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Данная статья посвящена исторической встрече двух лидеров – М.С. Горбачёва 
и Дэн Сяопина (1989), которая поставила точку в конфронтации между СССР и КНР, 
обозначила переход к отношениям «нового типа» между странами на основе 
принципов мирного сосуществования, а также совпала с реформированием и 
структурной перестройкой внутри самих этих государств. Авторы исследуют 
двусторонние отношения между СССР и КНР накануне встречи глав государств, 
анализируют её результаты и оценку в советских и китайских изданиях того времени. 
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Новый этап отношений между СССР и КНР начался в конце 80-х 
годов ХХ века и означал переход от конфронтации к диалогу и 
партнерству. Историческое значение в этом отношении имела встреча 
руководителей двух стран М.С. Горбачёва и Дэн Сяопина в мае 1989 г. в 
Пекине. По словам Дэн Сяопина, визит советского лидера в КНР стал 
«нормализацией не только по линии государственной, но и по линии 
партийной» [1]. Визит заложил основы новой модели взаимодействия 
между двумя странами. Отбросив идеологические постулаты, две страны 
стали руководствоваться принципами сотрудничества и диалога. 
Советские газеты называли эту встречу «событием мирового значения» [2], 
визитом, «изменившим мир» [3].  

О встречe М.С. Горбачёва и Дэн Сяопина написано много в 
средствах массовой информации. Однако ей мало уделено внимания в 
научной литературе. Учитывая важность этой встречи для российско-
китайских отношений, ее анализ нам представляется весьма актуальным. 
В данной статье мы ставим следующие задачи: исследовать двухсторонние 
отношения между СССР и КНР накануне встречи, рассмотреть ее 
подготовку, проанализировать оценку встречи в советских и китайских 
изданиях после встречи. 

Авторы статьи использовали следующие методы исследования: 
аналитический, сравнительный для рассмотрения различных точек зрения на 
события советско-китайских отношений накануне визита и во время визита.  

Подготовка к встрече лидеров СССР и КНР началась ещё в 1985 г., 
после Апрельского Пленума ЦК КПСС. На Пленуме была поставлена 
задача по нормализации отношений между странами и организации 
проведения двухсторонней встречи на высшем уровне [4, с. 46]. 
Подготовкой к встрече лидеров двух стран стали визиты министров 
иностранных дел. В декабре 1988 г. Министр иностранных дел КНР Цянь 
Цичэнь посетил Москву, а в феврале 1989 г. Министр иностранных дел 
СССР Э.А. Шеварднадзе нанес визит в Пекин [5].  

Визит Цянь Цичэнь в Москву был первым после тридцатилетнего 
перерыва официальным визитом. На переговорах основное внимание было 
уделено двухсторонним отношениям: устранению противоречий и 
налаживанию сотрудничества между странами. Министры иностранных 
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дел пришли к согласию о необходимости сотрудничества между СССР и 
КНР на пяти принципах мирного существования [6]. Эти принципы были 
высказаны еще в 1953 г. Премьером Государственного совета КНР Чжоу 
Эньлаем. Они сводились к следующим: принципам взаимного 
суверенитета и территориальной целостности, взаимного ненападения, 
невмешательства во внутренние дела других стран, мирное существование 
на основе равенства и взаимной выгоды [7]. 

Министр иностранных дел КНР Цянь Цичэнь встретился с 
М.С. Горбачевым. Министр отметил, что преобразования в двух странах 
положительно влияют на взаимоотношения между ними. При этом особо 
подчеркнул необходимость построения отношений «нового типа». Под 
отношениями «нового типа» китайское руководство понимало 
поддержание мира, дружеских отношений и стабильности во всем мире, 
при праве каждой страны выбирать свой путь развития на основе 
суверенитета и равенства [7]. 

В начале февраля 1989 г. Министр иностранных дел СССР 
Э.А. Шеварднадзе посетил Китай. Значение этого визита состояло в том, 
что во время подписания совместного коммюнике была озвучена дата 
визита М.С. Горбачёва в Пекин – 15−18 мая 1989 г. [8]. Во время визита 
Э.А. Шеварднадзе встретился с Дэн Сяопином. Во время этой встречи 
китайский руководитель произнес историческую фразу: «Закрыть прошлое 
и открыть будущее» [9]. Эта фраза стала «классической фразой столетия» в 
отношениях Москвы и Пекина. 

