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В статье по ка зан про цесс фор ми ро ва ния и раз ви тия но во зе ланд ско-ки тай ских от-

но ше ний, да на их ис то ри чес кая пе рио ди за ция. Те ма ти ка ис сле до ва ния тес но свя за-

на с влия ни ем по ли ти чес кой со став ляю щей от но ше ний на реа ли за цию парт нёр ских 

про грамм меж ду го су дар ст ва ми. В на стоя щее вре мя по ли ти чес кие свя зи меж ду Но-

вой Зе лан дией и Ки та ем по сто ян но рас ши ря ют ся, од на ко неко то рые спор ные во-

про сы ос та ют ся нераз ре шён ны ми.

Клю че вые сло ва: Но вая Зе лан дия, Ки тай, внеш няя по ли ти ка, взаи мо дей ст вие, кон-

цеп ция «ма ло го го су дар ст ва», эко но ми чес кие свя зи, ис то ри чес кое раз ви тие.

Po liti cal Com po nent of New Zea land — China Re la tions in XX — at the be gin ning 

of XXI cen tury

I. V. Oleynikov, Can di date of His tori cal Sci ences, Irkutsk State Uni ver sity, Irkutsk

The ar ti cle de scribes for ma tion and de vel op ment proc esses of Sino-New Zea land re la tions 

and gives its his tori cal pe ri o di za tion. The re search theme is closely in ter-linked with po-

liti cal re la tion in flu ence in re ali za tion of part ner ship pro grams be tween both states. Nowa-

days, po liti cal ties be tween New Zea land and China are ex pand ing year by year, but some 

dis puted ques tions are not re solved yet.

Key words: New Zea land, China, for eign pol icy, in ter ac tion, «small state» con cept, eco-

nomic links, his tori cal de vel op ment.

Íово зе ланд ско-ки тай ские по ли ти чес кие от но ше ния в на ча ле XXI в. 

раз ви ва ют ся весь ма ин тен сив но, что под твер жда ет ся все воз рас таю-

щим чис лом кон так тов на выс шем уровне, рос том тор го во го обо ро та, ин-

ве сти ций, ак ти ви за цией гу ма ни тар ных об ме нов. Всё это име ет боль шое 

зна че ние не толь ко для на стоя щих, но и для бу ду щих меж ду на род ных свя-

зей в юж ной час ти Ти хо го океа на. По это му ана лиз ком плек са про блем, 

свя зан ных с ди на ми кой раз ви тия по ли ти чес кой со став ляю щей от но ше-

ний меж ду Но вой Зе лан дией и КНР, по зво ля ет про сле дить её влия ние на 

реа ли за цию парт нёр ско го взаи мо дей ст вия меж ду го су дар ст ва ми.

Необ хо ди мо от ме тить, что но во зе ланд ско-ки тай ские от но ше ния 

в сво ём раз ви тии про шли три эта па. Пер вый из них был оз на ме-
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но ван по сте пен ным ста нов ле ни ем Но вой Зе лан дии и пре вра ще ни ем 

её в са мо стоя тель ный эле мент меж ду на род ных от но ше ний (с се ре ди-

ны XIX в. до 1949 г.).

В то вре мя по ли ти чес кие свя зи меж ду дву мя го су дар ст ва ми эво лю-

цио ни ро ва ли мед лен но, и это бы ло обу слов ле но низ ким уров нем внеш-

не по ли ти чес кой ак тив но сти Но вой Зе лан дии, дли тель ным пе рио дом 

граж дан ской вой ны, аг рес сией Япо нии и Вто рой ми ро вой вой ной, а так-

же об щим ос лаб ле ни ем Ки тая из-за раз де ла его на сфе ры влия ния ве ли-

ки ми дер жа ва ми. Сле дую щий этап (1949 — 1972 гг.) от ме чен неко то рой ог-

ра ни чен но стью кон так тов сто рон, на ли чи ем об щих тен ден ций раз ви тия 

как ми ро вых, так и ре гио наль ных меж ду на род ных от но ше ний. Тре тий 

этап во взаи мо от но ше ни ях двух го су дарств ха рак те ри зу ет ся все воз рас-

таю щим со труд ни че ст вом на всех уров нях, в том чис ле и по ли ти чес ком 

(1972 г. — до на стоя ще го вре ме ни).

