положение и принять контрме-
ры в ходе подготовки к действию"» На следующий день китайское прави-
тельство опубликовало заявление, в котором торжественно подчеркнуло,
что "агрессия Соединенных Штатов Америки против Демократической Рес-
публики Вьетнам означает агрессию против Китая» Китайский народ не
будет оставаться в стороне и обязательно протянет руку помощи"»
"Пламя агрессивной войны против Демократической Республики Вьетнам
было зажжено Соединенными Штатами Америки» Поскольку Соединенные
Штаты действовали подобным образом, Демократическая Республика Вьет-
нам получила право на борьбу против агрессии, и все страны, поддер-
живающие Женевские соглашения, получили право на оказание помощи Де-
мократической Республике Вьетнам в ее борьбе против агрессии"» Дру-
гими словами, поскольку Соединенные Штаты Америки подвергли бомбарди-
ровке Северный Вьетнам,Китай получил "право действия" на оказание по-
мощи Вьетнаму в его войне сопротивления против агрессии Соединенных
Штатов» За пять дней 20 миллионов китайцев приняли участие в митин-
гах и демонстрациях, проходивших по всей стране, и выразили поддерж-
ку Вьетнаму в его борьбе против агрессии Соединенных Штатов Америки,
за национальное спасение.

Соединенные Штаты Америки, направляя все более крупные сухопут-
ные силы в Южный Вьетнам, вновь подвергли бомбардировке Северный Вьет-
нам в начале февраля 1965 года» В этот чрезвычайно важный момент,
когда Соединенные Штаты расширили военные действия, премьер Чжоу Эньлай
торжественно заявил на массовом митинге в Тиране, что "китайский народ
решительно отвечает на недавний призыв и заявление "Национального
фронта освобождения Южного Вьетнама и предоставит народу Южного Вьет-
нама всю необходимую материальную помощь, включая оружие и другие
военные материалыо Мы также готовы направить наши войска, для того
чтобы они боролись в едином строю с вьетнамским народом, если южно-
вьетнамский народ сочтет это необходимым"»
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В начале апреля 1965 года, прибыв во главе вьетнамской делегации
в город Бэйчжень, Ле Зуан обратился с просьбой к китайскому правитель-
ству направить во Вьетнам силы поддержки» Он сказал: "Мы хотели бы
иметь некоторое количество летчиков-добровольцев, солдат-доброволь-
цев, о о о а также другой необходимый личный состав, специализирующий-
ся на строительстве дорог, мостов и других объектов"„ В соответствии
с вышеупомянутой просьбой с вьетнамской стороны между правительствами
Китая и Вьетнама были подписаны соглашения» С октября 1965 года по
март 1968 года Китай направил во Вьетнам силы поддержки численностью
320 000 человек с целью обеспечения воздушной обороны, проведения
инженерных и железнодорожных работ и материально-технического обеспе-
чения» В этот наиболее трудный период китайские силы поддержки насчи-
тывали более 170 000 человек,, Вместе с вьетнамским народом китайские
силы поддержки обороняли воздушное пространство Северного Вьетнама»
Они обеспечили регулярную и бесперебойную работу транспорта на основ-
ных магистралях Северного Вьетнама и позволили вьетнамской народной
армии направить для ведения борьбы крупные контингента: войск в Южный
Вьетнам» К июлю 1970 года все китайские силы поддержки вернулись в
Китай после выполнения своей интернациональной миссии» Останки тысяч
китайских мучеников до сих пор покоятся во вьетнамской земле»
13 апреля 1966 года Ле Зуан в присутствии премьера Чжоу Эньлая и
заместителя премьера Дэн Сяопина отдал дань уважения подвигам китай-
ских солдат, совершенным в ходе оказания помощи Вьетнаму» Он сказал:
"Мы всегда считали, что Китай нам ближе всего» Китай предоставляет
нам самую большую и самую эффективную помощь, и, если бы вы не пре-
доставили нам столь активную поддержку, мы смогли бы добиться победы
лишь пожертвовав еще двумя или тремя миллионами человек"»

Позиция Китая в отношении оказания поддержки Вьетнаму в его
сопротивлении Соединенным Штатам Америки известна всему миру» Ни для
кого не секрет, что Китай направлял войска во Вьетнам» Попытки вьет-
намских властей подтасовать исторические йакты свидетельствуют лишь
об их глупости»

"Мешал ли Китай вьетнамскому народу полностью освободить
Южный Вьетнам" или всесторонне поддерживал объединение

Северного и Южного Вьетнама?