Накануне визита М.С. Горбачёва в Пекин в Китае активно велись 
дискуссии в Институте Советского Союза и Восточной Европы при 
Академии общественных наук КНР. Директор института Сюй Куй, отвечая 
на вопросы корреспондента газеты «Правда», высказался о будущем в 
отношениях между СССР и КНР. Он высказал официальную позицию 
китайской стороны. По его мнению, отказ от конфронтации не означает 
возвращение к союзным отношениям пятидесятых годов, нормализация 
диалога между странами должна стать залогом отношений нового типа. 
В заключение интервью он сказал: «Китайский народ искренне рад приезду 
Горбачёва и желает, чтобы встреча на высшем уровне прошла успешно» [10]. 
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Ход переговоров глав государств 
В советской печати о встрече двух лидеров стали писать за 

несколько дней до поездки М.С. Горбачёва в Пекин. Газета «Правда» 
писала, что эта встреча станет событием большой важности, а успех ее 
отвечает интересам двух стран и будет благоприятствовать миру и 
стабильности во всем мире [11]. Газета «Известия» сообщала: «Много лет 
мы – советские люди, и наши китайские друзья, и народы других стран, 
ждали этого часа. Он наступил» [12]. Аналогичную точку зрения 
высказывали и китайские средства массовой информации. Еженедельник 
«Ляован» («瞭望») отмечал: «Эта встреча должна намного улучшить 
атмосферу, заложить прочную основу для дальнейшего развития 
дружественных отношений» [12]. 

В начале мая 1989 г. руководство КНР оказалось в очень сложной 
ситуации, из-за начавшейся в конце апреля забастовки студентов. 
Обстановка в Пекине делала встречу на высшем уровне не самым лучшим 
местом для переговоров. Однако, понимая важность визита 
М.С. Горбачева в КНР, китайское руководство отказалось от переноса 
встречи лидеров двух стран. Опасаясь срыва переговоров, правительство 
Китая рассматривало варианты переговоров со студентами по 
удовлетворению их требований. Генеральный секретарь ЦК КПК Чжао 
Цзыян заявил, что, если студенты нанесут «ущерб китайско-советской 
встречe, то это лишенное здравого смысла дело не найдет сочувствия и 
поддержки у народа» [11]. Руководитель ЦК КПК активно призывал 
граждан страны «приложить усилия и не допустить какие-либо действия, 
которые могут помешать и причинить вред советско-китайской встрече 
лидеров» [11].   

Студенты не собирались срывать советско-китайские переговоры. 
Они выступали за решение общественных проблем. Важно отметить, что 
китайские студенты поддерживали идеологическую платформу советского 
правительства. Советское правительство провозгласило переход к 
демократии. Участники студенческих движений также выступали за 
демократию и свободу [13].  Для встречи М.С. Горбачёва китайские 
студенты изготовили плакаты, на которых по-русски было написано: 
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«Демократия – наша общая мечта!» [14]. Мы считаем, что китайские 
студенты не стремились сорвать переговоры руководителей двух стран.  

М.С. Горбачёв прибыл в Пекин 15 мая 1989 г., ему был устроен 
торжественный прием в столичном аэропорту [15]. Аэропорт был украшен 
государственными флагами двух стран, прозвучали гимны, был дан 
«Салют наций» − двадцать один залп. Советский лидер во время 
церемонии встречи заявил, что визит будет иметь огромное значение для 
развития советско-китайских отношений, построенных на принципах 
межгосударственного общения и добрососедства. В своей речи он назвал 
Китай «великой страной, которая внесла огромный вклад в развитие 
человеческой цивилизации» [16].   

Из аэропорта автомобильный кортеж направился в отведенную 
М.С. Горбачеву резиденцию «Даоюйтай» (钓鱼台), объезжая центр, так как 
он был перекрыт студентами. Советский лидер хотел возложить венок к 
«Памятнику народным героям», расположенному на площади 
Тяньаньмэнь. Китайские студенты готовы были встретить советского 
лидера и обещали соблюдать порядок. Член Постоянного Комитета 
Всекитайского Совета Народных Представителей (ВСНП) Ху Цзивэй 
рассматривал ситуацию на площади Тяньаньмэнь как приветствие 
студентами «нормализации советско-китайских отношений и одобрение 
перестройки в СССР» [17]. Власти Пекина не допустили эту встречу, 
опасаясь, что встреча М.С. Горбачёва со студентами может накалить 
обстановку [1]. Американское издание «The New York Times» 
квалифицировало действия руководства КНР как «экзотический танец, в 
котором китайская сторона пыталась оградить М.С. Горбачёва от 
протестующих» [15]. По нашему мнению, китайское руководство не 
боялось беспорядков, а боялось того, что не сумеет контролировать 
ситуацию, а еще в большей степени опасалось дестабилизации.    