Фор ми ро ва ние свя зей меж ду Но вой Зе лан дией и Ки та ем с се ре ди-

ны XIX в. по 1949 г. сдер жи ва лось влия ни ем объ ек тив ных ис то ри чес ких 

фак то ров. Но вая Зе лан дия ос та ва лась ча стью Бри тан ской им пе рии, в то 

вре мя как цин ский Ки тай был за нят ре ше ни ем мно го чис лен ных внут-

рен них и внеш них про блем. Пра ви тель ст во Но вой Зе лан дии не ви де ло 

необ хо ди мо сти в фор си ро ва нии кон так тов с Ки та ем, сла бым с по ли ти-

чес кой и эко но ми чес кой сто ро ны. Его ос нов ной за да чей бы ли кон троль 

и ог ра ни че ния на въезд ки тай ских им ми гран тов на тер ри то рию бри тан-

ской ко рон ной ко ло нии, а впо след ст вии и до ми нио на [1].

По сле при сое ди не ния Но вой Зе лан дии к США и Ки таю в борь бе 

с гит ле ров ской Гер ма нией и ми ли та ри ст ской Япо нией от но ше ния меж ду 

Ки тай ской Рес пуб ли кой и Но вой Зе лан дией ста ли раз ви вать ся в по зи тив-

ном клю че. Од на ко по сле из гна ния Ком му ни сти чес кой пар тией на цио-

на ли сти чес ко го пра ви тель ст ва Го минь да на на о-в Тай вань ин тен сив ность 

по ли ти чес ких кон так тов меж ду ни ми ста ла неук лон но сни жать ся. Страх 

пе ред ми ро вой ком му ни сти чес кой экс пан сией объ е ди нил Но вую Зе лан-

дию в сою зе с США, в то вре мя как по ли ти чес кие от но ше ния с кон ти-

нен таль ным Ки та ем всту пи ли в фа зу дол го вре мен ной стаг на ции. Па рал-

лель ное при сое ди не ние Но вой Зе лан дии к во ен но-по ли ти чес ко му бло ку 

АНЗЮС прак ти чес ки пол но стью кон со ли ди ро ва ло её ос нов ные век то ры 

внеш ней по ли ти ки с внеш не по ли ти чес кой по зи цией США.

Раз ви тие свя зей меж ду Но вой Зе лан дией и Ки та ем на вто ром эта пе 

от ли ча лось зна чи тель ной ва риа тив но стью по ли ти чес ко го взаи мо дей ст-

вия — от пер во на чаль ных по пы ток при зна ния в 1949 г. до рез ко го ох ла ж-

де ния в 1950-х — се ре дине 1960-х гг., что в ко неч ном ито ге при ве ло к то-

му, что пра ви тель ст во Но вой Зе лан дии на ме ре ва лось при знать Ки тай скую 

Рес пуб ли ку на о-ве Тай вань [2]. В ООН воз ник ла дис кус сия по во про-

су «по ли ти ки двух Ки та ев», где пред ста ви те ли Но вой Зе лан дии за ня ли 
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вы жи да тель ную по зи цию, во мно гом за ви сев шую от ре ак ции ад ми ни ст-

ра ции США [3, p. 235 — 239]. В кон це 60-х гг. XX в. во прос о при зна нии 

Но вой Зе лан дией КНР сдви нул ся с мёрт вой точ ки под воз дей ст ви ем меж-

ду на род ных про цес сов. На блю да лась оп ре де лён ная ин тен си фи ка ция по-

ли ти чес ких и эко но ми чес ких кон так тов, че му во мно гом спо соб ст во ва ло 

всту п ле ние быв шей мет ро по лии Ве ли ко бри та нии в Об щий ры нок. В ре-

зуль та те это го на ру ши лись фор ми ро вав шие ся дол гое вре мя эко но ми чес-

кие свя зи двух стран, и Но вая Зе лан дия бы ла вы ну ж де на пе ре смот реть 

свои внеш не по ли ти чес кие при ори те ты, за тро нув шие и АТР.

Та ким об ра зом, мож но ут вер ждать, что по ли ти ка Но вой Зе лан дии по 

от но ше нию к КНР, несмот ря на все тре ния и за ви си мость от по зи ции 

США, за ло жи ла оп ре де лён ную ос но ву, по вли яв шую как на про цесс при-

зна ния КНР в на ча ле 70-х гг. XX в., так и на по сте пен ное ста нов ле ние 

дол го вре мен ных и ста биль ных внеш не по ли ти чес ких свя зей.