В "Белой книге", выпущенной министерством иностранных дел Вьет-
нама, распространяется слух о том, что в 1968 году китайские руково-
дители пригрозили сократить или даже прекратить помощь Вьетнаму и
приостановить отношения между двумя партиями и двумя странами, с тем
чтобы подтолкнуть Соединенные Штаты Америки к "усилению бомбардировок
Северного Вьетнама" с целью "ослабления Вьетнама"» В "Белой книге"
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также утверждается, что китайские руководители "прекратили всякую
военную помощь (Вьетнаму)" после заключения в 1973 году Парижского
соглашения по Вьетнаму„ В ней говорится, что "они всячески стара-
лись помешать борьбе вьетнамского народа, направленной на срыв планов
Соединенных Штатов Америки и администрации Тхиеу, саботировать Париж-
ские соглашения, полное освобождение Южного Вьетнама и объединение
страны" и т„д=

О чем говорят пакты?

Возьмем, к примеру, 1968 год, поскольку вьетнамские власти при-
дают этому году большое значение„ В ходе обмена мнениями с прези-
дентом So Ши Миномг о военном положении во Вьетнаме в тот год предсе-
датель Мао Цзэдун рекомендовал Вьетнаму организовать крупномасштабные
военные действия в Южном Вьетнаме, преследующие целью полное уничто-
жение противника., Президент Zo Ши Мин принял это предложение и пе-
редал его во внутренние районы Вьетнама» В том же году китайское
правительство подписало и осуществило десять соглашений о предостав-
лении на бесплатной основе помощи Вьетнаму» В течение четырех лет,
с 1969 по 1972 год, китайское правительство подписало и осуществило
более 30 соглашений об экономической и военной помощи, предоставлен-
ной Вьетнаму на бесплатной основе. Поэтому утверждение вьетнамских
властей о том, что Китай "угрожал прекратить свою помощь" Вьетнаму
и значительно "сократил свою помощь" в 1969 и 1970 годах, является
чистой ложьюо

В 1967 и 1968 годах президент Хо Ши Мин находился в Китае и в
течение длительного периода проходил курс лечения. Китайское прави-
тельство выделило своих лучших врачей, чтобы излечить президента
Хо от его болезнИо В течение этого же периода для тесной координа-
ции вооруженной борьбы с переговорами между Вьетнамом и США вьетнам-
ским властям часто приходилось вызывать военных командиров из Южного
Вьетнама в Ханой или направлять некоторых ответственных товарищей
из Ханоя на юг. По просьбе вьетнамской стороны Китай направлял
специальные самолеты. В течение года было совершено много вылетов
для ответственных товарищей из Вьетнама, в том числе ©ам Хунга,
Ле Зык Тхо, Во Ти Конга и Нгуен Ван Линя, которые направлялись из
Ханоя в Южный Вьетнам или возвращались с юга в Ханой через Китай.
Когда в 1968 году Китай для проведения переговоров об оказании помо-
щи Вьетнаму

 с о
 стороны Китая посетил заместитель премьер-министра

Вьетнама Ле Тхань Нги, ему был оказан теплый прием, Как же можно
представлять эти факты таким образом, будто Китай хочет "прервать
отношения между двумя партиями и странами?"

