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Выпускная квалификационная работа выполнена на тему «Американо-

китaйские отношения в условиях трансформирующейся междунaродной системы 

в нaчале XXI в.». В работе изучена история развития и политико-правовая база 

китайско-американских отношений. Изучены внешнеполитические доктрины 

администраций Дж. Буша-мл., Б. Обамы, Д. Трампа и их китайский компонент. 

Изученa политическая доктринa Китая в начале XXI в. и ее 

американский элемент. Американо-китайские отношения проанализированы в 

контексте массовых и региональных проблем в 2001-2008 гг. 

Американо-китайские отношения проанализированы в контексте 

глобальных и региональных проблем в 2009-2020 гг. Выявлены противоречия и 

обоснованы перспективы развития китайско-американских отношений на 

современном этапе. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность. Американо-китайские отношения исследования связаны с 

необходимостью глубокого анализа процессов, происходящих в двусторонних 

отношениях между США и Китаем. Эти две страны, представляющие различные 

политические и социально-экономические модели, интенсивно развивают 

торгово-экономические и гуманитарные связи в XXI веке. Это требует 

всестороннего исследования, научного анализа и обоснованных выводов и 

предложений. Экономики США и Китая – крупнейшие в мире (если не считать за 

единое целое страны еврозоны). С начала века они вместе были ответственны за 

треть мирового роста ВВП. И их взаимозависимость резко выросла за последние 

два десятилетия. 

Важной отправной точкой интеграции Китая в мировые производственные 

цепочки стало вступление страны в ВТО в 2001 г. Этому событию 

предшествовало более десяти лет тяжелых переговоров. При этом китайская 

сторона отмечала, что КНР при вступлении приняла на себя множество 

асимметричных и несправедливых требований со стороны действующих членов 

ВТО. 

Например, такими считаются пункты 15 и 16 протокола о вступлении в ВТО: 

пункт 15 де-факто признает за Китаем статус нерыночной экономики в случае 

расследования демпинга, пункт 16 вводит специальные ограничительные 

механизмы для китайских товаров. В свою очередь, США, начиная с 2005 г., 

постоянно подают иски против Китая в ВТО (всего 17), в основном против 

применения скрытых субсидий либо из-за нарушения авторских прав. 

С момента вступления Китая в ВТО США открыли для него свой 

потребительский рынок и дали стране возможности для экспортно 

ориентированного роста, точно так же, как ранее для Японии, Южной Кореи и 

Тайваня. Рост торговли оказался беспрецедентным – в 2001 г. объем товарного 

китайского импорта в США составлял $102 млрд, а по итогам прошлого года он 

увеличился до почти $540 млрд. При этом дефицит США в торговле с Китаем 
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также вырос  в пять раз – с $83 млрд в 2001 г. до $419 млрд в 2018 г.[5, с.23] . 

Вышеперечисленные условия сыграли роль важную в выборе темы 

исследования, использовании различных новых подходов и новых источников. 

Отношения КНР и США определяют развитие азиатско-тихоокеанской 

региональной системы в полной мере, двусторонние взаимоотношения между 

государствами АТР в частности, и некоторые направленности  в международный  

экономике. 

После победы в испано-американской войне в 1898 году Соединенные Штаты 

начали обретать положение великой державы и активизировали  

дипломатическую работу в Азии. Тогда же начала себя реализовывать политика 

американских «открытых дверей» – для усилия уменьшить экспансию иных 

держав для воздействия в Китае, и дипломатия долларовая – содействие 

американского конгломерата в финансировании железной дороги в Китае. После 

образования в 1912 году Китайской Республики с 1913 года Соединенные Штаты 

стали регулярно направлять в Китай своего дипломатического представителя, 

который имел статус чрезвычайного и полномочного посланника в Китайской 

Республике. Все это послужило началом американо-китайских отношений, 

которые достигли своего пика в XXI веке. 

Степень разработанности научной проблемы. В международной 

историографии американо-китайским взаимоотношениям в XXI веке уделяется 

огромный интерес. Из числа авторов американских можем назвать Э. Экономи, Н. 

Фергюсона, Э. Голдстейна, Э. Крепиневича, Д. Шамбо  и др. Из числа 

специалистов из китая, занимающихся исследованием американо-китайских 

взаимотношений, можно отметить  Минсина Пэя. В российской историографии 

это проблематика исследуется А. С. Давыдовым, Я. В. Лексютиной, Д. В. 

Мосяковым, А. Б. Парканским, А. Г. Савельевым, О. А. Тимофеевым, С. М. 

Трушем и др. Другая котегория трудов посвящена изучению политики США в 

взаимоотношении Китая. Это работы Ван И, Ли Юаньчао, Си Цзиньпин, Цзян 

Цзэминь, Шэпин и др. В контексте отношений между США и Китаем проблема 
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Тайваня стала предметом изучения. Она нашла свое отражение в трудах 

Абрамовой Н. А. Байчорова, А. М. Байчорова, А. М. Бужинского Е.П., Веселова 

В.А. Гурулевой Т.Л., Ширяевой О.А., Скрипкаря М.В. Дериглазовойа Л. В. 

Сыроежкина К.Л. и др.  

Объектом исследования являются американо-китайские отношения в начале 

XXI века. 

Предметом изучения обозначают характерные черты эволюции политики 

США в отношении КНР в период с 2001 по 2020 гг. с учетом глобальных и 

региональных проблем. 

Цель изучения состоит в раскрытии преемственности и новаций в политике 

США в отношении КНР с 2001 по 2020 гг.  

Для достижения поставленной цели в дипломной работе решаются следующие 

задачи:  

1. Изучить историю развития и политико-правовую базу китайско-

американских взаимоотношений. 

2. Исследовать политические доктрины администраций Дж. Буша-мл., Б. 

Обамы, Д. Трампа и их китайский элемент. 

3. Исследовать политические доктрину Китая в начале XXI в. и ее 

американский элемент, с целью выявления его глобальных и региональных 

притязаний. 

4. Проанализировать американо-китайские взаимотношения в контексте 

региональных и глобальных проблем в 2001-2008 гг., для выявления динамики их 

изменения. 

5. Проанализировать американо-китайские взаимотношения в контексте 

региональных и глобальных проблем в 2009-2020 гг., с целью выявления 

возможных перспектив их развития.  

6. Выявить противоречия и обосновать перспективы развития американо-

китайских отношений на современном этапе, основываясь на проводимой 

современной политике.  
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Источниковая база исследования широка и разнообразна.  

Первую группу источников составляют материалы официального 

делопроизводства: документы, отражающие контакты между Соединенными 

Штатами и Китаем. К их числу относятся заявления и выступления политического 

руководства и дипломатического корпуса обеих стран по аспектам двусторонних 

взаимоотношений.  

Вторая группа - источники личного происхождения: мемуары политических 

деятелей, тексты их выступлений. 

Значительная часть источников оказалась нам доступна в сети Интернет. В 

процессе работы над темой возникла потребность обращения к таким ресурсам, 

как сайты Белого дома (http://www.whitehouse.gov/), министерства обороны США 

(http://www.defense.gov/). 

В качестве вторичных источников использовались электронные версии  

журналов, специализирующихся на проблемах внешней политики, 

международной и национальной безопасности, что позволило существенно 

расширить круг доступных источников. 

Методологическую основу исследования составляет системный подход к 

изучению политических процессов, сравнительный метод, заключающийся в 

сопоставлении и противопоставлении различных точек зрения на исследуемую 

проблему. Также общенаучные теоретические методы: метод отбора, обобщения, 

синтеза, анализа и оценки научного материала, а также метод прогнозирования. 

Среди эмпирических методов используются метод описания и ситуационный 

анализ. Сочетание этих методов помогает детально изучить тему, определить ее 

особенности, выполнить поставленные задачи и достичь цели исследования. 

Хронологические рамки исследования охватывают период 2001-2020 гг.(2001-

2020 годы. 2001-й год – первый год пребывания в должности Д. Буша (младшего),  

2020-й – последний полный на сегодняшний день, год пребывания в должности Д. 

Трампа ), с небольшим экскурсом в более ранние периоды для более детального 

изучения проходящих процессов. 
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Практическая  важность изучения заключается в том, что обретенные 

результаты могут быть использованы для предстоящего исследования американо-

китайских взаимоотношений, а также в академических делах высших учебных 

заведений при подготовке курсов по современным международным отношениям и 

проблемам внешней политики США и Китая, углублении знаний российских, 

китайских и американских ученых по этому вопросу. 

Структура работы. Работа содержит введение, 2 главы, по 3 параграфа в 

каждой, заключение, библиографический список, включающий источники.  
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ США И 

            КИТАЯ В НАЧАЛЕ XXI В. 

1.1 История развития и политико-правовая база китайско-американских  

            отношений 

 

Отношения Китая с другой сверхдержавой – Соединенными Штатами – также 

развивались неравномерно.  

Первым документом регулировавшим взаимоотношения между Китаем и 

Соединенными Штатами, был Берлингеймский соглашение 1868 года. В 

результате в период с 1870 по 1880 год в США пришло почти 139 000 китайских 

мигрантов. Китайцам не разрешили получать американское гражданство под тем 

поводом, что они не белые. 

С момента создания Китайской Народной Республики в 1949 году 

взаимоотношения между самым густонаселенным коммунистическим 

государством перешли от конфронтации к конфликту и ведущей 

капиталистической демократией, а сегодня-к сложному сочетанию интенсивной 

дипломатии и растущего соперничества между двумя все более 

взаимосвязанными экономиками. Наблюдатели также имеют 

схожесть в суждении, что Соединенные Штаты сыграли самую существенную 

роль в образовании современного  развития Китая и проявили на него самое 

заметное влияние - независимо от того, считается ли оно негативным или 

позитивным. 

Соединенные Штаты, как всемирная держава, были очень сильно втянуты в 

последние этапы гражданской войны националистами Чан Кайши и между 

коммунистами Мао Цзэдуна посреди 1945 и 1949 годами. Сначала Соединенные 

Штаты стремились выступить посредником в решении, но потом стали оказывать 

крупномасштабную денежную поддержку националистам, которые в результате 

потерпели поражение и отошли на Тайвань. В начале 1950-х годов войска обеих 

сторон вступили в прямой конфликт в период Корейской войны, вследствие 
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которого погибли десятки тысяч человек с обеих сторон. В период Вьетнамской 

войны, в середине-конце 1960-х годов, над Северным Вьетнамом китайская 

зенитная артиллерия сбивала американские самолеты в небе,  то же самое вблизи 

острова Хайнань делали китайские истребители. 

Уже после завершения боевых действий, во время Второй мировой войны 

имевших место в Юго-Восточной Азии, Дальнем Востоке и на Тихом океане, 

взаимоотношения между США и Китаем усугубились (отчасти под влиянием 

СССР). Соединенные Штаты продолжали поддерживать Гоминьдан и заняли 

враждебную позицию по отношению к Коммунистической партии. После 

создания КНР США отправили в Китай свои вооруженные силы. Была 

организована блокада побережья, гоминьдановскому режиму была оказана 

всесторонняя поддержка,  крупной военной базой стал Тайвань. 

С 1949 года отношения между Пекином и Вашингтоном основывались на 

надежде Китая на то, что Соединенные Штаты «открыто и ясно» признают 

Тайвань частью материкового Китая и откажутся от его «заботы о безопасности 

Тайваня».По сей день проблема Тайваня в китайско-американских отношениях 

«остается игрой с нулевой суммой» [8, 298]. Стоит отметить, что одной из 

основных проблем, стоящих перед Китаем в установлении отношений с 

Соединенными Штатами сегодня, является также техническая, инвестиционная и 

политическая поддержка в поддержку Соединенных Штатов. Поэтому «новый 

уровень» отношений продолжает существовать и расширяет направление 

развития в прошлом веке. 

В 1954 году в отношениях США и Китая была положительная тенденция, 

поскольку страны были готовы к переговорам. Встречи начались в Женеве на 

уровне консульских представителей, а затем переговоры были подняты на 

уровень послов. Встречи были перенесены в Варшаву. В ходе ста тридцати 

четырех встреч представители этих стран так и не пришли к единому мнению. 

В 1971 году американо-китайские отношения были восстановлены. 

Состоялись поездки американского государственного деятеля и дипломата Генри 
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Киссинджера в Китай, затем страну посетил американский военачальник 

Александр Хейг-младший. эти поездки предшествовали визиту президента 

Соединенных Штатов в Китай. Никсон посетил Китай в феврале 1972 года. В ходе 

визита Президент встретился с председателем КНР Мао Цзэдуном. По итогам 

встречи было опубликовано Шанхайское коммюнике. Этот визит привел к полной 

нормализации отношений между Китаем и Соединенными Штатами. 

Во второй половине 1970-х годов Китай осознал, что угроза Советскому 

Союзу возрастала, и более открыто призывал к созданию единого 

международного фронта против советской гегемонии. Кроме того, Китай не 

строго соблюдал принцип независимости, но принял план технологической и 

экономической модернизации, тем самым значительно расширив свои торговые 

отношения с зарубежными странами. Эти тенденции экономического и 

стратегического сотрудничества с Западом способствовали нормализации 

китайско-американских отношений, которые были в тупике в течение последнего 

десятилетия. В 1978 году китайско-американские отношения начали укрепляться, 

и в декабре, наконец, было объявлено, что они установят дипломатические 

отношения 1 января 1979 года. После установления отношений Вашингтон 

подтвердил, что Китайская Народная Республика является единственным 

законным правительством Китая, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая. 