Раз ви тие от но ше ний КНР и США так же по сте пен но транс фор ми-

ро ва лось, пе ре оце ни ва лись ос нов ные внеш не по ли ти чес кие при ори те-

ты стра ны. Ад ми ни ст ра ция пре зи ден та Ник со на ре ши ла сфо ку си ро вать-

ся на на цио наль ных ин те ре сах го су дар ст ва. Это оз на ча ло кон цен тра цию 

на про ти во стоя нии воз рос шей мо щи СССР. В 1970 г. ки тай ский век тор 

внеш ней по ли ти ки США стал ко ор ди ни ро вать Г. Кис синд жер, сто рон-

ник нор ма ли за ции взаи мо свя зи с пра ви тель ст вом Мао Цзэ ду на, что оз на-

ме но ва ло со бой на чав ше еся по те п ле ние в от но ше ни ях меж ду стра на ми. 

Ки тай ские ли де ры так же по ла га ли, что сни же ние на пря жён но сти в ве-

де нии так ти ки с США по мо жет КНР во все на рас тав шей кон фрон та ции 

с СССР. Кро ме то го, Ки тай ак тив но стре мил ся най ти но вых со юз ни ков 

для эф фек тив но го сдер жи ва ния «со вет ско го экс пан сио низ ма» и ста рал-

ся не до пус тить про ник но ве ния со вет ско го влия ния в юж ную часть Ти-

хо го океа на.

Как след ст вие, по ли ти ка Но вой Зе лан дии по от но ше нию к КНР ак-

ти ви зи ро ва лась в на ча ле 70-х гг. XX в. во мно гом под влия ни ем по зи ции 

США, ко гда сто ро ны ста ли пред при ни мать ра ди каль ные внеш не по ли-

ти чес кие ме ры, оп ре де ляв шие своей за да чей ус та нов ле ние бо лее тес ных 

эко но ми чес ких свя зей с ком му ни сти чес ким Ки та ем. 22 де каб ря 1972 г. 

Но вая Зе лан дия ста ла 38-м го су дар ст вом, при знав шим КНР [3, p. 250]. 

На сту пил тре тий этап в по ли ти чес ких от но ше ни ях. Его мож но раз де лить 

на три пе рио да: пер вый (1972 — 1984 гг.) оз на ме но вал ся по сту па тель ным 

раз ви ти ем кон так тов меж ду КНР и Но вой Зе лан дией и рез ким ухуд ше ни-

ем свя зей меж ду эти ми стра на ми на о-ве Тай вань; вто рой (1984 — 1989 гг.) 

ха рак те ри зо вал ся об щей ста биль но стью до со бы тий на пло ща ди Тянь ань-

мэнь, по сле ко то рых по ли ти чес кие кон так ты всту пи ли в фа зу непро дол-

жи тель ной стаг на ции; тре тий (с 1990 г. до на стоя ще го вре ме ни) от ме чен 

по зи тив ным диа ло гом сто рон во всех сфе рах взаи мо дей ст вия.
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В мар те 1973 г. в Пе кин бы ла на прав ле на пер вая офи ци аль ная но во-

зе ланд ская де ле га ция во гла ве c ми ни ст ром внеш ней тор гов ли Дж. Уол-

дин гом, и на ча лись по сто ян ные кон так ты меж ду внеш не по ли ти чес ки ми 

ве дом ст ва ми двух стран [4, p. 232]. Ре зуль та том ста ло под пи са ние в ок тяб-

ре 1973 г. пер во го но во зе ланд ско-ки тай ско го тор го во го со гла ше ния, по-

ло жи тель но ска зав ше го ся на ди на ми ке об щей тор гов ли [4, p. 234]. По-

сле про ве де ния КНР ис пы та ния ядер но го ору жия в ат мо сфе ре (июнь 

1973 г.) по яв ля ют ся пер вые тре ния меж ду го су дар ст ва ми. Пра ви тель ст-