После подписания Парижского соглашения в январе 1973 года каждый
раз, когда вьетнамские руководители посещали Китай или направлялись
за границу через Китай, они обменивались мнениями с руководителями
Китая по вопросу о стратегических принципах, которых следует
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придерживаться после подписания этого Соглашения» Председатель
Мао Цзэдун и премьер Чжоу Эньлай прямо заявляли, что Китай по-преж-
нему будет оказывать безвозмездную помощь Вьетнаму, поскольку они
понимали, что конечное решение проблемы зависит от вооруженной борь-
бы. Хотя Соединенные Штаты вывели свои войска из Южного Вьетнама,
у Нгуен Ван Тхиеу все еще были войска численностью в сотни тысяч
солдат. В соответствии с этим принципом Китай оказал Вьетнаму по-
мощь на миллиарды юаней, несмотря на то, что после подписания Париж-
ского соглашения масштабы войны сократились. Вьетнамские власти не
могут отмахнуться от того факта, что Китай оказал решительную под-
держку вьетнамскому народу в его борьбе за свержение администрации
Тхиеу и воссоединение своей страны„

• Экономя на продовольствии и одежде, правительство и народ Китая
шли на любые жертвы, чтобы сдержать свое обещание об оказании помощи
Вьетнаму, Покойные председатель Мао Цзэдун и премьер Чжоу Эньлай
направляли свой опыт и энергию на поддержку Вьетнама*. На протяжении
многих лет вьетнамские руководители неоднократно выражали за это
благодарность китайским руководителям, В 1975 году, когда был
освобожден весь Вьетнам, Ле Зуан заявил: "Очевидно, что Вьетнам не
мог бы существовать сегодня без Китая, который выиграл революцион-
ную битву. Такова логика истории". 22 ноября 1977 года Ле Зуан
сказал председателю Хуа Гофзну в Пекине: "Я могу заверить товари-
ща Хуа Гофэна в том, что Вьетнам всегда считал Китай своим хорошим
другом. Мы ваши младшие братья, всегда стоящие, на вашей стороне,
и мы никогда не будем занимать другую позицию. Когда советские
ревизионисты выступали против Китая, мы были в том же положении и
также выступали против того, что они делали".

• Эти слова еще свежи в нашей памяти, а вьетнамские руководители
уже зашли так далеко, что отказываются от всего сказанного ими и
теперь даже считают Китай заклятым врагом всех поколений, несмотря
на то, что президент Хо Ши Мин охарактеризовал китайско-вьетнамские
отношения как отношения "особой сердечности, великого братства и
крепкой дружбы", как отношения "товарищей и братьев". Все это дока-
зывает, что не кто иной, как вьетнамские власти предали китайско-
вьетнамскую дружбу, вьетнамский и китайский народы и марксизм-
ленинизм.

КОНЕЦ
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ПРИЛОЖЕНИЕ I I I

Статья (З) "Женьминь жибао" и комментаторов агентства "Синьхуа"
"Почему после воссоединения Вьетнама ухудшились отношения между
Китаем и Вьетнамом - О "Белой книге" министерства иностранных
дел Вьетнама об отношениях между Вьетнамом и Китаем"

25 ноября 1979 года

В своей "Белой книге" о вьетнамо-китайских отношениях за пос-
ледние 30 лет вьетнамские власти представили историю неуклонной эс-
калации своей антикитайской политики в виде истории о том, как Ки-
тай "предал Вьетнам в третий раз" - в 1975 году и в последующие го-
ды. Они объяснили ухудшение китайско-вьетнамских отношений в по-
следние годы тем, что Китай якобы "недоволен" воссоединением Вьет-
нама, "не поддерживает вьетнамский народ в его усилиях по восста-
новлению своей страны на новом этапе", "всячески пытается специаль-
но подорвать дружбу" между двумя странами и проводит политику "ве-
ликодержавного гегемонизма".

Правду ли они говорят?

Мы хотели бы спросить, разве китайский народ виноват в чем-
то, разве он подводил вьетнамский народ до или после воссоединения
его страны?