15 мая 1989 г. во второй половине дня, в честь М.С. Горбачёва в 
здании ВСНП был дан обед. Во время обеда советский лидер встретился с 
председателем КНР Ян Шакуньем. Китайский руководитель выразил 
теплые приветствия советскому руководителю и подчеркнул, что 
нормализация отношений между двумя странами должна проходить на 
основе пяти принципов мирного сосуществования. М.С. Горбачёв, назвал 
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нормализацию отношений событием «неординарным по всем меркам, ведь 
речь идет о переводе на стабильную, здоровую основу отношений между 
двумя крупнейшими державами мира» [18]. 

Советский руководитель изложил свое видение советско-китайских 
отношений на основе трех положений. Во-первых, он согласился с пятью 
принцами мирного сосуществования. Во-вторых, подчеркнул большую 
заинтересованность в сотрудничестве в области экономики и культуры, 
при активном политическом диалоге на всех уровнях и по всем 
направлениям. В-третьих, важность взаимодействия всех стран в решении 
международных проблем. Эти три положения свидетельствовали, о том, 
что советско-китайские отношения не направлены против третьих стран, а 
направлены на благо всего мира [18]. 

В тот же день состоялись переговоры М.С. Горбачёва с Премьером 
Государственного совета КНР Ли Пэном, во время которых обсуждались 
вопросы двухсторонних отношений. Центральным вопросом было 
увеличение торгово-экономических и научно-технических связей. По 
мнению М.С. Горбачёва, «одна из самых перспективных идей состояла в 
том, чтобы советские специалисты, советские организации и предприятия 
приняли активное участие в модернизации многих производственных 
объектов Китая и составили костяк китайского народного хозяйства» [1]. 
На переговорах был затронут и вопрос приграничного урегулирования. 
Стороны договорились о сокращении войск, размещенных вдоль границы. 

Однако главным событием визита М.С. Горбачёва стала встреча с 
Дэн Сяопином, к которой «было приковано внимание всего мира» [12]. 
Встреча состоялась утром 16 мая в здании ВСНП. Руководители двух 
стран с улыбкой встретились в зале переговоров и приветствовали друг 
друга крепким рукопожатием. Газета «Известия» по этому поводу писала: 
«Всем присутствующим было очевидно, что это рукопожатие не только 
руководителей страны, но и народов двух великих социалистических 
держав» [12]. 

В приветственном слове Дэн Сяопин сказал: «Я давно хотел 
встретиться с Вами (М.С. Горбачёв – Авт.). Особенно подтолкнула меня к 
этому Ваша речь во Владивостоке. В ней проявилось новое содержание 
внешней политики СССР – то, что получило название нового 
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политического мышления. Сегодня мы можем заявить, что отношения 
между нашими государствами и партиями нормализованы» [19]. 

Во время переговоров лидеры двух стран договорились не 
поднимать старые вопросы разногласия. Однако полностью «закрыть 
прошлое» не удалось, китайская сторона подняла следующие вопросы: о 
территориальных «выгодах», якобы полученных Царской Россией от 
Китая; о влиянии России на северо-восток Китая, центром которого был 
Харбин до 1917 г. По мнению Дэн Сяопина, из-за неравноправных 
договоров Россия получила более полутора миллионов квадратных 
километров китайской территории. Он так же затронул вопрос 
конфронтации в 60-х гг. и наращивание СССР военной мощи, что 
китайская сторона расценила как угрозу. Однако следует отметить, что, по 
словам Дэн Сяопина, все это было сказано только лишь для того, чтобы 
«советские товарищи» лучше понимали позицию китайской стороны. 

На наш взгляд, это уточнение Дэн Сяопина, говорило о том, что 
между СССР и КНР еще есть нерешенные вопросы. 