во Но вой Зе лан дии вы ра зи ло по это му по во ду ре ши тель ный про тест, ко-

то рый, од на ко, не по вли ял на улуч ше ние по ли ти чес ких кон так тов. Из-

бран ное в 1975 г. На цио наль ное пра ви тель ст во Но вой Зе лан дии во гла ве 

с премьер-ми ни ст ром Р. Мал ду ном про дол жи ло курс на раз ви тие от но-

ше ний с КНР. В 1976 г. Р. Мал дун встре тил ся с «ве ли ким корм чим» Мао 

Цзэ ду ном [5]. С это го вре ме ни вза им ные ви зи ты на пра ви тель ст вен ном 

уровне ста ли по сто ян ны ми во мно гом бла го да ря то му, что тре тий пле-

нум ЦК КПК в де каб ре 1978 г. про воз гла сил на ча ло по ли ти ки «че ты рёх 

мо дер ни за ций», спо соб ст во вав шей ак ти ви за ции внеш не по ли ти чес ко-

го кур са КНР на меж ду на род ной арене [6]. Но пра ви тель ст во Р. Мал ду-

на за ня ло про аме ри кан скую по зи цию по во про сам меж ду на род ных от-

но ше ний в АТР. Этим объ яс ня лась, на наш взгляд, ней траль ная оцен ка 

ру ко во дством Но вой Зе лан дии аг рес сии КНР про тив со циа ли сти чес ко-

го Вьет на ма в фев ра ле 1979 г. [7]. Несо мнен но, пра ви тель ст во Но вой Зе-

лан дии и её круп ные ком па нии не мог ли рис ко вать дос тиг ну тым уров-

нем тор го во-эко но ми чес ких от но ше ний с КНР, по это му во ен ная ак ция 

Ки тая не ква ли фи ци ро ва лась как аг рес сия [8].

С 1984 г., вско ре по сле при хо да к вла сти в Но вой Зе лан дии чет вёр то-

го лей бо ри ст ско го пра ви тель ст ва Д. Лон ги, ста ли по сте пен но из ме нять-

ся внеш не по ли ти чес кие при ори те ты стра ны. С од ной сто ро ны, лей бо-

ри сты бы ли в боль шей сте пе ни за ин те ре со ва ны в ус та нов ле нии тес ных 

кон так тов с КНР, чем пре ды ду щее на цио наль ное пра ви тель ст во Р. Мал ду-

на, с дру гой — они при дер жи ва лись ан ти ядер ной по ли ти ки, уже нега тив-

но ска зав шей ся на свя зях с США, ко то рая в пер спек ти ве с лёг ко стью мог-

ла от ра зить ся и на со стоя нии ме нее дли тель ных от но ше ний с КНР. Но вая 

Зе лан дия на ча ла ак тив но спо соб ст во вать всту п ле нию КНР в раз лич ные 

меж ду на род ные струк ту ры — Меж ду на род ную ор га ни за цию тру да, Ази ат-

ский банк раз ви тия и т. д. Ки тай, в свою оче редь, под дер жал ини циа ти ву 

Но вой Зе лан дии по соз да нию зо ны сво бод ной от ядер но го ору жия в юж-

ной час ти Ти хо го океа на. В 1987 г. два ко раб ля но во зе ланд ско го ВМФ 

впер вые по се ти ли Шан хай, что оз на ме но ва ло со бой на ча ло со труд ни че-

ст ва двух стран в во ен но-по ли ти чес кой сфе ре [9].

От но ше ния меж ду дву мя го су дар ст ва ми рез ко из ме ни лись в 1989 г. по-

сле по дав ле ния вла стя ми КНР сту ден чес кой де мон ст ра ции на пло ща ди 



104  __________________________________________
   • 2010 • ¹ 1

Тянь ань мэнь. Но вая Зе лан дия вслед за го су дар ст ва ми За па да ре ши тель-

но осу ди ла ру ко во дство КНР за на ру ше ние прав че ло ве ка [4, p. 253]. В ре-

зуль та те кон так ты на выс шем уровне бы ли при ос та нов ле ны, но не пре-

рва ны, за пла ни ро ван ный ви зит ми ни ст ра внут рен них дел П. Тап сел ла 

в КНР от ме нён. Дву сто рон ние свя зи меж ду го су дар ст ва ми в по ли ти чес-

кой сфе ре бы ст ро вер ну лись к со стоя нию, на по ми нав ше му си туа цию, 

сло жив шую ся в 1950 — 1960-х гг. Ре ак ция но во зе ланд ско го пра ви тель ст-

ва в от вет на со бы тия на пло ща ди Тянь ань мэнь бы ла весь ма рез кой, но 

непро дол жи тель ной. Рас смат ри вае мое ра нее вве де ние эко но ми чес ких 

санк ций по от но ше нию к КНР пар ла мент не одоб рил, так как ко ли че-

ст во ки тай ско го им пор та неук лон но рос ло. В то же вре мя осу ще ст в ле-

ние кон так тов на выс шем уровне бы ло при ос та нов ле но, но не пре рва но. 