В "Белой книге" Ханоя утверждается, что с 1975 года Китай все
время "отклонял просьбы Вьетнама об оказании дальнейшей помощи".
Однако на самом деле, несмотря на то, что Китай нес огромную тя-
жесть помощи Вьетнаму и остро нуждался в передышке после окончания
войны сопротивления Вьетнама против агрессии США в 1975 году, и не-
смотря на то, что он сам оказался в очень сложном экономическом по-
ложении из-за Линь Бяо и банды четырех, он делал все возможное, что-
бы во Вьетнаме по-прежнему велось строительство ежегодно сорока-
пятидесяти объектов. Сюда входили не только объекты тяжелой, лег-
кой и текстильной промышленности, транспорта и связи, а также боль-
ницы, но и мастерские для капитального ремонта торпедных катеров ,
заводы по производству тяжелых и легких пулеметов и зенитных пуле-
метов калибра 12,7 мм, а также проекты расширения имеющихся заводов
по производству стрелкового оружия и боеприпасов.

Это является убедительным доказательством того, что после вос-
соединения Вьетнама китайский народ, который считает вьетнамский
народ своим товарищем и братом, продолжал, как и прежде, бескорыст-
но помогать Вьетнаму. Он надеялся, что вьетнамский народ залечит
раны, нанесенные в ходе длительной войны, построит счастливую жизнь
и будет продвигаться к процветанию. Можно ли думать, что вся эта
экономическая и военная помощь, оказанная китайским народом, была
направлена на то, чтобы "ослабить" и "поработить" Вьетнам и "спе-
циально подорвать дружбу" между двумя странами?
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Резкое ухудшение китайско-вьетнамских отношений после воссоеди-
нения Вьетнама - это результат не "враждебной политики" Китая по
отношению к воссоединенному Вьетнаму, как утверждают вьетнамские
власти, а результат их собственной враждебной политики по отношению
к Китаю, являющейся следствием их собственных регионально-гегемо-
нистских амбиций.

После воссоединения Ханой игнорировал огромное желание народа
восстановить страну, разрушенную в ходе 30 долгих лет войны. Вмес-
то этого он стал проводить курс агрессии и экспансии, пытаясь ско-
лотить "индокитайскую федерацию", прибрать к рукам Сиамский залив
и установить свое господство в Юго-Восточной Азии. Он хвастается,
что "появление сильного государства Вьетнам, несомненно, откроет
новую главу в истории и будет содействовать коренному изменению
политического положения в районе Юго-Восточной Азии. Длительное
время этот район оставался тылом и объектом схватки империалисти-
ческих сил".

Кампучия и Лаос - два соседа Вьетнама - стали первыми жертвами
агрессии и экспансии вьетнамских властей. Они не выполнили свое
обещание, которое неоднократно подтверждали в 60-х годах, что они
признают нынешнюю кампучийско-вьетнамскую границу. Их военно-
морские и сухопутные силы оккупировали кампучийский остров Вай.
Это было началом участившихся вторжений Вьетнама на кампучийскую
территорию, выходящею к Сиамскому заливу. С того времени по
I97S год Ханой осуществлял просачивание своих сил и подрывную дея-
тельность в Кампучии с целью свержения правительства Демократической
Кампучии.

В то же время десятки тысяч вьетнамских военнослужащих и боль-
шое число должностных лиц, советников и тайных агентов было посла-
но в Лаос под вывеской "особых отношений", чтобы установить строгий
контроль над всеми центральными органами партии, правительства и
армии Лаоса, а также над местными органами. Путем жестоких чисток,
преследования патриотически настроенных лаосских должностных лиц
и подавления народа Ханой сумел подчинить себе эту страну.

Некоторые части китайской территории стали объектом вьетнамской
агрессии. В апреле 1975 года Ханой использовал возможность, предо-
ставившуюся в результате освобождения Южного Вьетнама, и направил
свои войска с целью оккупации шести китайских островов группы Нань-
ша. Тем самым он полностью отказался от своей предыдущей точки
зрения, что группы островов Сиша и Наньша являются частью Китая,
и вместо этого начал заявлять миру, что эти группы островов принад-
лежат Вьетнаму.
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Пытаясь отколоть часть китайской территории, вьетнамские власти
стали различными способами создавать споры вокруг китайско-вьетнам-
ских пограничных районов. Они приняли меры по "очистке пограничных
районов" в граничащих с Китаем провинциях, систематически изгоняли
местных жителей, предки которых жили там на протяжении поколений.