Визит Дэн Сяопина в Соединенные Штаты в следующем месяце ознаменовал 

оптимистическое отношение между Пекином и Вашингтоном в плане 

стратегической перестройки и развития торговых, технологических и культурных 

связей. 

В 1998 году Соединенные Штаты посетил Генеральный секретарь 

Коммунистической партии Китая Цзян Цзэминь. Америка была официально 

объявлена стратегическим партнером Китая. После удара НАТО по китайскому 

посольству во время войны в Югославии в 1999 году дипломатические отношения 

были напряженными. В результате удара погибли три китайских дипломата и 

были ранены двадцать семь граждан Китая. 
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1.2 Внешнеполитические доктрины администраций Дж. Буша-мл., 

           Б. Обамы, Д. Трампа и их китайский компонент 

 

Президент Буш победил на президентских выборах 2000 года и открыл новый 

этап в истории американо-китайских отношений. Повестка дня нового 

правительства включает тему китайско-американских отношений, определенную 

в 1990-х годах. Темы включают в себя: 1. Тайваньский вопрос  2. Тибетский 

вопрос 3. Вопросы торгово-экономического и финансового сотрудничества и 

новые вопросы,такие как растущая реакция между Китаем и Соединенными 

Штатами, ведущая к конфликтам между миром, Соединенные Штаты в 

одностороннем порядке выводят Договор о баллистических ракетах и план. 

Система противоракетной обороны Соединенных Штатов была создана, и Китай 

рассматривает ее как антикитайскую политику. Как мы все знаем, 

Республиканская партия критиковала политику администрации Клинтона в 

отношении Китая в ходе предвыборной кампании. Когда они пришли к власти, 

Республиканская партия намеревалась проводить очень строгую политику в 

отношении Китая из-за ряда неотложных международных вопросов и 

внутриполитического недовольства действиями пекинских властей.  По словам 

советника Буша по внешней политике- Дж. Кондолизы Райс, Китай стремился 

изменить баланс сил в Азии в свою пользу, что делало его стратегическим 

соперником США [1, С. 56]. Поэтому во время президентства Джорджа Буша-

младшего главной чертой политики Вашингтона в отношении Китая было резкое 

заявление Пекину и коммунистическому правительству. 

Вашингтону необходимо минимизировать любые риски и угрозы здесь.  В то 

же время  Р. Армитидж. считал наиболее опасным для американских интересов в 

регионе быстрый экономический и военный рост Китая [2, с. 65]. Заместитель 

министра обороны, один из лидеров Новой консервативной партии Вулфовиц, 

придерживается аналогичного мнения. 

Помимо поддержки лидеров США на пути к подавлению Китая, есть много 
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сторонников, которые живут в гармонии с Китаем и считают, что дружественные 

китайско-американские отношения более выгодны для долгосрочных интересов 

Соединенных Штатов. 

Государственный секретарь Колин Лютер Пауэлл, несмотря на поддержку 

некоторых положений Чейни Рамсфелда, по-прежнему считает, что Соединенные 

Штаты должны стремиться к снижению недоверия между двумя странами. В 

качестве примера можно привести речь генерала Колина Пауэлла на заседании 

комитета по иностранным делам Сената 17 января 2001 года. Он сказал, что 

Китай не является стратегическим партнером Соединенных Штатов, но это не 

неизбежный враг . По словам генерала, с одной стороны, Китай является 

конкурентом и потенциальным конкурентом в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

с другой стороны, он является торговым партнером и соглашается сотрудничать 

во всех областях взаимной выгоды. Поэтому задачей США является развитие 

экономики США [14]. 

В рамках жесткой линии Вашингтона высокопоставленным чиновникам 

Тайваня было разрешено посетить Америку, включая транзитные остановки 

Тайваня на пути в Латинскую Америку. В результате 21–23 мая и 2–3 июня 2001 

г. он встретился с американскими конгрессменами и мэром Нью-Йорка Р. 

Джулиани [9, с. 117]. По этой причине Дж. Буш-младший даже стал называться 

самым протаванским президентом Соединенных Штатов со времен Р. Никсона [8, 

с. 197]. Такие действия президента страны были одобрены многими гражданами 

США. Согласно опросам общественного мнения, 46% американцев поддержали 

его линию. Правда, 34% одновременно заявили, что Джордж Буш. слишком мягок 

в своей китайской политике [10, с. 385]. Основная причина заключается в том, что 

в начале XXI века экономическая взаимозависимость связала Китай и США в 

экономических и торговых отношениях. Даже в разгар авиационного кризиса 

Джордж Буш заявил в своем обращении к редактору американской газеты 5 

апреля 2001 года, что экономика может быть плодотворной областью 

сотрудничества между Соединенными Штатами и Китаем [ 7]. 
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Неудивительно, что 1 июня 2001 года, когда Джордж Буш-младший осознал 

преимущества торгового и экономического сотрудничества США с Китаем, он 

призвал Конгресс расширить наиболее благоприятный национальный режим для 

Китая [8]. В результате 19 июля Конгресс одобрил решение [15]. 

Исходя из объективных интересов США в Китае, президент национальной 

безопасности Райс в июне 2001 года объявил, что Вашингтон попытается 

установить конструктивные отношения с Пекином [7]. 

Дальнейшие действия лидеров США также подтвердили изменение позиции 

США. Как ранее заявляли некоторые американские политики, в июле 2001 года 

Соединенные Штаты не возражали против того, чтобы Международный 

олимпийский комитет назначил Пекин местом проведения летних Олимпийских 

игр 2008 года. Чтобы ослабить напряженность между Китаем и США, Вашингтон 

согласился назначить бывшего предпринимателя К. Рэндта и нового посла в 

Пекине. В результате Соединенные Штаты призвали власти Пекина полагать, что 

торговля и инвестиции в отношения с Китаем являются главным приоритетом [6]. 

Колин Пауэлл посетил Китай в конце июля. Это начало так называемой «фазы 

улыбки» в американо-китайских отношениях. 

Госсекретарь назвал итоги встречи с пекинскими лидерами "очень 

плодотворными", хотя признал, что было много "нерешенных вопросов", в том 

числе в области соблюдения режима нераспространения оружия массового 

уничтожения [4, с. 204]. Он особо подчеркнул, что США не будут описывать 

Китай как «стратегического партнера» или «стратегического противника» [7, с. 

96]. В заявлении, опубликованном К. Пауэллом и Д. Рамсфелдом в посольстве 

США в Канберре 30 июля 2001 г., говорится, что Соединенные Штаты не будут 

использовать термин «стратегический противник» для описания Китайской 

Народной Республики [7, c. 96]. Летом 2001 года отношение Вашингтона к Китаю 

начало меняться. Считается, что ослабление позиции США во многом связано с 

усилиями Джорджа Буша, который остается верным сторонником дружественных 

отношений между двумя странами. 
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В целом, когда этот вопрос был доведен до сведения Соединенных Штатов, 

Вашингтон заявил, что он очень доволен позицией Пекина в отношении 

международного терроризма, а также отношением Китая к ситуации в 

Афганистане. 

В феврале 2002 года государственный секретарь К. Пауэлл высоко оценил 

дипломатическую поддержку Пекина после 11 сентября. [13] 

В своем выступлении он объявил о новой политике Китая в отношении 

Соединенных Штатов, так называемой «политике трех государств». Его ответ 

лучше. Больше, чем предыдущий курс. Однако это не значит, что Вашингтон 

отказался сдерживать Китай. 

На встрече в октябре, состоявшейся лидерами Китая и Соединенных Штатов в 

Шанхае, обе стороны договорились проводить регулярные форумы по 

безопасности на встречах министров между двумя странами, уделяя особое 

внимание оружию нераспространения. [8] Следует отметить, что переговоры 

между Джорджем Бушем и Цзян Цзэминем стали настоящим прорывом в 

двусторонних отношениях в октябре 2002 года. В частности, президент 

Соединенных Штатов опроверг слухи о том, что Соединенные Штаты рано или 

поздно признают независимость Тайваня, и подтвердил, что он будет продолжать 

придерживаться принципа «единого Китая» [11]. 

В целом, в 2002 году между Соединенными Штатами и Китаем произошло 

дальнейшее примирение. Власти США внесли различный вклад в 

демократизацию китайского общества. Однако Вашингтон иногда сталкивается с 

большими трудностями в этом направлении. Например, Соединенные Штаты 

пытаются изменить судебную систему Китая, улучшая условия в лагерях и 

тюрьмах и избегая пыток в тюрьмах. Однако Пекин сразу интерпретировал 

давление со стороны США как вмешательство во внутренние дела суверенной 

страны [2, с. 1]. 247]. В ответ на меры США в конце мая 2004 года Пекин 

предпринял беспрецедентные усилия в Совете Безопасности ООН по 

ограничению присутствия США в Ираке. Накануне трехсторонних 
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шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной проблеме Китай 

раскритиковал Соединенные Штаты за их бескомпромиссную политику в 

отношении Северной Кореи. [17]. 

С середины 2004 года разногласия в региональных конфликтах между Китаем 

и США усилились. В частности, Китай не поддерживает резолюции Совета 

Безопасности ООН о санкциях против Судана, заявляя, что эти резолюции 

усугубили и без того сложную ситуацию в Дарфуре [7]. Правительство США 

назвало свою политику в отношении Китая «сбалансированной».«Наряду с 

элементами сотрудничества это подразумевало наличие сильных раздражителей 

для пекинского руководства, которые побудили бы Китай добровольно 

подчиниться давлению Соединенных Штатов»[13]. 

Например, Комитет Конгресса США публикует ежегодные отчеты об 

экологических слушаниях, борьбе китайского правительства со СПИДом, статусе 

религиозной свободы, нарушении Китаем правил ВТО и т. Д. [24]. Как сказал К. 

Пауэлл в сентябре 2003 года, факт заключается в том, что если Китай будет 

проводить политику глобальной ответственности, которая соответствует 

интересам Соединенных Штатов в мире, он принесет интересы Китая в 

Соединенные Штаты [23]. 

Несмотря на противоречия, американские лидеры продолжают 

взаимодействовать с китайскими официальными лицами, указывая на сочетание 

стратегий сдерживания и взаимодействия. Джордж Буш встретился с новым 

президентом Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао, посетил вице-

президента США Чейни в Пекине в апреле 2004 года и посетил советника по 

национальной безопасности США Райс 8-9 июля 2004 года. Отношения, хотя они 

и не могут разрешить существующие разногласия между Китаем и США [4]. Во-

первых, США пытались убедить Пекин в том, что США придерживаются 

политики «единого Китая» и выступают против нарушения статус-кво. В то же 

время, однако, Вашингтон отказался прекратить продажу американского оружия 

Тайбэю на том основании, что он решил изменить баланс военной мощи через 
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пролив и вместо этого поддержать Китай. 

В целом, Первая администрация Буша не смогла наладить сотрудничество с 

Пекином по многим вопросам в различных областях, главным образом потому, 

что Соединенным Штатам психологически сложно иметь дело с Китаем, поэтому 

трудно разрешить противоречия в китайско-американских отношениях. 

Вторая администрация Буша начала работу в январе 2005 года и продолжает 

придерживаться той же политики с китайской стороны. Прежде всего, 

Вашингтон, погрязший в проблемах Большого Ближнего Востока, был полон 

решимости строить отношения с Китаем на конструктивной и прагматичной 

основе, обусловленной, с одной стороны, продолжающимся подъемом Китая, а с 

другой – экономическими интересами самой Америки [1, с. 42]. 

В то же время Соединенные Штаты должны были учитывать существующие 

противоречия и разногласия с Пекином по мировым и региональным вопросам. 

Белому дому также пришлось учитывать позицию Конгресса и настроения США, 

особенно в ситуациях, когда действия Китая не отвечали американским 

интересам. Как известно, американский объект разработал два основных подхода 

к отношениям с Китаем. Нация, в которой доминируют демократические 

ценности после первых, не может быть враждебной. Потому что они не пытаются 

защитить свои интересы силой. Поэтому необходимо содействовать участию 

Пекина в широком спектре международного сотрудничества в различных 

областях, что усилит влияние либеральных сил в китайском обществе, выступая 

за демократизацию существующей общественно-политической системы Китая [2, 

с. 8]. Сторонники второго подхода предполагают, что Китай считается 

неизбежным претендентом на действия Соединенных Штатов. В связи с этим 

многие в Вашингтоне стремились укрепить свой существующий альянс в США и 

систему блоков в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), стратегически 

ограничивая свободу действий Пекина в этом регионе и Пекине [2, с. 8]. 

Институционализация американо-китайского сотрудничества между вторым 

президентом Джорджа Буша в области сотрудничества между США и РК и 
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участия в Китае расширилась и углубилась. После переговоров между Китаем и 

Соединенными Штатами по вопросам экономического развития и реформ, 

переговоров по энергетической политике и саммитов по безопасности 

потребительских товаров две страны начали создавать новые институциональные 

структуры. Поэтому в 2005 году Государственный совет и министерство 

иностранных дел «Глобальная инициатива», «Глобальная инициатива», 

«Китайско-американская глобальная инициатива», Министерство торговли и 

здравоохранения Китая и Министерство здравоохранения США, начали форум 

между Китаем и Китаем [3, с. 110] 

В рамках сотрудничества между США и Китаем двусторонние отношения под 

руководством второй администрации Джорджа Буша. Он не без противоречий и 

конфликтов. Весной 2005 года Белый дом выразил свои первые претензии к 

Китаю. Это связано с давними проблемами в американо-китайских отношениях и 

ситуацией с Тайванем. В марте Госдепартамент США подверг резкой критике 

закон о борьбе с сецессией бывшей Китайской Народной Республики, который 

позволил Пекину в одностороннем порядке разрешить проблемы между двумя 

сторонами пролива и доказать, что нападение на Тайвань было оправданным в 

случае необходимости. [5, с. 173]. Американские лидеры обнаружили, что 

действия Китая были разрушительными, особенно с учетом прогресса, 

достигнутого в декабре 2004 года двусторонним соглашением. В результате 

Вашингтон считает, что это значительно усилит напряженность в проливе. По 

мнению представителей американского политического и научного сообщества, 

этот закон усугубит американо-китайский диалог на Тайване, поскольку лишние 

тайваньские политики из других стран могут быть доставлены в Китай. Включая 

США. 