До кон ца 1989 г. офи ци аль ные ки тай ские де ле га ции вновь ста ли по се-

щать Но вую Зе лан дию [10].

Мож но вы де лить две ос нов ные при чи ны, спо соб ст во вав шие столь 

бы ст рой реа ни ма ции по ли ти чес ких свя зей с КНР. Дей ст ви тель но, по зи-

ция Но вой Зе лан дии по от но ше нию к со бы ти ям Тянь ань мэнь не бы ла 

ско ор ди ни ро ва на офи ци аль но с ос таль ны ми стра на ми За па да (вклю чая 

США и Ве ли ко бри та нию), и её пра ви тель ст во бы ло крайне обес по кое но 

тем, что про вал по пыт ки реа ни ма ции пол но мас штаб но го по ли ти чес ко го 

со труд ни че ст ва с КНР мо жет на ру шить вы год ные тор го вые от но ше ния 

и в пер спек ти ве при ве дёт к воз мож но му эко но ми чес ко му спа ду.

За вре мя на хо ж де ния у вла сти премьер-ми ни ст ра Д. Болд же ра от но-

ше ния Но вой Зе лан дии с КНР про шли пе ри од по сте пен но го вос ста нов-

ле ния. Но во зе ланд ская ад ми ни ст ра ция ста ла про во дить курс на по зи-

цио ни ро ва ние го су дар ст ва в ка че ст ве неза ви си мо го и са мо стоя тель но го 

ак то ра меж ду на род ных про цес сов в юж ной час ти Ти хо го океа на, что спо-

соб ст во ва ло по сте пен но му от хо ду от ори ен та ции на внеш не по ли ти чес-

кую ли нию США. В 1992 г. оба го су дар ст ва от ме ти ли 20-ю го дов щи ну ус-

та нов ле ния ди пло ма ти чес ких от но ше ний. При этом сто ро ны об ме ня лись 

ви зи та ми на выс шем уровне [11, p. 206]. Во вре мя пре бы ва ния в Пе кине 

в 1993 г. Д. Болд жер от ме тил, что важ ным для Ки тая во внеш ней по ли ти-

ке Но вой Зе лан дии яв ля ет ся «рас ши ре ние ди пло ма ти чес ких и тор го вых 

ре сур сов Но вой Зе лан дии» [11, p. 207]. На при мер, в 1992 г. был уве ли чен 

штат но во зе ланд ско го по соль ст ва в Пе кине и от кры то но вое ге не раль ное 

кон суль ст во в Шан хае. А при бы тие пре зи ден та КНР Цзян Цзэ ми ня на 

кон фе рен цию АТЭС в 1999 г. ста ло од но вре мен но пер вым ви зи том ли де-

ра КНР в Но вую Зе лан дию [12].

При ме ча тель но, что но во зе ланд ско-ки тай ские от но ше ния в по ли ти-

чес кой сфе ре ис пы ты ва ют по зи тив ную ди на ми ку и в XXI в. В ре гио наль-

ных по ли ти ко-эко но ми чес ких стра те ги ях двух го су дарств пре об ла да ет 

пер спек ти ва за клю че ния дву сто рон не го со гла ше ния о сво бод ной тор гов-



   • 2010 • ¹ 1  __________________________________________  105

ле. Стре ми тель ное эко но ми чес кое раз ви тие Ки тая при ве ло к то му, что 

Но вая Зе лан дия ста ла пер вой стра ной за пад но го ми ра, ко то рая одоб ри ла 

всту п ле ние Ки тая в ВТО и при зна ла КНР «стра ной с ры ноч ной эко но ми-

кой». Премьер-ми нистр Но вой Зе лан дии Х. Кларк, вы сту пав шая за рас-

ши ре ние по ли ти чес ких и эко но ми чес ких свя зей со стра на ми Азии, по се-

ти ла КНР в ап ре ле 2001 г. В ок тяб ре 2003 г. пре зи дент КНР Ху Цзинь тао 

прие хал в Но вую Зе лан дию с офи ци аль ным ви зи том, обо зна чив же ла ние 

ки тай ско го пра ви тель ст ва соз дать зо ну сво бод ной тор гов ли двух стран. 