Китайская сторона в то же время проявляла выдержку и сдержан-
ность ради сохранения дружбы между китайским и вьетнамским народами
и дружественных отношений между двумя странами. Однако вьетнамские
власти восприняли добрую волю Китая как проявление слабости и сде-
лали вывод, что Китай можно запугать. Поэтому вместо того, чтобы
самим проявить хоть какую-то сдержанность, они усилили свою анти-
китайскую деятельность.

Один из решающих факторов резкого ухудшения китайско-вьетнам-
ских отношений заключается в том, что Китай поддержал кампучийский
народ, а не вьетнамские власти, и это привело Ханой в ярость. G
сентября 1977 года Ханой неоднократно посылал большое количество
войск для вторжения в Кампучию и в конечном счете мобилизовал бо-
лее 100 000 солдат, чтобы захватить столицу Кампучии Пномпень и
большую часть ее территории. Естественно, что Китай, являясь со-
циалистической страной, проявил поддержку и симпатию по отношению к
борьбе кампучийского народа против вьетнамской агрессии. Поэтому
вьетнамские власти затаили лютую ненависть к Китаю и считают его
главным препятствием на пути своей агрессии и экспансии за рубежом.
А это в свою очередь подтолкнуло их к принятию еще более диких анти-
китайских мер.

С апреля 1978 года Ханой начал широкую кампанию против Китая и
выходцев из Китая. К настоящему времени намного более 200 000 бежен-
цев, в том числе многие китайцы, проживавшие во Вьетнаме, было из-
гнано в Китай. В районах китайско-вьетнамской границы вьетнамские
власти специально провоцируют споры, делают неприятности, захваты-
вают участки китайской территории и убивают или ранят китайских по-
граничников и жителей. Все это создает серьезную угрозу миру и бе-
зопасности в китайских пограничных районах.

Только после того, как Вьетнам стал проводить бессовестную,
безудержную антикитайскую политику, Китай счел невозможным про-
должать строительство объектов помощи Вьетнаму. Таким образом,
Китай был вынужден прекратить оказание экономической и технической
помощи и в середине 1978 года отозвал китайских технических специа-
листов из Вьетнама.

К февралю 1979 года вооруженные вторжения вьетнамских властей
в китайские пограничные районы привели к тому, что терпение Китая
лопнуло, и китайские пограничники были вынуждены осуществить необ-
ходимое, но в то же время ограниченное контрнаступление в порядке
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самообороны. Теперь же Ханой заявляет, что эти действия Китая, ко-
торые он был вынужден предпринять в ответ на вьетнамскую угрозу,
являются причиной ухудшения китайско-вьетнамских отношений. Это
жалкая попытка поменять местами причину и следствие.

Осуществляя свое контрнаступление в порядке самообороны, ки-
тайский народ узнал, что вьетнамские власти начали подготовку к
войне в Китаем еще тогда, когда подходила к концу борьба против
американской агрессии. Они строили укрепления из материалов, по-
ставленных Китаем в порядке оказания помощи, и скопили большое ко-
личество оружия, боеприпасов и зерна, поставленных Китаем, на
вьетнамской стороне китайско-вьетнамской границы. В этих обстоя-
тельствах разве не оправданно было прекращение китайской помощи
Вьетнаму?