В свою очередь М.С. Горбачёв изложил свою позицию: советская 
сторона признает за собой определенную вину за события, проходившие в 
период конфронтации «трех больших препятствий». Но за события, 
происходившие во времена Царской России, Советский Союз нести 
ответственность не может и относит их к истории, которую «не 
перепишешь» [1]. Такая позиция советского руководителя говорила, что 
СССР не пойдет на территориальные уступки китайской стороне. После 
обмена мнениями об истории территориального вопроса оба лидера 
согласились больше не возвращаться к старым разногласиям.  

Оба лидера высказали мысль, что «СССР и КНР располагают 
значительными, еще не используемыми возможностями для 
сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, 
культурной и других областях» [20]. Для М.С. Горбачёва важным было, в 
какие сроки можно начать крупномасштабные двухсторонние отношения. 
Но, по словам советского лидера, Дэн Сяопин не был готов к 
конструктивному обсуждению этих вопросов. Китайский лидер не говорил 
о конкретных планах по двухстороннему сотрудничеству. Однако при этом 
он подчеркивал, что нормализация отношений приведет к возрастанию 
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контактов между станами, а они в свою очередь дадут мощный толчок в 
развитии связей в различных сферах [1]. 

В повестке переговоров двух лидеров, важную роль играло 
конкретное реальное решение двухсторонних отношений: в вопросах 
партийного и международно-политического сотрудничества. М.С. Горбачёв 
и Дэн Сяопин высказались за приверженность КПСС и КПК делу 
социализма. Однако подчеркнули, что не может быть единой модели 
социалистического общества. Важнейшими двумя международными 
препятствиями на пути нормализации отношений между двумя странами 
было решение проблемы Кампучии и вывод вьетнамских войск из этой 
страны. Руководили двух стран высказались за скорейшее политическое 
урегулирование кампучийской проблемы в интересах этой страны, мира и 
безопасности на Азиатском континенте [20]. М.С. Горбачёв хотел 
использовать встречу с Дэн Сяопином для нормализации отношений 
между Китаем и Вьетнамом. Однако китайский лидер считал, что только 
СССР может повлиять на Вьетнам [1]. Обе стороны пришли к заключению, 
что необходимо вывести из Камбоджи вьетнамские войска до конца 
сентября 1989 г. под международным контролем. После их вывода 
Камбоджа должна стать мирной и независимой страной [21]. 

Переговоры М.С. Горбачёва и Дэн Сяопина продолжались около 
двух часов. Китайский руководитель отметил, что их цель состоит в том, 
чтобы «закрыть прошлое и открыть будущее»: «пусть ветер сдует то, что 
было, давайте смотреть вперед» [19]. Советский лидер подчеркнул, что 
такая позиция полностью отвечает интересам СССР 

Китайскому руководству очень важно было, чтобы советская сторона 
признала свои прошлые ошибки в отношениях с Китаем. М.С. Горбачёв, 
выступая на следующий день после встречи с Дэн Сяопином перед 
китайской общественностью, сказал: «отношения между странами проще 
испортить, чем укрепить. Два, три ошибочных решения, не учитывающих 
интересы партнера, попытка навязать ему свою точку зрения, перенос 
взаимных обид на следующие ступени, вплоть до политического уровня, 
возведение идеологических разногласий в ранг государственного 
противостояния – и между дружественными странами встает стена 
подозрительности и недоверия» [22]. Советский лидер выразил 
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уверенность, что руководство СССР больше не допустит повторения таких 
ошибок, и выступил за дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества 
между странами в торгово-экономической, культурной и научной 
деятельности [22]. 

Переговоры закончилась подписанием совместного советско-
китайского коммюнике. В нем было подчеркнуто, что встреча на высшем 
уровне нормализует отношения, соответствует интересам и желаниям 
народов обеих стран и оказывает поддержку миру и стабильности во всем 
мире. Стороны обязались развивать свои отношения на основе пяти 
принципов мирного сосуществования, договорились о сокращении 
военных сил на границе, а также о том, чтобы начать активные дискуссии 
о нормализации советско-китайской границы. Важным положением, 
закрепленном в коммюнике, было желание двух стран систематически 
развивать отношения в разных областях на основе равенства и 
взаимопонимания [23]. 