Американо-китайские отношения с приходом администрации Обамы 20 

января 2009 года  стали основываться на «плане Обамы и Байдена активно 

привлекать Китай к решению совместных проблем», выдвинутом ими в ходе 

предвыборной кампании 2007 года. 
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Соединенные Штаты признают важность тайваньской политики Тайваня. В 

Соединенных Штатах эта политика является частью «Трех коммюнике» 

(заявлений, выпущенных тремя президентами США в разное время) и 

соответствует «Акту об отношениях с Тайванем» от 29 марта 1979 года. Основа 

для установления отношений с Тайванем. 

30 января 1995 года важная речь Генерального секретаря Цзян Цзэминя 

«Продолжать содействовать воссоединению Родины» (то есть восемь текущих 

предложений о трансграничном общении и мирном воссоединении). 

Беспрецедентные изменения произошли в отношениях между двумя сторонами 

пролива, но факты доказали, что эта речь имеет высокую жизнеспособность, 

вытекающую из широкой, обнадеживающей политической мысли и 

прагматических национальных настроений. В своем выступлении Генеральный 

секретарь Цзян Цзэминь выдвинул прагматичные, дружественные и искренние 

новые предложения в ответ на изменения в социальном положении Тайваня и 

общественного мнения, основанные на самых высоких интересах всех китайцев, 

включая 21 миллион соотечественников Тайваня, и создал дружественный канал 

через пролив. Отношения постепенно реализуют политику мирного 

воссоединения. 

Барак Обама придает большое значение американо-китайским отношениям. 

Один из первых телефонных переговоров после вступления в должность Барак 

Обама провел с председателем КНР Ху Цзиньтао, в ходе которого новый 

президент охарактеризовал двусторонние отношения как «самые важные 

отношения» для обеих сторон. Важность Азии для новой администрации нашла 

свое отражение в том, что госсекретарь США Хиллари Клинтон совершила свои 

первые визиты в азиатские страны (сначала региональные союзники Япония и 

Республика Корея, а затем Китай). Китай встретился с Клинтон на самом высоком 

уровне и направил министра иностранных дел Ян Цзечи в Вашингтон для 

проработки деталей личной встречи двух глав государств на встрече G20 в 

Лондоне в апреле 2009 года.Б.Обама придавал большое значение встрече с Ху 
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Цзиньтао в ноябре 2009 года. Ради нее он даже отложил встречу с тибетским 

лидером Далай-ламой, а также принятие решения по продаже оружия на Тайвань. 

Встреча с ним будет проведена уже после визита Б.Обамы в КНР. Данное 

решение, скорей всего является частью стратегии по улучшению отношений с 

КНР. 

при этом следует в первую очередь взглянуть на прошлое и рассмотреть 

политику на китайском направлении администрации Барака Обамы. 

Политика отношений с Китаем администрации под руководством президента 

Обамы, начавшая свою работу в январе 2009 года, представляла собой в основном 

сочетание принципов «вовлеченности» и «ограничения», ее общая 

направленность заключалась в том, чтобы рассматривать Китай как 

«ответственную державу»  на международной арене. Едва ли ясно, что эта 

политика дала те результаты, которые были ей предназначены. Вопрос 

заключается в том, разделяла ли китайская сторона понимание того, где она 

«вовлечена «и где ее» ограничивают « путем принятия мер сдерживания. В то же 

время, учитывая хронологическую последовательность событий, становится 

очевидным, что политика администрации Обамы на китайском направлении 

изменилась во время второго срока полномочий по сравнению с первым, пройдя 

несколько переломных моментов. 

С избранием на пост президента Дональд Трамп начал делать заявления, 

которые не всегда соответствуют его предвыборным речам. И хотя такие 

заявления, как слова о намерении вывести США из Транстихоокеанское 

партнёрство ，которые Трамп четко продемонстрировал после встречи с премьер-

министром Японии Абэ Синдзо в ноябре 2016 года, вполне согласуются с 

предыдущей позицией, были и события, которые не ожидались во время 

президентских выборов. Например, в декабре Трамп разговаривал по телефону с 

главой тайваньской администрации Ма ин-Чжоу. Кроме того, он сделал ряд 

заявлений, оспаривающих принцип «одного Китая». 

В военном отношении Буш и Обама поддерживали традиционные отношения 
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безопасности с различными странами Тихоокеанского региона, главным образом 

ради сдерживания Китая. 

Трамп смотрит на ситуацию совершенно по-другому. Он считает рост Китая 

незаслуженным, вызванным несправедливой монетарной политикой, а не 

экспортом товаров по бросовым ценам. Он уже демонстрирует, что считает 

возможным изменить переговорную позицию США. 

В то же время Дональд Трамп, похоже, не очень заботится о региональных 

геополитических амбициях Китая. Во время предвыборной кампании он 

критиковал приверженность США защите Японии и призывал Японию платить 

больше за защиту. 

Эксперты накануне выборов оценили перспективы установления 

благоприятных отношений между Китаем и США при Трампе совершенно иначе. 

«Если бы я был врагом Америки, - рассуждал Рен Сяо, бывший дипломат и 

профессор Шанхайского университета Фудан, - Я рассчитываю на избрание 

Трампа ... он испортит внутреннюю и внешнюю политику. Но, как друг 

Соединенных Штатов, я думаю, что Клинтон будет лучшим президентом. , , 

Можно сказать, что в политической элите Китая стремление к предсказуемости и 

стабильности побеждает энтузиазм Соединенных Штатов по поводу ослабления 

азиатских интересов. Ситуация здесь особенная для простых людей (то есть не 

элиты политики и интеллигенции). Многие китайцы как никогда активно и 

непрерывно следят за ситуацией в Соединенных Штатах. Неудивительно, что 

многие китайские блоггеры обсуждали перспективы своих онлайн-выборов. 

Большинство китайцев, живущих в Соединенных Штатах, выразили свое 

предпочтение Трампу, основываясь на этих дискуссиях в Интернете. В самом 

Китае не было рассмотрено ни одного кандидата, который мог бы управлять 

Америкой более ответственно и безопасно. В глазах китайских интернет-

пользователей их образ был похож на изображение коррумпированного 

чиновника (кандидата от Демократической партии) против общественного 

защитника (кандидата от Республиканской партии). Если бы Китай проголосовал, 
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он также был бы на стороне Трампа. Несмотря на всю свою гневную риторику о 

Китае, Трамп успешно убедил своих людей в том, что Клинтон напоминает 

типичного злодея на китайской политической сцене: коррумпированного 

политика, заурядного друга большого бизнеса, который злоупотреблял своим 

положением для достижения богатства и власти. Для китайцев немногие люди 

хуже официального грабителя, поэтому настойчивые заверения Трампа о том, что 

Клинтон является преступником, были особенно острыми в сознании китайской 

общественности. 

Характеризуя Китай как экономического и политического конкурента США, 

Д. Трамп в то же время выступал с инициативами, предлагавшими 

дистанцироваться от традиционных союзников, что могло бы быть полезно при 

обострении отношений с Пекином. В своих предвыборных выступлениях он 

критиковал расходы, которые несут Соединенные Штаты на поддержание военно-

политических союзов, и требовал перераспределения расходов путем увеличения 

вклада Японии и Южной Кореи в поддержание коллективной обороны. 

В частности, Д. Трамп обвинил Токио в том, что он остается «нахлебником», 

опираясь в своей внешней и оборонной политике на 47 тысяч американских 

военнослужащих, которые базируются в стране. В связи с этим кандидат от 

Республиканской партии заявил о своем намерении закрыть некоторые 

американские военные базы в Японии. Трамп даже поставил под сомнение 

традиционное табу американского внешнеполитического дискурса –

приверженность принципу нераспространения оружия массового уничтожения, 

предположив, что американские усилия по сдерживанию КНДР должны быть 

заменены созданием ядерного потенциала в Японии и Южной Корее (позже ему 

пришлось отказаться от этого предложения). 
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1.3 Внешнеполитическая доктрина Китая в начале XXI в. и ее  

           американский компонент 

 

В начале 1990-х годов внешняя политика Китая не была активной, полной 

ожиданий и, как всегда, предусмотрительной. В то время никто не верил, что к 

концу 20-го века Китай станет седьмой по величине экономикой в мире, уступая 

только США в мировой торговле, а Япония и Европейский союз будут занимать 

четвертое место в мире [24]. 

Чтобы решить внутренние проблемы и обеспечить быстрый экономический 

рост, Китай вновь привлек иностранные инвестиции, и международные 

экономические отношения продолжают расширяться. К концу этого столетия 

экономический агрегат Китая превысил сумму основных показателей Индии, 

России и Индонезии. Пекин решил нормализовать двусторонние отношения с 

соседними странами и разрешить «исторические» споры. 

В 1994 году китайские лидеры выдвинули предварительную концепцию 

природы современного мира и дали оптимальное и всестороннее описание 

развития современной международной архитектуры, то есть "сверхдержав, 

многих могущественных стран". Пекин публично отверг требования 

супердержавы, заявив, что считает американские амбиции и снижает недоверие к 

стране как потенциальному конкуренту. 

В связи с новыми условиями суверенитет и безопасность Китая стали главным 

приоритетом, но лидер третьего поколения Китая Цзян Цзэминь все еще 

сталкивается с этими внешнеполитическими проблемами. В то же время 

дипломатическая деятельность направлена на создание благоприятных внешних 

условий для укрепления экономической основы страны как «основного источника 

и средства глобального влияния». Китайские лидеры отказались от практики 

полагаться на ранее недооцененную многостороннюю дипломатию для выявления 

иностранных партнеров. 

В конце 1990-х годов Китай сохранил свой путь независимости и 



24 
 

независимости, сохраняя при этом политику Дэн Сяопина «социализм с 

китайскими характеристиками» и дружественные отношения сотрудничества с 

другими странами. 

Во время руководства Цзян Цзэминем (1993-2003) и Ху Цзиньтао (2003-2013) 

сохранялась конфуцианская направленность внешней политики, основными 

принципами которой были: 

«живите мирно со своими соседями и даруйте им процветание»; 

«обеспечение гармоничного мира»; 

«обеспечение безопасности территории». 

Эти принципы можно найти в соответствии с внешней политикой Цзян 

Цзэминя. Китай продолжает создавать прилегающие зоны вокруг границы, 

признавая многогранный характер внешней политики Китая в соответствии с 

национальными интересами Китая. В 1997 году Цзян Цзэминь сказал, что 

концепция многополяризации заключается в том, чтобы «обеспечить равенство 

всех членов международного сообщества и поддерживать мир и стабильность». 

Главная характеристика многополярности заключается в том, что все страны 

имеют право выбирать свои собственные пути развития и разрешать конфликты 

путем мирных переговоров, консультаций и диалога. 

Стоит отметить, что, основываясь на новых характеристиках конкуренции и 

сотрудничества между крупными державами после окончания холодной войны, 

Цзян Цзэминь предложил напряженно работать над развитием долгосрочных 

стабильных дружественных отношений сотрудничества между крупными 

державами, расширением общих точек соприкосновения интересов и должным 

образом разрешать разногласия между ними. Держите разговор без участия. 

противостояние. Принимая во внимание консолидацию окружающих территорий 

в качестве основной задачи дипломатической работы, рекомендуется 

поддерживать добрососедские и дружественные отношения, придерживаться 

добрососедских и дружественных отношений и партнерств, поддерживать 

политическую и экономическую интеграцию, укреплять региональное 
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сотрудничество, настаивать на мирном разрешении спорных трений и 

надлежащим образом регулировать существование соседних стран. Поддерживать 

и развивать добрососедские и дружеские отношения с соседними странами. Цзян 

Цзэминь подчеркнул, что Китай является постоянным членом Совета 

Безопасности и членом развивающейся страны. Мы должны активно участвовать 

в многосторонней дипломатической деятельности, служить национальным 

интересам в многосторонних областях и вносить позитивный вклад в обеспечение 

мира во всем мире и содействие общему развитию. Против терроризма и 

распространения оружия массового уничтожения активно содействовать 

международному процессу ядерного разоружения и поддерживать глобальную 

стратегическую стабильность. 

Кроме того, в конце 1990-х годов государственный секретарь начал 

внешнеполитическую стратегию, основанную на открытой и совместной 

политике Дэн Сяопина. Стратегия называется «слабость на севере, стабильность 

на западе и прогресс на юг». В 2000-х годах Китай считался мощной 

транснациональной силой и динамичным центром развития в развивающемся 

транснациональном мире. Пекин начал концентрироваться на «приобретении 

статуса большой страны, участвующей в международных отношениях» [15, с. 

836]. Политика также следовала за подобными идеями Дэн Сяопина против 

гегемонии. Многополяризация считается средством подрыва способности 

сверхдержав контролировать и манипулировать международной ситуацией. 