Окон ча тель ное ре ше ние об этом бы ло при ня то обеи ми гла ва ми стран 

в но яб ре 2004 г. на чи лий ском сам ми те ли де ров АТЭС в Сан ть я го. В мае 

2005 г. во вре мя по се ще ния Пе ки на Х. Кларк вы ра зи ла на де ж ду на то, что 

Но вая Зе лан дия ста нет пер вым раз ви тым го су дар ст вом, ко то рое за клю-

чит со гла ше ние о сво бод ной тор гов ле с Ки та ем [11, p. 222]. Его окон ча-

тель ный ва ри ант стал ито гом бо лее чем трёх лет ней ра бо ты, в хо де ко то рой 

сто ро ны про ве ли ра ун ды пе ре го во ров. В об су ж де нии дан но го со гла ше ния 

для ки тай ской сто ро ны наи бо лее ост ры ми во про са ми яв ля лись оп ре де ле-

ние ро ли пра ви тель ст ва КНР, а так же кон ку рент ная по ли ти ка. Пред ста-

ви те ли Но вой Зе лан дии на стаи ва ли на обес пе че нии вы со ких стан дар тов 

и тре бо ва ний к тор го вым про це ду рам для за щи ты но во зе ланд ско го биз-

не са на тер ри то рии КНР. Здесь же рас смат ри ва лись во про сы вы хо да на 

то вар ные рын ки, а так же уни фи ка ция стан дар тов в об лас ти ус луг и ин ве-

сти ций. 7 ап ре ля 2008 г. со гла ше ние о сво бод ной тор гов ле меж ду Ки та ем 

и Но вой Зе лан дией бы ло под пи са но и всту пи ло в си лу в ок тяб ре то го же 

го да по сле его ра ти фи ка ции пар ла мен та ми стран [13].

Ра ти фи ци ро ван ный до ку мент пре дос та вил обе им стра нам до пол ни-

тель ные эко но ми чес кие вы го ды в ви де рас ши ре ния ас сор ти мен та экс-

пор ти руе мых и им пор ти руе мых то ва ров. Соз да ние зо ны сво бод ной тор-

гов ли с КНР яв ля ет ся круп ней шим про ры вом но во зе ланд ской внеш ней 

по ли ти ки со вре ме ни за клю че ния со гла ше ния о тес ном эко но ми чес ком 

парт нёр ст ве с Ав ст ра лией в 1983 г. [14]. Как от ме ча ет ди рек тор Но во зе-

ланд ско го ин сти ту та меж ду на род ных от но ше ний Б. Линч, раз ви тие свя-

зей меж ду дву мя го су дар ст ва ми яв ля ет ся след ст ви ем по ли ти ки муль ти-

куль ту ра лиз ма, ко то рой ру ко во дство КНР на со вре мен ном эта пе уде ля ет 

осо бое вни ма ние [15].

Стре ми тель ное улуч ше ние офи ци аль ных от но ше ний меж ду го су-

дар ст ва ми про хо ди ло не без оп ре де лён ных раз но гла сий. Про бле мы, 

воз ник шие в те че ние 1990-х гг., вы яви ли раз ли чия в по ли ти ке, про во-

ди мой пра ви тель ст ва ми го су дарств, и да же уг ро жа ли по дор вать мас-

штаб ное дву сто рон нее со труд ни че ст во. Так, вла сти КНР крайне обес-

по кои ло ре ше ние ли де ров Но вой Зе лан дии при нять Да лай-ла му на 

офи ци аль ном уровне, а так же неже ла ние но во зе ланд ско го пра ви тель ст-

ва вме шать ся в си туа цию, свя зан ную с уве ли че ни ем пла ты за обучение 
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ки тай ских сту ден тов в ме ст ных ву зах. На сто ро жен ность но во зе ланд-

ско го пра ви тель ст ва, в свою оче редь, вы зы вал та кой фак тор, как про-

дол же ние ис пы та ний ядер но го ору жия, ре гу ляр но про во ди мых Ки та ем. 

