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КИТАЙСКО-ФРАНЦУЗСКАЯ ВОЙНА 1884–85, война Франции против Китая с целью
овладения всей территорией Вьетнама, номинально находившегося в вассальной
зависимости от кит. династии Цин. В 1858–62 французы захватили юж. часть
Вьетнама (Кохинхину), после чего предприняли попытки утвердиться в Сев. Вьетнаме.
В 1882–84, преодолев сопротивление вьетн. правительств. войск и кит. регулярных
частей и отрядов, они захватили на его территории ряд стратегич. пунктов. В мае
1884 между уполномоченными Франции и Китая была подписана конвенция, по
которой Китай обязался вывести из Вьетнама свои войска и признать договоры,
которые будут подписаны между Францией и Вьетнамом. 6.6.1884 Франция
заключила с Вьетнамом мирный договор, по условиям которого над Вьетнамом
устанавливался франц. протекторат. Правительство Китая отказалось признать этот
договор. В июне 1884 кит.-вьетн. войска разгромили франц. отряд в районе Бакльеу,
что дало Франции повод к объявлению войны Китаю. 23–24.8.1884 франц. эскадра
под команд. А. Курбэ нанесла удар по стоянке юж. эскадры кит. ВМФ в районе
Фучжоу, потопила 22 кит. судна, разрушила арсенал и береговые укрепления.
Высадив десант на о. Тайвань, французы захватили на нём ряд районов, а также
оккупировали архипелаг Пэнхуледао (Пэнху, или Пескадорские о-ва). Несмотря на ряд
поражений на территории Сев. Вьетнама (в дек. 1884 в районе г. Саньци, в марте
1885 у Донгданга), франц. армия в целом успешно развивала наступление, что
побудило правительство Китая начать вывод своих войск из Вьетнама (апр. 1885) и
выступить с инициативой мирных переговоров. 9.6.1885 был подписан кит.-франц.
Тяньцзиньский договор, по которому Китай признавал франц. протекторат над всем
Вьетнамом. Франция получила также ряд торговых привилегий в пограничных с
Вьетнамом кит. провинциях Юньнань и Гуанси.

Литература
Лит.: Morse H. B. The international relations of the Chinese Empire. L.; N. Y., 1910. Vol. 1;
Фань Вэнь-лань. Новая история Китая. М., 1955. Т. 1; Нарочницкий А. Л.
Колониальная политика капиталистических держав на Дальнем Востоке. М., 1956.