СССР и КНР не хотели повторения прошлых ошибок в отношениях 
между странами. Поэтому они высказались за необходимость обмена 
мнениями и опытом по строительству социалистического общества, по 
двухсторонним отношениям и международным вопросам, которые 
представляют общий интерес, подчеркнув, однако, что разногласия по 
отдельным вопросам не должны препятствовать развитию двухсторонних 
отношений. 

В международных вопросах СССР поддержал КНР. Обе страны 
подчеркнули, что они не стремятся к гегемонии в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и других частях мира, высказались за продолжение своих усилий в 
области разоружения и сокращения военного противостояния в мире. 
Китай отметил необходимость обратить пристальное внимание 
международного сообщества на решение глобальных экологических, 
экономических, социальных и демографических проблем, которые имеют 
большое значение для качества жизни людей [21]. 

После переговоров с Дэн Сяопином, М.С. Горбачёв встретился с 
Генеральным секретарем ЦК КПК Чжао Цзыяном. Важной темой 
переговоров стало обсуждение межпартийного сотрудничества. Чжао 
Цзыян отметил специфику КПК и КПСС и подчеркнул сходство многих 
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проблем, стоящих перед партиями. Он высказался за обмен опытом в 
практике решения реформ. Стороны обсудили проблемы «обновления 
социализма», высказались за развитие марксизма «в соответствии с 
развивающейся обстановкой», подчеркнули необходимость реформ, 
обменялись опытом по этим вопросам [1]. 

Помимо встреч на высоком уровне М.С. Горбачёв дал интервью 
китайскому телевидению, выступил перед китайской общественностью. 
В интервью китайскому телевидению 17 мая 1989 г., он выразил 
благодарность за приглашение посетить КНР и высказал чувства симпатии 
и дружбы к китайскому народу. В своем диалоге с корреспондентом 
китайского телевидения советский лидер в большей степени касался 
встречи с Дэн Сяопином. Он подчеркнул, что СССР с большим оптимизмом 
смотрит на будущее взаимодействие двух стран и убежден в необходимости 
развивать сотрудничество в экономической, политической, социальной и 
культурных сферах. 

В интервью раскрылись ораторские качества М.С. Горбачёва, его 
искреннее отношение к Китаю в следующих фразах: «Я ощутил, что семена, 
посеянные Лениным и Сунь Ятсеном, не только дали всходы, но и это 
дерево дружбы пустило корни», «все мы едины в том, чтобы было меньше 
стен, разделяющих народы», «великая история великого китайского 
народа», «высказались, чтобы граница между нашими государствами стала 
границей дружбы» [24]. На наш взгляд, оценивая это интервью, 
высказанные в нем слова, можно сделать вывод, что М.С. Горбачёв хотел 
подчеркнуть важность своей встречи с Дэн Сяопином и высказать свое 
личное уважение к китайской стороне. 

Выступление М.С. Горбачёва перед китайской общественностью 
было менее информативным, но не менее интересным, чем интервью 
китайскому телевидению. Советский лидер повторил информацию, 
которая была известна в течение трех дней его пребывания в Пекине. Было 
сказано о социальном родстве советской и китайской революций, о 
взаимных симпатиях советского и китайского народов, о важности 
построения крепких отношений между странами, направленных в мирное 
будущее. Говоря о перспективах развития двухсторонних отношений, он 
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высказал мнение, что они будут направлены на углубление доверия и 
взаимопонимания во всех сферах взаимодействия [22]. 

Анализируя встречу М.С. Горбачёва с Дэн Сяопином нельзя 
забывать, что она проходила во время продолжавшихся студенческих 
выступлений. Следует отметить, что опасения китайского руководства не 
оправдались, студенческие волнения не затронули встречи двух лидеров. 
Советский лидер сам несколько раз лично разговаривал со студентами. По 
его словам, студенты охотно вступали в диалог, высказывали пожелание 
побывать в СССР и активно интересовались перестройкой. В своих 
мемуарах М.С. Горбачёв пишет: «атмосфера встреч с молодежью везде 
была просто чудесной, искренней» [1]. 