В начале 2000-х, внешняя политика Китая стала более глобальной и обширна, 

и желание Цзяна Цзэминя, чтобы оживить китайскую нацию начало 

материализоваться. Общественные деятели и бывший лидер речи 

Коммунистической партии Китая Чжэн Bijiang в на Baoyang форуме в 2003 году 

может подтвердить это, он опубликовал концепцию «мирного мания» в Китае [4]. 

Согласно этой концепции, Китай участвует в экономической глобализации и 

поддерживает мирную международную обстановку, и продолжает 

придерживаться концепции «социализма с китайской спецификой». 



26 
 

Концепция «общего процветания», предложенная Цзян Цзэминем, и 

концепция «общего развития», предложенная Ху Цзиньтао, были объединены в 

курс «Мир, развитие и сотрудничество», который был предложен в 2005 году так 

называемым четвертым курсом. Поколение китайских лидеров. 

В 2012 году, когда правительство под руководством Си Цзиньпина вступило в 

должность, политика Вашингтона поначалу не изменилась. Президент 

Бара к Хуссе йн Оба ма пригласил Си Цзиньпина на переговоры в Калифорнию. В 

то время, похоже, правительство Си Цзиньпина, в отличие от правительства Ху 

Цзиньтао, было вполне готово говорить о «большой двойке». Однако 

американская сторона уже не была склонна к такому сценарию развития событий. 

Китайская сторона предложила создать механизм «отношений новой формации 

между державами», но США не дали четкого ответа. В результате 

стратегического диалога усилиями как Китая, так и Соединенных Штатов были 

созданы широкие рамки для сотрудничества на различных уровнях. 

С 3 по 17 марта 2013 г. Си Цзиньпин говорил о внешней политике Китая в 

течение следующих нескольких лет на заседании бывшего Китайского народного 

конгресса (ВСНП) и бывшего комитета Комитета Совета Китайской Народной 

Республики (КНПК), на котором было подчеркнуто , Как всегда, мы стремимся 

создать условия, которые помогут нам реализовать национальную стратегию 

развития Китая для обеспечения его лидирующих позиций в Азии. Статус Тихого 

океана и держав такой же, как и у других мировых держав с различным 

политическим влиянием, экономических и военных сил. Успех этой стратегии 

зависит от многих факторов, которые могут улучшить внутриполитическую и 

социальную стабильность, обеспечить доступ к мировому сырью и энергии, 

сбалансировать устойчивый экономический рост и развитие образования и науки 

и техники [9, с. 384]. 

Однако с 2014 по 2015 год произошло серьезное изменение взглядов на Китай 

в американском экспертном сообществе – возможно, с наступлением 2015 года 

действия этой страны по строительству баз в Южно-Китайском море стали 
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учитываться, и США стали относиться к Китаю с осторожностью. Они прибегли к 

тактике защиты свободы судоходства в Южно-Китайском море, среди прочих 

мер, направив туда военный корабль. Но эта тактика не смогла изменить позиции 

Китая в этих водах. Почти одновременно США направили еще один корабль для 

участия в совместных военно-морских учениях в районе Шанхая и пригласили 

Китай принять участие в крупнейших международных военно-морских учениях 

RIMPAC. Таким образом, здесь также прослеживается политика «вовлечения и 

ограничения». 

По словам Си Цзиньпина, двусторонние отношения будут по-прежнему 

наполняться спецификой в пяти основных областях: Регулярные обмены на 

высоком уровне, деловое сотрудничество, тесные гуманитарные отношения, 

углубленный диалог и взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 

совместные решения глобальных и региональных проблем. 

Что касается вопросов кибербезопасности и ситуации в Южно-Китайском 

море, которые являются очень болезненными для китайско-американских 

отношений, то Ван И (Министр иностранных дел КНР) отметил, что стороны 

договорились решать проблемы путем «объединения рук» и «превращения точек 

расхождения в точки сотрудничества»». 

В то же время несколько удивительно, что в речи президента Си Цзиньпина не 

дается оценка острой ситуации на Ближнем Востоке, опасностей, связанных с 

расширением ИБ, и внешних сил, которые фактически способствуют 

распространению военного огня в регионе, поставляет. Тем временем исламские 

экстремисты в Китае уже открыто заявляют о своих территориальных претензиях 

в Синьцзяне, где сепаратистская террористическая деятельность не прекратилась. 

Кроме того, ИГИЛ может инициировать деятельность террористических групп в 

других частях Китая. Поэтому сегодня, как никогда, абсолютно очевидно, что все 

государства должны активно включиться в международную 

«антитеррористическую коалицию», чтобы создать «равную и неделимую 

безопасность не для избранных, а для всех». [4] 
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Преемственность очень важна в китайской политике. В ходе реализации в 

Китае социалистической модели произошло много изменений и неудач, но 

важные внутренние компоненты остаются неизменными. Это включает в себя 

роль превосходного лидера в руководстве сильной страной, формирование 

системы Коммунистической партии Китая, а также стратегии реформ и развития. 

Наконец, стоит упомянуть, что целью внешней политики Китая является 

поддержание мира во всем мире и содействие общему развитию. Китай 

придерживается независимой внешней политики мира, всегда идет по пути 

мирного развития и всегда проводит открытую стратегию взаимной выгоды и 

взаимной выгоды.  

    Китай привержен углублению добрососедских и дружественных отношений 

с соседними странами, активному участию в различных механизмах 

сотрудничества на периферии, содействию углубленному развитию 

регионального сотрудничества и совместному созданию в регионе условий мира и 

стабильности, равенства и взаимного доверия. и взаимовыгодное сотрудничество.  

 

Выводы по главе 

 

Таким образом, официальные дипломатические отношения между США и 

Китаем были установлены в 1979 году. Затем был принят ряд мер по поддержке 

Соединенных Штатов против Советского Союза и сотрудничество с 

Соединенными Штатами и их союзниками в оказании военной, политической и 

моральной поддержки афганской и камбоджийской оппозиции. В 1998 году 

Америка была официально объявлена стратегическим партнером Китая, но после 

удара НАТО по китайскому посольству во время войны в Югославии 

дипломатические отношения были напряженными.  

Политика отношений с Китаем администрации под руководством президента 

Обамы, начавшая свою работу в январе 2009 года, представляла собой в основном 

сочетание принципов «вовлеченности» и «ограничения», ее общая 
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направленность заключалась в том, чтобы рассматривать Китай как 

«ответственную державу» на международной арене.  

Преемственность очень важна в китайской политике. Это включает в себя 

поколения лидеров, передаваемых из поколения в поколение в создании сильной 

нации, формировании системы Коммунистической партии Китая и 

реформировании и разработке стратегий. Основные принципы внешней политики 

Дэн Сяопина были сформулированы и вступили в силу в 1990-х годах.  

Пройдя несколько поворотных моментов, политика администрации Обамы в 

Китае изменилась в течение второго срока по сравнению с первым 

сроком.Подводя итог, можно сказать, что политика администрации Обамы в 

отношении Китая на второй срок заключается в поиске баланса между 

конкуренцией и сотрудничеством. 

Китай всегда придерживался независимой внешней политики мира, всегда шел 

по пути мирного развития и всегда придерживался открытой стратегии взаимной 

выгоды и взаимовыгодных результатов. Китай готов устанавливать и развивать 

дружественные и основанные на сотрудничестве отношения с другими странами 

на основе пяти принципов мирного сосуществования и содействовать 

установлению прочного и гармоничного мира, мира и общего процветания. 

Характеризуя Китай как экономического и политического конкурента США, 

Д. Трамп в то же время выступил с инициативами, предлагавшими 

дистанцироваться от традиционных союзников, что могло бы быть полезно при 

обострении отношений с Пекином. 
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ГЛАВА 2. ОТНОШЕНИЯ КИТАЯ И США В КОНТЕКСТЕ 

           ГЛОБАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В 2001-2020 ГГ. 

2.1 Американо-китайские отношения в 2001-2008 гг.: анализ с учётом 

           глобальных и региональных проблем 

 

Достаточно четко отношение к необходимости «сдерживать» Китай 

проявилось с приходом в администрацию Джорджа Буша-младшего, который 

в преждевременной периода президентской избирательной кампании 

охарактеризовал Китай как «стратегического конкурента». 

Первые шаги Джорджа Буша на посту президента США свидетельствовали о 

его намерении пойти по пути сближения с Тайванем. Приоритетом на 

тайваньском направлении была замена традиционной политики «стратегической 

неопределенности» более явной поддержкой Тайваня. Однако следует отметить, 

что мотивация для расширения поддержки острова заключалась не в том, чтобы 

предоставить Тайваню больше возможностей для продвижения к независимости, 

а лишь в том, чтобы укрепить безопасность Тайваня. В соответствии с такой 

установкой администрация Дж. За относительно короткий период времени был 

предпринят ряд шагов, призванных продемонстрировать расширение поддержки 

Тайваня. Например, 24 апреля 2001 года было объявлено, что она одобрила 

продажу Тайваню самой крупной партии оружия с 1992 года, которая включала, 

среди прочего, четыре эсминца класса «Кидд», восемь дизельных подводных 

лодок и двенадцать противолодочных патрульных самолетов «Орион». 

Сам факт поставки, установивший намерение США продолжать продажу 

оружия Тайваню, масштабы поставок и наличие подводных лодок, часто 

считающихся наступательным оружием, вызвали глубокую озабоченность и 

противодействие со стороны китайских властей. Соединенные Штаты 

продолжают снабжать Тайвань оружием и укреплять военное сотрудничество, 

они прямо исправляют неверный сигнал страны. Одобрение и поддержка 

операции постоянно провоцируют красную линию «единого Китая» и серьезно 
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дестабилизируют Тайваньский пролив. Это проблема безопасности для всех 

кругов в Китае и США. Нежелательный прямой конфликт. 

Обеспокоенность Пекина по поводу нового правительства в отношении ПРО-

Тайваня была подтверждена на следующий день, 25 апреля, когда президент 

США в интервью программе «Доброе утро, Америка» ответил, что США обязаны 

защищать Тайвань в случае нападения китайцев: да, там китайцы должны это 

понимать. Когда его спросили, ответят ли Соединенные Штаты всей мощью 

военных США, он сказал, что «делается все, чтобы помочь Тайваню защитить 

себя». Он также сказал, что в случае китайской атаки на остров, Соединенные 

Штаты готовы оказать решительную поддержку Тайваню. 

Президент Тайваня заявил, что новый курс правительства США в отношении 

Тайваня отражается в изменении отношения к транзитным остановкам в 

Соединенных Штатах. Например, во время своего пребывания в Хьюстоне и Нью-

Йорке с конца мая 2001 года по начало июня 2001 года президент Тайваня Чэнь 

Шуйбянь имел возможность встретиться с политическими представителями 

США, включая мэра Нью-Йорка Джулиани и конгрессменов США. Позитивный 

прием президента Тайваня в Соединенных Штатах резко контрастирует с 

последним транзитом Чэнь Шуйбяня в Лос-Анджелес. В августе 2000 года Чэнь 

Шуйбянь по просьбе администрации Клинтона оставил президента Тайваня в 

гостевой комнате. Ограничьте свое пребывание и общение с представителями 

местного сообщества на Тайване. Затем Государственный совет предупредил 

Чэнь Шуйбяня о том, что нельзя проводить публичные или даже частные встречи 

с членами Конгресса. 

Наиболее того, перемены в американской политике в отношении визитов 

высокопоставленных чиновников Тайваня в США коснулись не только задачи 

транзитных остановок руководителя тайваньской администрации. В марте 2002 

года состоялся первый визит министра обороны Тайваня в Соединенные Штаты 

после разрыва дипломатических отношений с Тайванем. Встреча министра 

защиты Тайваня Тан Яомина и заместителя министра обороны США П. 
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Вулфовица укрепила сомнения Китая относительно масштабов американо-

тайваньского сотрудничества в защитных вопросах. Государственный совет Китая 

решительно протестовал против того, что власти США разрешили министру 

обороны США посетить Тайвань. По какой-то причине Китай даже запрещает 

американским военным кораблям заходить в порты Гонконга. 

Следует подчеркнуть, что с 2001 по 2008 год у тайваньского вопроса было 

много проблем во взаимодействии США и Китая не из-за изменений в политике 

США в отношении Тайваня, а из-за этих изменений. Новое руководство Тайваня 

устарело. 

Чэнь Шуй-Бянь, кандидат от Демократической прогрессивной партии (DPP), 

которая обычно проводила кампанию за независимость острова, вступил в 

должность президента Тайваня в 2000 году, несмотря на его обещания в своем 

вступительном слове не предпринимать никаких действий, которые могли бы 

изменить статус-кво в Тайваньском проливе,стал Чжумэдаси Ян Цзечи Цзю-тай 

«гофанбуцзян» фаньмэй сянмэй Тичу янчжэн цзяошэ [посол Китая в США Ян 

Цзечи выразил протест против визита в США «министра обороны» Тайваня] 

систематически продвигать идею независимости Тайваня. идея независимости 

острова. Этот процесс произошел 3 августа 2002 года, когда Чэнь Шуйбянь 

объявил на конференции Всемирной федерации Тайваня, что обе стороны 

Тайваньского пролива являются независимыми странами. На самом деле это была 

модификация слов предыдущего президента Тайваня Ли дэнхуя об «особом 

межгосударственном» характере отношений через пролив. 

В 1999 году такое заявление Ли Дэнхуи привело к отказу Пекина продолжать 

переговоры с тайваньской стороной в соответствии с встречами, начатыми в 

начале 1990-х годов жителями полуофициальных посреднических организаций 

двух сторон Тайваньского пролива - Тайваня. Биржевой фонд пролива и 

Ассоциация развития отношений Тайваньского пролива. Осенью 2002 года были 

сделаны новые оценки международной политической ситуации. «Стратегия 

национальной безопасности Соединенных Штатов». В документе свобода и 



33 
 

демократия были названы универсальными ценностями, стремление к которым 

присуще всем народам. 