События, происшедшие в Индокитае и в области китайско-вьетнам-
ских отношений после воссоединения Вьетнама, показывают, кто в дей-
ствительности стремится к экспансии и гегемонии, кто строит "планы
порабощения" всего Индокитая, какая страна предпринимает все боль-
шие усилия для "наступления на Юго-Восточную Азию" и какое прави-
тельство соанатично проводит систематическую политику вражды. Ясно,
что это - вьетнамские власти, а не Китай. Нетрудно понять, что
коренной причиной военных действий в Индокитае, волнений в Юго-Вос-
точной Азии и ухудшения китайско-вьетнамских отношений за послед-
ние несколько лет является политика региональной гегемонии, прово-
димая Ханоем по указке Советского Союза.

Чем неудержимее становятся вьетнамские власти в своих претен-
зиях на региональную гегемонию, тем больше Китай предстает в их
глазах как препятствие на пути к гегемонии^ чем яростнее они будут
проводить свою антикитайскую кампанию, тем хуже будут китайско-
вьетнамские отношения. Такова логика, которая объясняет ухудшение
китайско-вьетнамских отношений и которую вьетнамские власти изо
всех сил старались скрыть в своей "Белой книге".

Политика стремления к региональной гегемонии, проводимая вьет-
намскими властями после воссоединения страны, обрекла их самих на
большие трудности у себя дома и за рубежом, и в дальнейшем их по-
ложение еще больше осложнится. В этих обстоятельствах ими все
больше овладевает антикитайская мания. Поскольку народ выражает
все большее недовольство политикой расширения агрессии, вьетнамские
власти стараются подавить это недовольство народа путем усиления
антикитайской кампании. В момент самого решительного осуждения во
всем мире их массированных военных действий в районах, граничащих с
Кампучией и Таиландом, они надеются отвлечь внимание международной
общественности от этих военных действий с помощью более громкой ан-
тикитайской пропаганды. Они нуждаются в активной поддержке со
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стороны Советского Союза своих агрессивных авантюр, и антикитайская
деятельность становится тем средством, с помощью которого они испра-
шивают эту поддержку. Обо всем этом, конечно, в "Белой книге" не
упоминается.

Осуществляя агрессию и экспансию и проводя гегемонистскую по-
литику после воссоединения своей страны, вьетнамские власти рас-
считывали на поддержку гегемонистов советской сверхдержавы. Совет-
ский Союз, стремящийся к всемирной гегемонии, рассматривает Вьетнам
как орудие своего наступления на Юго-Восточную Азию. Ханой согла-
сен с ролью Советского Союза как своего хозяина и сам проводит в то
же время политику гегемонии в Юго-Восточной Азии. Идя на сговор и
опираясь друг на друга, эти две страны ставят под угрозу мир, безо-
пасность и стабильность в районе. Перед лицом этого очевидного фак-
та вьетнамские власти напрасно пытаются очернить Китай, заявляя в
"Белой книге", что Китай проводит политику "великодержавного геге-
монизма". Они также напрасно пытаются обмануть людей и использовать
так называемый вопрос о китайско-вьетнамских отношениях, чтобы обе-
лить свою собственную и советскую агрессию и экспансию в Индокитае
и Юго-Восточной Азии.

Превратив социалистический Вьетнам, страну, которая сама бы-
ла жертвой агрессии, в страну, проводящую политику гегемонизма и
агрессии по отношению к другим странам, вьетнамские власти опозори-
ли свою страну и изолировали её от большей части мира. То, что они
пошли против хода истории и потеряли плоды победы, завоеванной на-
родом в результате десятилетий борьбы, и есть самое настоящее пре-
дательство. И то, что они относятся к своим братьям и товарищам
по оружию, которые на протяжении десятилетий шли через все испыта-
ния и боролись плечом к плечу с ними, как к своему врагу номер
один, - это тоже самое настоящее предательство.

Министерство иностранных дел Вьетнама начинило свою "Белую
книгу" подделками, искажениями и фальсификациями исторических фак-
тов. Это вынуждает нас дать надлежащий ответ. Её ложь не заслужи-
вает того, чтобы её опровергали факт за фактом, тем не менее, "Бе-
лая книга" остается рекордом потрясающего политического вырождения
в современных международных отношениях. Она вызвала удивление, но
быстро забудется.