Позиция М.С. Горбачёва в отношении студенческих выступлений, на 
наш взгляд, заслуживает понимания и уважения, она и не могла быть 
другой на тот момент в сложившихся межгосударственных отношениях. 
Накануне визита в КНР советский лидер провел пресс-конференцию. На 
ней он заявил, что не является судьей и отказался дать оценку событиям на 
площади Тяньаньмэнь. «Я знаю, что идет диалог между руководством, 
молодежью и общественностью, и мы должны приветствовать, что идет 
именно диалог», − сказал он [25]. Оценивая визит в Пекин, М.С. Горбачёв 
подчеркнул, что он очень рад, что побывал в КНР [26]. 

После отъезда М.С. Горбачёва из Пекина, студенческие 
демонстрации продолжались. 19 мая 1989 г. демонстранты выступили с 
лозунгом «Да здравствуют четыре принципа – демократия, свобода, права 
человека и власть закона». К студентам присоединились многие слои 
китайского общества. Частично или полностью была прекращена работа 
предприятий, транспорта в Пекине. Встреча Премьера Государственного 
совета КНР Ли Пэна со студенческими лидерами не дала никаких 
результатов. Более того, студенты объявили о самосожжении в случае 
отказа руководства страны выполнить их требования. Правительство 
Китая признало сложной ситуацию в Пекине и объявило о принятии 
решительных мер для прекращения беспорядков [27]. 

Проанализировав официальные советские газеты «Правда» и 
«Известия» за май 1989 г., можно констатировать, что в каждом выпуске был 
опубликован материал о событиях на площади Тяньаньмэнь. До событий 
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3–4 июня массовые демонстрации описываются в газетах как факты. 
Но следует отметить, по нашему мнению, все статьи отражали только 
официальную, правительственную точку зрения. Сообщалось, что 
правительство КНР все держит под своим контролем. Военный контроль и 
присутствие Народной Освободительной армии Китая (НОАК) на улицах 
Пекина были вызваны «в целях охраны ключевых общественно важных 
объектов», «войска используются в целях прекращения беспорядков, 
обеспечения общественной стабильности и спокойствия» [28]. Представитель 
китайского правительства подтвердил, что «эта мера (введение военных сил – 
Авт.) не направлена своим острием против студентов» [29]. 

Вооруженное подавление студенческих волнений не получило 
освещения в газетах «Правда» и «Известия». Однако можно отметить 
появление на страницах газет некоторых сообщений о попытках 
похищения солдат, захвата студентами оружия, препятствии движению 
военных колонн, «мятежники сожгли десятки машин, врывались в 
центральные учреждения» [30]. 

Следует отметить, газета «Известия» не отрицала факта наличия 
жертв в результате наступления НОАК и писала даже об обстреле 
студентов [31]. В выпуске от 9 июня 1989 г. газета «Правда» писала 
только, что в Пекине сохраняется внешняя спокойная обстановка [32]. 

Несмотря на частичное освещение событий в газете «Известия», 
советская сторона никак не комментировала действия китайского 
руководства. Следует отметить, в заявлении СССР по итогам событий в 
Пекине, было отмечено, что все происходящее в КНР – это внутреннее 
дело [33, с. 275−278]. Интересно, что в газете «Советская Россия», главном 
органе ЦК КПСС, ничего не сказано о событиях на площади Тяньаньмэнь.  

В заключении можно отметить, что встреча М.С. Горбачёва и Дэн 
Сяопина поставила точку в конфронтации между СССР и КНР, обозначила 
перспективы развития взаимоотношений между странами на основе пяти 
принципов мирного существования. Несмотря на то, что во время 
переговоров двух лидеров не было принято существенных решений, было 
сделано важное заявление, которое знаменовало переход к отношениям 
«нового типа», оставив в стороне все прошлые претензии – «закрыть 
прошлое, открыть будущее» [19]. 
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THE MEETING THAT CHANGED THE WORLD (NEGOTIATIONS 
BY M.S. GORBACHEV AND DEN SYAOPIN IN MAY 1989) 

This article is devoted to the historical meeting of two leaders − M.S. 
Gorbachev and Deng Xiaoping (1989), which put an end to the confrontation 
between the USSR and the PRC, marked the transition to a "new type" of 
relations between countries based on the principles of peaceful coexistence, and 
also coincided with reform and structural restructuring within these states. The 
authors examine bilateral relations between the USSR and China on the eve of 
the Heads of States meeting; analyze its results and assessment in the Soviet 
and Chinese publications of that time. 
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