Прошлое также может кое-что рассказать нам о взаимоотношениях с Китаем. 

Когда династия была сильна, чужеземцы были готовы терпеть это унижение, 

приезжать в кету и торговать, когда это было им выгодно. Когда же этого не 

происходило, они уплывали прочь и обращали меньше внимания на волю 

императора. Некоторые из тех, кто скептически относится к модели «прошлое-

будущее», утверждают, что Китай действительно принял доктрину суверенитета и 

искренне считает себя членом, хотя и необычайно весомым, сообщества наций. 

По правде говоря, Китай, как и большинство других стран, использует любые 

аргументы, которые лучше всего подходят для его дела. Когда будет уместно 

остановиться на зле вмешательства в дела другого суверенного государства, 

такого как Китай, он сделает это, как это было, когда иностранные страны 

критиковали жестокое подавление Пекином демонстраций на площади 

Тяньаньмэнь. Когда будет уместно обратиться к китайскому представлению о 

том, что является универсально этическим и моральным, он сделает это, как 

император сделал это во имя конфуцианской ортодоксии. 

Хотя эти три модели китайской внешней политики-скептическая, 

доброжелательная и прошлое-как-будущее-совершенно разные, у них есть одна 

общая черта: предположение, что Китай является или скоро станет 

сверхдержавой. Китай сейчас не является сверхдержавой. Сверхдержава должна 

быть способна проецировать свою мощь, мягкую и жесткую, на весь мир. Китай в 

настоящее время не может этого сделать. хотя это, безусловно, региональная 

держава. Станет ли КНР сверхдержавой? Экономические достижения последних 

25 лет были чрезвычайно впечатляющими, но есть сомнения в том, как долго они 

могут продолжаться. По-видимому, существует неписаный закон экономической 

гравитации: экономика может быстро расти в течение длительного времени, но 

никто не может поддерживать этот темп вечно. Есть тенденция игнорировать это. 

В качестве примера можно привести то, что в конце 1980-х годов рост Японии 
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был экстраполирован на немыслимо огромные проценты мирового производства. 

В 1990 году пузырь роста лопнул, и только в 2006 году в экономике появились 

признаки устойчивого оживления. Аналитики сейчас делают то же самое с 

Китаем. Япония, вероятно, имела лучшие перспективы для устойчивого роста, 

чем Китай, чей подъем был очень быстрым. Чем быстрее происходит 

экономический рост, тем сильнее напряженность в обществе. Центральный 

Комитет партии отдает себе отчет в том, что в Китае стремительно растет разрыв 

между богатыми и бедными и усиливаются социальные волнения со стороны 

разгневанных крестьян, безработных и других недовольных. Цель установления 

конфуцианской великой гармонии остается, но до сих пор она еще не появилась 

ни внутри страны, ни на международном уровне. 

 Китайское правительство официально предупредило, что инициатива Чэнь 

Шуйбяня "может не принести пользу тайваньским соотечественникам". Его 

поведение может привести к войне.Решение тайваньской проблемы и обеспечение 

полного воссоединения Китая являются основными интересами китайской нации, 

и китайское правительство прилагает неустанные усилия в этом направлении. 

Китайское правительство последовательно придерживается принципа единого 

Китая и решительно выступает против любых попыток отделить Тайвань от 

Китая. 

В целом же изменения, внесенные администрацией Джорджа Буша-младшего 

в тайваньскую политику США во время с 2001 по 2003 год, не только не 

содействовали предполагаемому повышению уровня безопасности Тайваня, но, 

напротив, создали крайне нестабильную и труднопрогнозируемую ситуацию в 

зоне Тайваньского пролива. 

В этот период в отношениях между странами сохранялся ряд политических и 

экономических противоречий. 

Во время президентской кампании 2000 года Буш-младший (2001-2009) назвал 

Китай «стратегическим конкурентом», что означает, что внешняя политика США 

должна работать на сдерживание Китая. Правительство президента США Барака 
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Обамы (2009–2017 гг.), Пришедшее в Белый дом в 2009 году, предложение о 

передаче большей части экономических и военных ресурсов США азиатским 

странам вызвало негативную реакцию Китая. 

С другой стороны, опасения США и их союзников были вызваны усилением 

военного потенциала Китая в Южно-Китайском море: была расширена область 

ответственности китайских сил ПВО, регулярно проводятся военно-морские 

учения, а на искусственно созданных островах возводятся различные оборонные 

сооружения. Соединенные Штаты последовательно критикуют деятельность 

Китая в Южно-Китайском море, оправдывая свои действия требованием 

соблюдения международного морского права о свободе судоходства в 

нейтральных водах. 

США также продолжали выражать озабоченность по поводу прав человека в 

Китае. В 2010 году, после присуждения осужденному китайскому диссиденту Лю 

Сяобо Нобелевской премии мира, Обама заявил, что политические реформы 

Китая отстают от экономических. Кроме того, Вашингтон последовательно 

поддерживал лидера тибетских буддистов Далай-ламу XIV, который в 1959 году 

был вынужден покинуть контролируемый Китаем Тибет и в настоящее время 

проживает в Индии. В 2007 году он был удостоен высшей золотой медали 

Конгресса США. Китай считает на том, что Далай-лама XIV "проводит 

сепаратистскую деятельность под видом религии".И Китай дал понять, что дела 

Тибета являются чисто внутренними делами Китая, и Китай решительно 

выступает против любой страны или любого, кто вмешивается во внутренние 

дела Китая по вопросу о Тибете. 

 

2.2 Американо-китайские отношения в плоскости глобальных и 

           региональных проблем 2009-2020 гг. 

 

Обама пригласил Китай присоединиться к Транстихоокеанскому партнерству 

(ТТП).  Однако условия вступления, предложенные официальными лицами и 

комментаторами США, заключаются в том, что Китаю необходимо полностью 
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изменить свою внутреннюю структуру. Если это так, Соглашение о 

транстихоокеанском партнерстве может стать частью стратегии изоляции Китая в 

глазах Пекина. Китай также предложил аналогичные альтернативные 

договоренности, заключил торговое соглашение с АСЕАН и предложил обсудить 

торговое соглашение по Северо-Восточной Азии с Японией и Южной Кореей. 

У всех сторон будут важные внутренние соображения. Но как только обе 

стороны рассматривают усилия друг друга по достижению торгового соглашения 

как часть изолированной стратегии, Азиатско-Тихоокеанский регион может 

постепенно стать полем битвы конкурирующих враждебных держав. По иронии 

судьбы, это будет уникальной задачей, если Китай удовлетворит постоянные 

требования американцев от экономики, ориентированной на экспорт, к 

экономике, ориентированной на потребление. Такое развитие может сократить 

экспорт Китая в Соединенные Штаты Доход. 

Главное решение, стоящее перед Пекином и Вашингтоном, - приложить ли 

реальные усилия к сотрудничеству или вернуться к историческому режиму 

международной конфронтации. Две страны уже упомянули термин «сообщество» 

и даже создали для этого форум высокого уровня, а именно Стратегический и 

экономический диалог, который проводится два раза в год. Несмотря на то, что 

форум конструктивно решает насущные проблемы, он все же незначителен для 

конечной задачи И если глобальный порядок не может возникнуть в 

экономической сфере, невозможно преодолеть различные препятствия по более 

эмоциональным и сложным беспроигрышным вопросам (таким как территория и 

безопасность). 

Следует отметить, что при объяснении развития китайско-американских 

отношений в этот период усилились нестабильность и конфликт между двумя 

сторонами. Вашингтон пообещал осуществить политику Обамы по 

«превращению Китая в широкомасштабное сотрудничество» в начале 2009 года и 

искусственно взаимодействовать с «основными интересами» Китая, чтобы 

поддерживать конструктивный диалог с Пекином по региональным и глобальным 
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вопросам. После восьми лет относительной стратегической стабильности вопросы 

прав человека на Тайване и в Тибете были в центре китайско-американского 

сотрудничества с начала 2010 года. Поворотный момент в политике США и Китая 

можно объяснить слабой стратегической основой отношений между США и 

Китаем (т. Е. Борьбой с терроризмом) и переходом торгово-экономических 

отношений США и Китая от взаимодополняющих отношений до глобального 

финансового и экономического кризиса к конкурентным отношениям. Чтобы 

справиться с сегодняшними региональными и глобальными вызовами, 

необходимо скоординировать усилия Соединенных Штатов и Китая по 

преодолению глобального финансово-экономического кризиса, что укрепило 

контакты между Китаем и Соединенными Штатами и создало новый механизм 

диалога, но партнерство не было установлено. 

2010-2012 Процесс китайско-американского сотрудничества по глобальным и 

региональным вопросам. Вашингтон игнорирует "основные интересы" Китая, а 

недовольство Пекина стратегической линией США "возвращение в Азию" 

углубило конфликт между двумя странами. Конфликт между Китаем и США 

оказал огромное влияние на глобальное сотрудничество между двумя странами. 

Многие региональные проблемы (территориальные споры в Южном Китае и 

Восточно-Китайском море, на Тайване и т. д.) Приводят к явному конфликту 

интересов между двумя державами [25]. Более того, китайский истеблишмент все 

более красноречиво заявляет о независимом курсе Пекина и нежелании следовать 

указаниям Вашингтона [29, С. 40]. В результате американо-китайские отношения 

расширяют поле соперничества и противоречий. Действительно, из-за проблем в 

Южно-Китайском море и Восточно-Китайском море, кибербезопасности, 

китайской свободы интернета и все более жесткой конкуренции между двумя 

странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и остальным миром, область споров 

между двумя странами значительно увеличилась в последние годы. расширен. 

Африка, Латинская Америка, Центральная Азия и Ближний Восток. Анализ 

уровня и особенностей американо-китайских противоречий во время второго 
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президентства Б. Б. Следует отметить, что проблема спорных районов в 

акваториях морей Южного Китая и Восточного Китая вышла на первый план в 

контексте продолжающегося укрепления КНР. 

Учитывая процесс модернизации НОАК, Соединенные Штаты очень 

обеспокоены наращиванием военной мощи Китая и внешней политикой Пекина. 

Так, ежегодные доклады американо-китайской комиссии по обзору экономики и 

безопасности на первой (ноябрь 2013 г.) и второй (ноябрь 2014 г.) сессиях 113-го 

Конгресса США отражают ряд важных аспектов американо-китайских 

отношений. Эксперты сосредоточили внимание на растущих военных расходах 

Китая, политике Китая на Ближнем Востоке и в Африке, а также на 

территориальных спорах Китая с соседями в водах Южно-Китайского и 

Восточно-Китайского морей. В частности, авторы отчетов утверждали, что Китай 

не стремится разрешать существующие споры путем переговоров, но надеется на 

его растущую силу [18; 19]. 

Аналогичные суждения можно увидеть в докладах Конгрессу США 

Министерства обороны (май 2013 г., июнь 2014 г.), которые также 

свидетельствуют о военной модернизации КНР, рассматриваемой Пентагоном как 

потенциальная угроза национальной безопасности США [16; 17]. 

В отличие от 2009-2012 годов, Вашингтон теперь более открыто поддерживает 

страны региона, которые выступают против Пекина, превратите медленные 

территориальные споры в Южно-Китайском море и Восточно-Китайском море в 

серьезный кризис. Во время своей поездки в апреле 2014 года по странам 

Азиатско-Тихоокеанского региона Барак Обама попытался убедить американских 

партнеров в том, что Вашингтон готов защитить их от «угрозы Китая» [6]. 

Кроме того, Соединенные Штаты укрепили свои отношения в Пекине с 

усилившимися усилиями Китая по решению территориальных проблем в их 

пользу в последние годы. Так, до недавнего времени, когда официальные лица в 

ситуации в Южно-Китайском море предпочитали говорить о соблюдении 

Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, министр 
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обороны Э. Картер выступал 30 мая 2015 года на ежегодной конференции по 

международной безопасности Shangri Dialogue LA 2015, обвиняя Китай публично 

нарушены международные стандарты в Южно-Китайском море [15]. 

В своем выступлении он вновь подчеркнул роль Соединенных Штатов как 

гаранта международного мира и стабильности в регионе, в то время как шаги 

Китая по созданию искусственных островов в архипелаге Спратли, напротив, 

охарактеризовал как дестабилизирующие ситуацию [31]. 1 июня 2015 года сам 

Барак Обама высказал недовольство активными действиями Пекина в Южно-

Китайском море, тем самым рискуя обострить американо-китайские отношения 

[15]. Нетрудно понять действия сторон. Ведь важнейшие торговые пути проходят 

через акваторию Южно-Китайского моря, и государство, приобретающее 

контроль над ними, автоматически получает возможность влиять на глобальные 

политические и экономические процессы и сможет диктовать благоприятные 

условия странам Юго-Восточной Азии [7, с. 58]. Конечно, американцы не хотят 

видеть Китай полноправным хозяином в этой сфере. 

В мае 2014 года Соединенные Штаты обвинили нескольких китайских 

военнослужащих в экономическом шпионаже, что вызвало негативную реакцию 

со стороны Пекина. [8] Помощь США в последние годы и поведение Пекина в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе: чрезмерная уверенность Китая даже заставляет 

страны региона (Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Бирма), которые не являются 

союзниками США, но ищут гарантии своей безопасности Условия для усиления 

китайской "силовой дипломатии" путем приближения к Вашингтону. 