Так, вско ре по сле про ве де ния под зем но го ис пы та ния КНР 5 ок тяб ря 

1993 г. пра ви тель ст во Но вой Зе лан дии со об щи ло, что «серь ёз но раз-

оча ро ва но… за яв ле ния по это му во про су (ис пы та ния ядер но го ору-

жия. — И. О.), сде лан ные на выс шем уровне, два ж ды на про шед шей 

неде ле бы ли про иг но ри ро ва ны» [16]. Од на ко по ли ти ка, на це лен ная на 

улуч ше ние тор го во-эко но ми чес ких от но ше ний, во зоб ла да ла над нега-

тив ны ми тен ден ция ми, хо тя Но вая Зе лан дия про дол жа ла про тес то вать 

про тив про ве де ния ядер ных ис пы та ний КНР и в 1994 г. Осо бое бес по-

кой ст во Вел линг то на вы зы ва ла про бле ма со блю де ния прав че ло ве ка 

в КНР, а так же по пыт ки ки тай ских учё ных пе ре нять но во зе ланд ские 

сель ско хо зяй ст вен ные тех но ло гии.

В на ча ле XXI в. пра ви тель ст во Но вой Зе лан дии вы ра зи ло оза бо чен-

ность в свя зи с тем, что КНР на чи на ет про ни кать в её тра ди ци он ную сфе-

ру ин те ре сов — Океа нию. КНР дей ст ви тель но ока зы ва ет гу ма ни тар ную 

по мощь неболь шим ост ров ным го су дар ст вам, но ис тин ной целью яв ля ет-

ся бо га тый при род ны ми ре сур са ми (в ча ст но сти, неф тью) кон ти нен таль-

ный шельф, ко то рый мо жет быть ис поль зо ван для по сле дую щей эко но-

ми чес кой экс пан сии ки тай ских неф те до бы ваю щих ком па ний в ре гионе 

[17, p. 36]. Все спор ные мо мен ты в от но ше ни ях двух го су дарств рас смат-

ри ва ют ся пра ви тель ст ва ми, не до пус каю щи ми пе ре те ка ния су ще ст вую-

щих про блем в дру гие об лас ти со труд ни че ст ва. Ведь эко но ми чес кий праг-

ма тизм бе рёт верх над по ли ти чес ки ми раз но гла сия ми.

В за клю че ние необ хо ди мо под черк нуть, что на ли чие дол го вре мен ных 

и ус той чи вых по ли ти чес ких кон так тов меж ду Но вой Зе лан дией и Ки-

та ем иг ра ет ста би ли зи рую щую роль в юж ной час ти Ази ат ско-Ти хо оке-

ан ско го ре гио на. Внеш няя по ли ти ка Но вой Зе лан дии за ис клю че ни ем 

неко то рых фак то ров впи сы ва ет ся в кон цеп цию по ве де ния «ма ло го го су-

дар ст ва» в тео рии меж ду на род ных от но ше ний [18, p. 7]. Ин тен си фи ка-

ция но во зе ланд ско-ки тай ских свя зей на раз лич ных уров нях вы зва на как 

объ ек тив ны ми эко но ми чес ки ми при чи на ми, так и уси ле ни ем до ми ни-

ро ва ния и во ен но го влия ния США в ми ро вой по ли ти ке, что в ито ге спо-

соб ст ву ет соз да нию но вых на прав ле ний ре гио наль но го со труд ни че ст ва. 

Кро ме то го, по ут вер жде нию ди рек то ра Бю ро оцен ки внеш ней по ли ти-

ки Но вой Зе лан дии Дж. Мак кин но на, «… для Ки тая Но вая Зе лан дия яв-

ля лась ча стью анг ло го во ря ще го ми ра, но без той ис то рии вме ша тель ст ва 

во внут рен ние де ла Ки тая, по вли яв шей на его от но ше ние к Ве ли ко бри-

та нии и США» [4, p. 230].

Ком плекс ное со че та ние внут рен них и внеш них субъ ек тив ных и объ ек-

тив ных фак то ров (эко но ми чес кие, куль тур ные, гео по ли ти чес кие), несо-
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мнен но, ока за ло зна чи тель ное влия ние на раз ви тие по ли ти чес кой со-

став ляю щей но во зе ланд ско-ки тай ских от но ше ний в XX — на ча ле XXI в. 

Без ус лов но, на них воз дей ст ву ет так же ком плекс об ще ст вен ных и на цио-

наль ных ин те ре сов, про яв ляю щий ся в на рас та нии тем пов эко но ми чес-

ко го и гу ма ни тар но го взаи мо дей ст вия меж ду стра на ми.
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