Тайваньская проблема остается нерешенной в американо-китайских 

отношениях: она периодически обновляется в основном в результате продажи 

американцами очередной партии оружия Тайбэю. Неопределенность нынешнего 

состояния иллюстрируется законопроектом о продаже Тайваню четырех 

фрегатов, сделанных в середине 1980-х годов. 

В апреле 2014 года этот закон прошел через Палату предварительных 

международных отношений из 24 заявителей. Однако, несмотря на 
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продолжающуюся практику продажи оружия Тайбэю, Вашингтон дал понять 

властям Тайваня, что Соединенные Штаты не поощряют эскалацию военных 

действий в Тайваньском проливе.Соединенные Штаты пытались представить 

Пекину продажу оружия Тайваню как оборонительную, а не наступательную 

меру. [12] 

В целом можно согласиться с российским исследователем С. М. Трушем в том, 

что сегодня геостратегическое противостояние США и Китая все больше 

приобретает глобальные масштабы, проявляясь в различных регионах мира [14, с. 

108]. Существуют также разногласия по текущим вопросам безопасности. 

Дипломатический конфликт разразился в 2016 году, вскоре после выборов 

президента Соединенных Штатов. Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox 

поставил под сомнение политику «одного Китая», заявив, что это только предмет 

переговоров.2 2 декабря 2016 года состоялся телефонный разговор с Д. Трамп и 

президент Тайваня Цай Инь-Вен, после чего КНР объявила дипломатический 

протест. Как известно, с 1979 года Вашингтон проводит политику «единого 

Китая», признавая КНР и воздерживаясь от неформальных отношений с 

Тайванем. Таким образом, это заявление было расценено как недружественный 

шаг навстречу КНР. 

Многие из намерений Трампа, казалось, совпадали с китайскими 

приоритетами. Его идея ликвидации структуры американских профсоюзов 

значительно укрепила бы военное положение Китая по отношению к его главному 

конкуренту, Японии. В отличие от Клинтона Трампа, поддержавшего репрессии, 

история студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь возвращается к своему 

давнему интервью в 1990 году. 

Однако многие представители политической элиты Пекина считали, что 

Риски и неопределенность избрания Трампа президентом превышают 

возможные благоприятные факторы. Изоляционизм и игнорирование Трампом 

многосторонних институтов могут создать вакуум власти на международной 

арене. 
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Один влиятельный китайский ученый анонимно заявил, что победа Трампа 

нанесет серьезный удар по глобальному управлению и миру в целом. 

Тайваньский вопрос является уязвимым местом во внешней политике Китая. 

Отсюда и намерение Д. Трампа перейти на конфронтационный курс по 

отношению к КНР и начать влиять на этот момент. 

Учитывая, что растущее экономическое и политическое влияние Китая 

представляет угрозу для американцев, одна из основных идей оживления 

внутреннего производства в Соединенных Штатах заключается в значительном 

повышении импортных тарифов на китайские товары. 

В Стратегии национальной безопасности США на 2017 год Китай был 

объявлен «ревизионистской державой», и его целью было установление мирового 

порядка, основанного на ценностях и интересах, которые противоречили 

концепции (форме) сотрудничества Соединенных Штатов и их собственной 

страны. Изменения в интересах. 

Во внешней политике и политике безопасности США на китайском 

направлении целесообразно различать два временных среза – на горизонте 

порядка 5 лет и долгосрочный. В Соединенных Штатах существует понимание 

того, что тактически глубокая экономическая взаимозависимость, развитые 

торговые, инвестиционные, финансовые связи с КНР – это необходимая и 

желательная часть ландшафта американского экономического развития. Но в 

долгосрочной перспективе Китай является, по крайней мере, конкурентом в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и, как минимум, военным противником. 

В американских стратегических документах (Стратегия национальной 

безопасности, Стратегия национальной обороны, Обзор ядерной политики) [60]. 

Китай упоминается как конкурент и потенциальный противник, пока 

региональный, но с возможностью расширения своего влияния за пределы АТР. 

Соответственно, планы американского военного строительства ориентированы в 

долгосрочной перспективе на сдерживание Китая. 

Следует отметить, что Соединенные Штаты ранее повысили тарифы на 
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товары, произведенные в Китае, но только на определенные товарные категории, 

а текущая торговая война затронула все крупномасштабные товарные категории в 

двусторонней торговле. 

Летом 2017 года агентскому офису США было поручено расследовать кражу 

ряда нарушений в сфере высоких технологий и интеллектуальной собственности в 

США. По мнению западных политиков, Китай не прилагает достаточных усилий 

для защиты интеллектуальной собственности. Несмотря на обещание не 

повышать торговые пошлины, Вашингтон повышает импортные пошлины на 

определенную группу товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Вслед за этим 

вводится второй пакет ограничений в размере $ 200 млрд, тарифная ставка 

которого в начале 2019 года достигла 25%. 

Д. Трамп настоял на введении дополнительных импортных тарифов на сталь и 

алюминий и еще 1300 китайских товаров. Торговые тарифы на сталь выросли до 

25%, а торговые тарифы на алюминий выросли до 10%. Президент выразил 

поддержку этим мерам по защите национальной безопасности. Поэтому этот 

процесс начался с торговой войны, а затем перерос в крупномасштабную 

торговую войну между Китаем и Соединенными Штатами. Первые переговоры в 

2019 году должны были состояться 30 января, но двумя днями ранее США 

обвинили Huawei в одной из крупнейших китайских мобильных компаний в 

мошенничестве. Ее подозревают в финансовом мошенничестве, краже технологий 

у T Mobile. За этими утверждениями последовал отказ правительства США, 

Австралии и Новой Зеландии от продукции китайской компании. 

10 мая 2019 г  кризис обострился, что привело к срыву торговых переговоров и 

ответных мер со стороны Китая. Американские чиновники расценивают этот шаг 

со стороны китайского правительства как нежелание Пекина выполнять 

требования США в отношении интеллектуальной собственности. Таким образом, 

такие действия могут привести к сворачиванию программы перевода китайской 

экспортной продукции на новый технологический уровень, известный как 

«Сделано в Китае - 2025». В то же время Соединенные Штаты вводят 
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дополнительные тарифы в размере 200 миллиардов долларов США на китайские 

товары. Ставка налога была снижена с 10% до 25%, и прогнозируется, что в 

ближайшее время на товары будут наложены 25% тарифы на общую сумму 325 

миллиардов долларов. 

На данном этапе Китай перешел к новой информационной политике. 

Китайский лидер предложил следующие пути разрешения этого конфликта. 

Китай считает, что для достижения договоренностей необходимо устранить 

пошлины, введенные США в мае 2019 года; Розничные покупки должны 

соответствовать существующим реалиям и возможностям. Формулировка 

соглашения должна быть в интересах каждой стороны. Это единственный способ 

обсудить восстановление торговых отношений между двумя странами. 

Центр прогнозных исследований и Международный информационный центр 

представил оценку этих событий. Сотрудники организации отметили, что в 

краткосрочной перспективе торговые пошлины могут привести к росту 

производственных издержек американской обрабатывающей промышленности на 

0,5%, а металлургии – до 3%. 

В целом, основываясь на расчетах, они пришли к выводу, что эти меры 

должны иметь ограниченное влияние на издержки промышленности в 

Соединенных Штатах. В то же время импортные пошлины на сталь и алюминий 

будут в основном влиять на себестоимость производства, а антикитайские меры-в 

основном на потребительские цены. В долгосрочной перспективе меры торговой 

защиты снижают эффективность производства, увеличение стоимости ресурсов и, 

следовательно, снижение покупательной способности населения в связи с 

повышением цен на импортные товары. 

В то же время эксперты СЕРП подчеркивают, что изменения торговых пошлин 

на сталь и алюминий окажут незначительное влияние на американскую 

экономику. Она не пострадает из-за баланса промтоваров в обрабатывающей 

промышленности, в то время как дефицит товаров в других отраслях восполнит 

производство стали и алюминия в новых объемах. Таким образом, длительная 
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торговая напряженность может привести лишь к издержкам для мировой 

экономики. 

Тем не менее, эти торговые меры могут негативно повлиять на экономику 

США. Это связано с эскалацией взаимоприменимых тарифов: чем выше доля 

импортных пошлин США, тем больше убытков они получают от ответа. 

Соответственно, если эскалация торговой напряженности приведет к шоку 

доверия, тогда все регионы проиграют. В этом случае многие страны проиграют. 

Но особенно изменятся Соединенные Штаты, чей ВВП сократится на 0,8% 

относительно базового уровня. В отличие от Соединенных Штатов, Китай не 

будет страдать от слишком многих торговых тарифов. Китай может 

сбалансировать сокращение экспорта США, перенаправив его в третью страну. 

Торговая война может также повлиять на промышленные продажи в 

международной торговле. В дополнение к Китаю и Соединенным Штатам Россия, 

Япония, Европейский союз, Южная Корея и Турция серьезно пострадали от 

повышения тарифов. Торговая война является одной из причин замедления роста 

ВВП. С другой стороны, это привело к тому, что многие европейские компании 

увеличили продажи в Китае, потому что цены на американскую продукцию 

неконкурентоспособны. Для России торговая война между Китаем и США только 

повысит уровень торгового сотрудничества с Китаем. Поставки топлива и масла 

выросли на 63% до 41 млрд долларов. Экспорт продовольственных товаров из 

России в Китай вырос на 42% до 2,5 млрд долларов. 

Из-за торговой войны между Китаем и США Трамп не смог остановить 

увеличение торгового дефицита: в 2018 году он достиг 419 миллиардов долларов. 

Во-вторых, торговая война не повлияла на передачу производства в Китай.  

Однако это имело негативные последствия для американской экономики, которая 

попала под ряд ответных мер. Это связано с преобладанием тарифной эскалации в 

торговле: чем больше объем американского импорта облагается пошлинами, тем 

больше потерь они несут в результате ответа Китая. 

В отличие от Соединенных Штатов, Китай может направить свой экспорт в 
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страны третьего мира, где экспортеры могут занять рыночные позиции, которые 

ранее принадлежали американским компаниям. С другой стороны, «торговая 

война» из-за недостаточной конкурентоспособности американских товаров 

вынудила многие европейские страны увеличить продажи в Китай. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию, можно сделать вывод, что этот 

процесс затянется на многие годы, если страны не приостановят политику 

постоянного повышения торговых пошлин, рассматривая их как контрмеры. 

Во время президентской кампании Дональд Трамп обвинил китайское 

правительство в искусственном понижении юаня, что, по его мнению, наносит 

серьезный ущерб экономике США, потери которого он оценивает в 400 

миллиардов долларов в год. 

После избрания президентом Трамп, вопреки установившемуся правилу не 

поддерживать контактов с политическими лидерами Тайваня, получил 

поздравительный звонок от тайваньского лидера Цай инь-Вэня (2 декабря 2016 

года). это нарушение Протокола предсказуемо вызвало волну возмущения в 

Пекине. Китайское руководство расценило факт беседы как отказ США от 

принципа « одного Китая «(в ответ на критику президент США заявил, что не 

хочет, чтобы « Китай диктовал мне... и почему какая-то другая нация должна 

говорить мне, принимать этот призыв или нет»). 

Назначение Питера Наварро главой Национального торгового совета США 

также вызвало обеспокоенность в Китае. До прихода в президентскую команду 

Наварро был активным критиком экономической политики Пекина (в 2011 году 

он опубликовал «Смерть Китая: как США потеряли свой промышленный фонд»). 

Китайские лидеры считают, что этот диалог является отклонением принципа 

«единого Китая» со стороны Соединенных Штатов (в ответ на критику президент 

США заявил, что он не хочет, чтобы «Китай решил за меня ...»), и почему 

некоторые другие страны должны сказать мне, принимать или не принимать это 

(Одно обращение).). Политика Соединенных Штатов по сдерживанию Китая 

привела к региональным и глобальным амбициям международного 
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сотрудничества. Пекин выдвинул амбициозные новые идеи по реформированию 

мировой экономической системы. Китайские эксперты подчеркнули, что 

растущее влияние США в Азии В контексте Китая Китаю необходимо расширить 

двусторонние и многосторонние механизмы: сотрудничество за пределами 

Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно там, где США практически не имеют 

влияния. 

Сегодня Китай является активным членом группы БРИКС, инициатором 

концепции EPSN, были созданы Азиатский инвестиционный банк 

инфраструктуры и Фонд Шелкового пути, а Пекин публично призвал 

международное сообщество установить более справедливый новый мировой 

порядок. Поэтому Фу Ин, директор комитета по иностранным делам 

Национального народного конгресса, выступил с речью 14 февраля 2016 года. На 

52-й Мюнхенской конференции по безопасности она указала на «стремление 

многих стран, особенно развивающихся стран, развивать международную систему 

в более справедливом и более разумном направлении», и подчеркнула, что Китай 

строит экономический пояс Шелкового пути. Предложение является одним из 

проектов для устранения текущих недостатков.  

Глобальная паника по поводу пандемии вируса КОВИД-19 начинает оказывать 

весьма негативное воздействие на все аспекты человеческой жизни. 

Следовательно, роль проблем, связанных с возникновением этой эпидемии в 

различных аспектах современного этапа “Великой мировой игры», не может не 

оставаться предметом постоянного внимания. 

К сожалению, единственное, что вирус COVID-19 остается “за зубами», это 

связано с пороками человеческой природы, которые являются основой для 

провала различных попыток решения проблем, в частности, в 

межгосударственных отношениях. 

На протяжении десятилетий (начиная с холодной войны) был популярен тезис 

об угрозе вторжения со стороны « инопланетных пришельцев”, которые способны 

объединить (до тех пор непримиримых) соперников для того, чтобы организовать 
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совместный ответ общему смертельному врагу. 

А теперь пришла угроза, одинаково опасная для всех. Возможно (и вдруг!) из 

того же самого» Чужого « существования. Казалось бы, когда только не надо 

сейчас делать все, чтобы объединить силы с целью неожиданной общей для всех 

угрозы. Движения в этом направлении можно было ожидать, прежде всего, от 

двух основных участников нынешнего этапа “Большой мировой игры”, которыми 

являются США и Китай. 

К сожалению, знаменитый мем «давайте возьмемся за руки, друзья» не имеет 

отношения к нынешним американо-китайским отношениям. Более того, фактор 

COVID-19 уже используется в качестве дополнительного инструмента в борьбе, 

которая уже становится всеобъемлющей. Угрожая, в частности, сорвать 

начавшиеся позитивные тенденции в двусторонних отношениях, которые были 

отмечены 15 января текущего года после подписания соглашения “1-й фазы « в 

торгово-экономической сфере. 

Последним свидетельством нарастающих неприятностей в американо-

китайских отношениях стало сообщение информагентств Daily Best и Bloomberg 

от 20 марта о том, что на заседании Совета национальной безопасности при 

президенте США китайское руководство обвинили в “сокрытии от собственного 

народа и мира в целом” первоначальной информации о появлении новой, ранее 

неизвестной мутации коронавируса. 

В этой связи отметим несколько моментов. Во-первых, подобные обвинения 

уже давно звучат в СМИ, но до сих пор они не прозвучали на самом высоком 

официальном уровне. Более того, месяцем ранее президент США Дональд Трамп 

по телефону выразил благодарность китайскому лидеру Си Цзиньпину за успехи 

китайского руководства в борьбе с эпидемией, вспыхнувшей в стране. 

Далее мы укажем, что речь идет о “высшем” уровне американского 

руководства, поскольку госсекретарь М. Помпео ранее публично, как говорится, 

“позволил себе”. Например, сказать нечто подобное вышесказанному в 

контексте”изначальной порочности авторитарно-тоталитарных режимов». 
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Именно он уже давно не брезгует употреблять эпитеты «Ухань-китаец» при 

определении вируса COVID-19. В этой связи (но не только) высказываются 

различные соображения о наличии нескольких групп влияния в окружении Д. 

Трампа. В том числе и тот возглавляемый М. Помпео. Эта группа не согласна с 

курсом на сокращение масштабов вовлечения США во внешнеполитические 

дрязги. Утверждается, в частности, что М. Помпео был против соглашения с 

талибами (запрещен в России), которое он подписал в Дохе только по приказу 

своего начальника. 

В последнее время вышеупомянутые эпитеты к COVID-19, а также слова “об 

особой ответственности” КНР в катастрофических масштабах эпидемии, 

начинают употребляться самим американским президентом. Именно это же 

агентство Bloomberg квалифицирует как «переломный момент» в подходах Д. 

Трампа к отношениям с Китаем. 

В то же время становится ясно, что ничего особо нового в восприятии 

главного геополитического противника американского президента не появилось. 

Иными словами, все почти целиком объясняется обострением 

внутриполитической ситуации, которая уже сейчас оценивается как источник 

серьезных вызовов перспективе переизбрания Д. Трампа на пост президента США 

осенью этого года. 

Негативная ситуация для Д. Трампа включает в себя две (все более 

взаимосвязанные) составляющие, обусловленные угрожающими масштабами 

распространения вируса COVID-19 и проблемами в экономике. Обе эти 

составляющие становятся предметом обостряющейся политической борьбы, 

которая принимает формат «без правил». 

Джо Байден, который с большой вероятностью будет выдвинут 

Демократической партией на предстоящих президентских выборах, обвиняет Д. 

Трампа в неспособности подготовить страну к эпидемии и ее возможным 

катастрофическим последствиям. 

В свою очередь, «Прореспубликанский» информационный ресурс Fox News со 
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ссылкой на исследования Университета Джона Хопкинса утверждает, что в конце 

2019 года США оценивались экспертами как наиболее подготовленная страна в 

мире к чрезвычайным ситуациям в виде, например, наступления определенных 

эпидемий. 

Тот факт, что нынешние реалии США с масштабами распространения вируса 

COVID-19 резко отличаются от подобных оценок, лучше всего объясняется 

несвоевременным оповещением об угрозе. Именно в этом обвиняют китайское 

руководство. Примечательно, что, несмотря на подобные выпады, КНР 

рассматривает возможность оказания помощи некоторым “особо пострадавшим” 

государствам своего геополитического противника. 

Следует отметить, что Китай всегда был более благосклонен к демократам, и 

сегодня существует довольно определенное предпочтение демократам. Байден. 

Интересно также, что для китайской Global Times свидетельством снижения 

популярности Д. Трампа среди американцев является резкое сокращение в 

последнее время объема заказов (подчеркнем, китайских компаний) на 

производство различных видов рекламной продукции (кепки, футболки, шарфы) в 

поддержку действующего президента. 

Что же касается тезиса о «изначальной порочности авторитарно-тоталитарных 

режимов», который якобы вылился в нынешнюю ситуацию с пандемией COVID-

19. Вспомним только ситуацию лета и осени 1941 года, когда полностью 

демократические Соединенные Штаты играли в конкретные игры с Японией, 

источником «политического коронавируса» того времени в Тихоокеанском 

регионе. Игра была доведена до такой степени, что ни у кого не возникло бы 

сомнений в необходимости уничтожения Токио, Хиросимы и Нагасаки. 

Сегодня оба ведущих мировых игрока бросают друг другу вызовы в виде 

ответственности за возникновение пандемии COVID-19, которая может 

полностью сбросить даже тот небольшой позитив, который был достигнут в 

последнее время в двусторонних отношениях. 
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2.3 Противоречия и перспективы развития отношений США и Китая на  

           современном этапе 

 

В случае принципиальных различий между внешнеполитическими целями 

Китая и США и национальными интересами, их идеологиями, системами 

ценностей, а также политическими и экономическими моделями, наличие 

стратегических рамок может стать фактором в американо-китайских отношениях. 

Китай нормализуется и стабилизируется. В то же время на этой основе 

предполагается, что угроза для двух стран не столь распространена, но угроза для 

Соединенных Штатов очень велика, в то время как миссия по росту Китая 

временно теряет актуальность и актуальность. Например, стратегической основой 

во время холодной войны была контратака против Советского Союза и борьба с 

международным терроризмом с 2001 года до недавнего времени. 

Отсутствие стратегической основы китайско-американских отношений на 

данном этапе привело к стратегической нестабильности китайско-американских 

отношений и прерывистому характеру их взаимодействия, что становится все 

более важным, поскольку проблемы безопасности в некоторых регионах и мире 

становятся все более серьезными. В этом контексте постоянное углубление 

существующих противоречий и возникновение новых противоречий становятся 

характеристиками современных китайско-американских отношений. Учитывая 

отсутствие стратегического взаимного доверия и взаимного страха перед 

намерениями обеих сторон, мы можем предсказать дальнейшее развитие этих 

противоречий. 

По мнению автора Мюнхенской конференции по безопасности (2019 г.), 

конкуренция в сверхдержавах важнее угрозы терроризма. После окончания 

холодной войны они полагали, что мир будет ожидать «долгосрочной 

стабильности» [1]. 

Экономический переход Китая во Второй Мировой и его растущее 

геополитическое влияние серьезно повлияли на баланс между основными 
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державами мира и единственной сверхдержавой в Соединенных 

Штатах.Американское политическое и академическое сообщество считает, что 

утверждение Китая о том, что он является региональным гегемоном, в 

долгосрочной перспективе займет глобальное лидерское положение, которое 

подрывает существующий мировой порядок и основу американского лидерства. 

В недавнем военном анализе США Китай был включен в список стран, 

которые начали холодную войну против Соединенных Штатов, чтобы заменить 

Китай в качестве главной сверхдержавы. Что касается работы президента Си 

Цзиньпина, то его мировоззрение недавно было отражено в Конституции Китая. 

Форум безопасности Аспена в июле 2018 года указал, что эта холодная война 

отличается от конфронтации между Советским Союзом и Соединенными 

Штатами. Но для своих собственных целей он все еще остается классическим: он 

будет использовать легальные и нелегальные, экономические и военные 

возможности для уничтожения позиций противника без открытого конфликта. 

Старшие должностные лица, в том числе К.Д., директор Федерального бюро 

расследований, директор Национальной секретной службы Лея. Во многих 

отношениях Китай в настоящее время является самой большой, самой сложной и 

серьезной угрозой для Соединенных Штатов. [2]. 

Суть многих официальных заявлений американских политиков заключается в 

том, что Китай, который конкурирует с США, более опасен, чем Россия, потому 

что Россия в основном пытается контролировать советскую эпоху, чтобы стать 

самой влиятельной страной в мире. С одной стороны, существуют опасения, что 

между диктатурами США, России и Китая начнется новая холодная война, и мы 

заинтересованы в том, чтобы демократические нормы не стали международными 

стандартами. Для вашей собственной защиты. Многие эксперты рассматривают 

новую холодную войну как реальность и беспокоятся о ее последствиях. Многие 

связанные международные политические публикации и национальная пресса дали 

аналогичные оценки состояния американо-китайских отношений [5]. 

Американский ученый Дж. Эллисон объяснил причину предполагаемого 
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глобального конфликта между Китаем и США. Это происходит из так называемой 

«ловушки Xiusidi», названной в честь древнегреческого историка, который 

наблюдал опасную конфронтацию между поднимающимися Афинами и правящей 

Спартой. 

Он считает, что в Соединенных Штатах и Китае несовместимые идеологии и 

историческая цивилизация усугубили этот риск, усиливая тем самым 

конкуренцию и усложняя взаимодействие [6]. 

Основным трамплином для геополитической конкуренции между Китаем и 

США является Восточная Азия. Соединенные Штаты считают, что расширение 

военного присутствия Китая в южной части Тихого океана обусловлено 

созданием плацдарма для контроля за плацдармом этой части Мирового океана 

для расширения своего геополитического влияния, которое может быть далеко от 

Тихоокеанского флота. Он расположен вдоль побережья Китая, и поэтому 

сомневается в превосходстве США в западной части Тихого океана. В августе 

2017 года Китай создал свою первую зарубежную военную базу в Хорне 

(Джибути), Африка, создавая возможности для местной и мировой энергетики. 

На фоне усиления военного потенциала Китая в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе Соединенные Штаты активно используют недовольство соседних 

государств развитием противоречивых областей, которые могут перерасти в 

открытый конфликт. Цель состоит в том, чтобы использовать мобилизацию 

геополитических конкурентов для снижения стоимости китайской 

инфраструктуры, созданной на искусственных островах, и заставить их тратить 

ресурсы в конкуренции с небольшими странами в Юго-Восточной Азии. 

Соединенные Штаты только решают проблемы, с которыми сталкивается КПК в 

Южно-Китайском море, на основе новой внешней политики, основанной на 

балансе сил. 

Конкуренция между Китаем и Соединенными Штатами идет о современных 

системах оружия, таких как беспилотники, современные истребители и боевые 

лазеры. Согласно прогнозам российских ученых в Институте международной 
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экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук, 

таких как робототехника и кибероружие, они были опубликованы в научном 

документе под названием «Глобальное прогнозирование мира на 2035 год». А.А. 

Дынкина, это соревнование является самым серьезным соревнованием в области 

вооружений ВМФ. В результате к концу прогнозируемого периода (2035 г.) Китай 

может создать серьезную проблему для США, особенно если Китай попытается 

ограничить сферу своего влияния в прилегающих водах [27, с. 324]. 

Существует перспектива, что соперничество между Соединенными Штатами и 

Китаем выйдет за пределы традиционного геополитического пространства в 

космос. Стратегическая деятельность США и Китая в этой области имеет 

следующие сходства. Во-первых, две страны имеют схожие цели: поддержание 

престижа, содействие социально-экономическому развитию и защита территории. 

Во-вторых, они разделяют видение развития космической отрасли, которая 

готовится к военным операциям в 21 веке. [8, с. 54]. 

Второе: это несоответствие усилило экзистенциальную идеологическую 

борьбу между двумя сторонами. Третье: эскалация двусторонней напряженности 

за последние три года (здесь стоит отметить дипломатический конфликт 2016 

года, Тайваньский вопрос является уязвимой точкой, объявление в 2017  Китая 

«ревизионистской державой», поднятие пошлин на товары китайского 

производства, расследование кражи ряда высоких технологий и нарушения прав 

интеллектуальной собственности Китая против Соединенных Штатов И др.), 

подпитываемая торговой войной, растущим вниманием США к экономической 

дипломатии Китая, развертыванию военных сил и различным операциям. 

Четвертое: тенденция Пекина и Вашингтона намеренно искажать стратегические 

намерения друг друга. Пекин повсюду видит стремление Соединенных Штатов 

проводить стратегию сдерживания и смены режима. Вашингтон считает, что 

Китай стремится стать глобальным гегемоном, называя поведение Китая 

хищническим, злонамеренным и «противоречащим правилам». 

Стратегия сдерживания Китая реализуется в следующих областях: укрепление 
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американского присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе; Усиление 

энергетического потенциала союзников и партнеров в регионе, чтобы 

сбалансировать растущую мощь Китая; Ограничение пространства для 

геополитических маневров Китая путем включения государств вдоль границ 

Китая в западные структуры и зоны влияния. Чтобы обуздать рост влияния Китая, 

администрация Трампа подчеркивает важность партнерства «четырех демократий 

вокруг Китая» - США, Японии, Австралии и Индии. Известный американский 

геополитик Р. Каплан рекомендует, чтобы нынешняя администрация стремилась 

проецировать власть и влияние в «ближнем зарубежье» Китая и России больше, 

чем предыдущая администрация Обамы, чтобы создать более благоприятный 

контекст для переговоров, избегая открытого конфликта с обоими состояниями [9, 

с. 14]. 

С тех пор как Трамп вступил в должность, односторонняя торговая забастовка 

США против Китая усилилась с 2017 года и в конечном итоге переросла в 

торговую войну. Масштабы все еще растут, что оказывает огромное влияние на 

Китай, Соединенные Штаты и мировую экономику. Начало торговой войны 

связано с личными политическими целями Трампа, а также с тем, что США 

неизбежно должны сдерживать Китай. 

22 марта 2018 года президент США Трамп подписал президентский 

меморандум, основанный на результатах «расследования 301», он введет 

крупномасштабные тарифы на товары, импортируемые из Китая, и ограничит 

китайские компании от инвестиций в Соединенные Штаты. Трамп заявил, что 

масштабы китайских товаров, вовлеченных в налогообложение, могут достигать 

60 миллиардов долларов США, и «это только начало». 

Трамп, с сильными популистскими идеями и лозунгами «Америка прежде 

всего» и «Пусть Америка вернется к величию», успешно баллотировался на пост 

президента США, добавив фактор нестабильности миру. С тех пор как он вступил 

в должность, он отстаивал принцип «сначала американец» и принял агрессивную 

гегемонию против многих стран мира. Китайско-американская торговая война - 
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одна из них. Судя по экономической мощи двух стран и китайско-американским 

торговым отношениям, Америка действительно доминирует в торговой войне, но 

это не означает, что Соединенные Штаты могут делать все, что они хотят в 

торговой войне. 

Соединенные Штаты являются крупнейшей в мире развитой страной и 

экономикой, а Китай - крупнейшей развивающейся страной. Эти две страны часто 

проводят торговые обмены и имеют большой потенциал для развития. Общий 

объем китайско-американской торговли продолжает расти, а двусторонние 

торговые связи становятся все более тесными. После вступления Китая в ВТО 

китайско-американские экономические и торговые биржи стали все более 

тесными, и объем торговых операций продолжал расти, с 80,485 млрд. Долл. 

США в 2001 году до 583,697 млрд. Долл. США в 2017 году, с среднегодовым 

темпом роста в 13,2%, особенно в период 2000-2008 годов. Сумма всегда 

поддерживалась двузначным ростом. С точки зрения доли в общей структуре 

торговли, Китай и Соединенные Штаты являются крупнейшими торговыми 

партнерами друг друга.Торговля между Китаем и США всегда составляла более 

12% от общего объема торговли Китая, а доля экспорта и импорта также 

находится на стабильном уровне. Год составляет 18,99% и 8,36% соответственно. 

В современном сильно глобализированном мире торговля между Китаем и США 

неразделима.Однако с 2018 года Соединенные Штаты предприняли 

односторонние меры, чтобы спровоцировать торговую войну, что привело к 

обострению торговых трений и споров между Китаем и США. С развитием 

экономической глобализации существует тесная связь между Китаем и 

Соединенными Штатами: односторонняя провокация Соединенных Штатов в 

торговой войне не только серьезно угрожает двусторонним торгово-

экономическим отношениям между Китаем и Соединенными Штатами, но также 

оказывает негативное влияние на мировую экономику. 

Торгово-экономические интересы США и Китая взаимосвязаны, и в 

определенной степени геополитическая конкуренция может быть ограничена, 
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чтобы получить преимущество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако это не 

может служить надежной гарантией будущих конфликтов в этих странах. 

Предположение, сделанное российским ученым и американцем О.В. Прикодько 

(Приходько) о перспективах возможного совместного развития США и Китая, 

оправдано: «То, как развивались отношения между США и Китаем за последнее 

десятилетие, показывает, что В какой-то момент геополитические конфликты 

могут стать антагонистическими и могут изменить ограничения, в том числе 

общие экономические интересы.«Гипотетически, может возникнуть ситуация, 

когда одной из стран придется либо отказаться от своих позиций в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, либо вступить в конфликт, чтобы сохранить статус-кво в 

регионе» [13, с. 38]. В случае подозрения и взаимного подозрения может 

возникнуть конфликт. Но что настораживает, так это то, что необходимые 

комбинации противоречивых мотивов и провокационных обстоятельств для 

военного сценария не сформировались. 

В начале 2020 года, когда в Ухане началась вспышка коронавируса, отношения 

между Вашингтоном и Пекином были не в лучшем состоянии. Наблюдалось 

растущее расхождение между «подъемом Китая» и упадком США, особенно 

после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Пекин начал использовать 

свои материальные преимущества, чтобы попытаться расширить свое глобальное 

влияние. Вашингтон боролся как с внутренней дисфункцией, так и со снижением 

своего международного влияния.   

«Когда КОВИД-19 начал распространяться, поведение Пекина и Вашингтона 

полностью соответствовало всем этим ранее существовавшим тенденциям в плане 

стратегического недоверия, недопонимания, соперничества, взаимной 

враждебности и обвинений. Страны начали обвинять друг друга в том, кто 

является источником вируса, а также в том, какая страна вносит наиболее 

эффективный вклад в борьбу с ним. Суть, однако, заключалась в том, что обе 

стороны были одинаково плохо подготовлены к болезни на ранней стадии ее 

распространения: из-за недостаточной подготовленности, неопределенности, 
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путаницы в происходящем, перекладывания ответственности за кризис на плечи 

друг друга и нежелания вводить драконовские меры, необходимые для 

сдерживания вируса. Проблема стала политизированной с обеих сторон: 

Коммунистическая партия Китая на ранних стадиях вспышки стремилась 

избежать прозрачности и честности, пытаясь предотвратить публичную критику 

своих действий.  

Администрация Трампа слишком поздно признала серьезность COVID-19, 

утверждая, что влияние болезни преувеличено ее политическими соперниками в 

попытке подорвать ее позиции в преддверии выборов. По мнению Дональда 

Трампа, все факты говорят о том, что происхождение вируса является очевидным, 

и в этом виновата Китайская сторона. Вместе с тем, до сих пор остаются без 

ответа важные вопросы о системных ошибках и задержках властей, которые 

должны были вовремя распознать вирус, ограничить его распространение и 

уведомить об этом другие страны. Сейчас Соединенные Штаты переживают 

кризис, острота которого объясняется их недостаточной подготовкой. Хотя они 

получили предупреждение о вирусе, которого Пекин в то время не получал. 

Также нельзя забывать о характере дипломатических связей между двумя 

странами в развитии кризиса КОВИД-19. Как и ожидалось, многие американские 

комментаторы подчеркивают, что Пекин пытается представить свой очевидный 

успех в борьбе с распространением вируса в Китае как образец для подражания 

для остального мира — и как показатель превосходства Китая в развитии. И все 

это на фоне предвзятого взгляда США на внешнюю политику Китая, 

направленную на дискредитацию американской системы и уничтожение 

американского мирового лидерства. США не нравится перспектива с потерей 

мирового лидерства и Вашингтон ускорил кампанию публичной дипломатии, 

чтобы, в свою очередь,  дискредитировать пекинскую модель и подчеркнуть их 

ответственность за распространение вируса. Да, Пекин явно пользуется этой 

возможностью, чтобы набрать очки в стратегическом соревновании с США и 

развить усилия по «реформированию глобального управления». Как говорится в 
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статье Издания «Вести.ru» «Коронавирус — основа будущего американо-

китайских отношений», - «Пекин явно стремится отвлечь внимание от того, что 

именно он несет ответственность за неправильное поведение в начале 

распространения вспышки и высветить проблемы реагирования США на 

коронавирус. Китай ускоряет и расширяет поставки медицинских материалов и 

специалистов в нуждающиеся страны. В результате вполне возможно, что когда 

кризис закончится, Пекин будет иметь более позитивную международную 

репутацию, чем до пандемии. Но после появления COVID-19 важно не 

преувеличивать и не искажать стратегические амбиции Пекина. Китай стремится 

расширить свое международное влияние на Соединенные Штаты и даже за их 

счет, но он не стремится подчинить себе Соединенные Штаты или вытеснить их 

из своего положения глобального гегемона. Цели Китая более ограничены и 

прагматичны. Ее лидеры осознают, что глобальная гегемония, даже если она 

достижима — в чем они сомневаются,- будет большим бременем, а не 

благом» [66]. 

Пекин стремится узаконить свою модель управления и развития на 

международном уровне, чтобы она могла мирно сосуществовать с другими 

моделями и расширить влияние Китая в установлении правил глобального 

управления. Пекин хочет утвердить в стране внутренние правила Китайской 

коммунистической партии и создать мирную внешнюю среду, которая позволит 

Пекину противостоять бесчисленным и пугающим вызовам. COVID-19 позволил 

Пекину достичь этих целей: он утверждает, что его система была эффективна в 

борьбе с вирусом внутри страны, и теперь он может предложить помощь и 

консультации за рубежом. Этого более чем достаточно, чтобы бросить 

беспрецедентный стратегический вызов США, не подчеркивая, что Китай 

пытается подорвать американские интересы и начать править миром. Однако это 

отражает преобладающую стратегическую конкуренцию между американскими и 

китайскими системами. В ответ США должны вернуться на международную 

арену и начать набирать очки по собственной модели управления и развития.  
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Между тем воздействие вируса осложняет ситуацию. Китай имеет преимущество, 

потому что, по всем признакам, он уже находится по другую сторону ужасного 

воздействия вируса - в ожидании новой возможной волны инфекций — и у него 

есть медицинское оборудование и знания, в которых так отчаянно нуждается 

сейчас весь мир.  

Со своей стороны, США потерпели поражение от COVID-19  и еще не прошли 

пик его разрушительного воздействия. А уверенность США в своей неуязвимости 

мешает дать адекватный ответ на распространение вируса. А США сейчас-одна из 

тех стран, которая нуждающихся в опыте Китая. Вместо принятия китайской 

помощи американцы критикуют оппортунизм Пекина и зацикливаются на 

единоличной борьбе с COVID-19.  Хотя уже давно ясно, что только объединив 

усилия всех стран мира, можно справиться с этой заразой. С положительной 

стороны, это может и должно включать мобилизацию конкурентных и 

гуманитарных инстинктов американцев, поскольку страна сталкивается с 

вызовами вируса и попытками Пекина превратить свое влияние в 

геополитическое преимущество.  

В апреле 2020 года две группы ученых - китайская и американская - 

опубликовали открытые письма, призывающие их правительства объединиться 

для решения проблемы COVID-19 и сотрудничать в усилиях по смягчению его 

влияния, разработке вакцины и разгрому общего врага от имени всего 

человечества. COVID-19 не изменил фундаментальных основ стратегических 

отношений между США и Китаем. Геополитика, взаимное недоверие и 

постоянная конкуренция подталкивают две страны к конфронтации и взаимным 

обвинениям. Обе стороны пытаются самоутвердиться и привлечь друг друга к 

ответственности за любые ошибки. Но Пекин и Вашингтон могут ослабить 

напряженность и открыть путь к сближению и мирному сосуществованию. Для 

этого обе стороны должны прийти к лучшему пониманию перспектив и амбиций 

друг друга, признать глобальные интересы друг друга, особенно в отношении 

контроля над COVID-19, и признать реальность взаимозависимости. Отношения 
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между США и Китаем неизбежно создадут почву как для конкуренции, так и для 

сотрудничества. Пришло время максимально расширить сотрудничество между 

Китаем и Соединенными Штатами. 

 

Выводы по главе 

Итак, динамика американо-китайских отношений  в 21 веке складывается 

следующим образом. 

В 2001-2008 годах Вашингтон неоднократно демонстрировал готовность 

сглаживать американо-китайские противоречия, сконцентрированные на 

двустороннем уровне, связанные с «фундаментальными интересами». С начала 

2010 года, после восьми лет относительной стратегической стабильности, 

вопросы прав человека, а также вопросы Тайваня и Тибета вновь вышли на 

передний план американо-китайского взаимодействия, что привело к повороту в 

американо-китайской политике и ослаблению стратегической их отношений (а 

именно борьбы с терроризмом) и трансформацией американо-китайских торгово-

экономических связей из взаимодополняющих в конкурирующие, произошедшей 

на фоне мирового финансово-экономического кризиса.  

2010-2012 гг. Процесс американо-китайского сотрудничества по глобальным и 

региональным вопросам. Игнорирование Вашингтоном «основных интересов» 

Китая и недовольство Пекина стратегической линией США «возвращение в 

Азию» усложнили ситуацию из-за систематического нарастания двусторонних 

противоречий. Проблема спорных районов в водах Южно-Китайского и 

Восточно-Китайского морей вышла на первый план в контексте 

продолжающегося укрепления КНР. 

Сегодня, в отличие от 2009-2012 годов, Вашингтон стал более откровенно 

поддерживать страны региона, противостоящие Пекину, это задержало 

территориальный спор между Южно-Китайским морем и Восточно-Китайским 

морем. 

В Стратегии национальной безопасности США на 2017 год Китай был 
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объявлен «ревизионистской силой». Его целью было установление мирового 

порядка, основанного на ценностях и интересах, противоречащих США, и 

изменение концепции (формы) внутреннего сотрудничества. 

10 мая 2019 года кризис обострился, что привело к срыву торговых 

переговоров и ответным мерам со стороны Китая. На данном этапе Китай 

перешел к новой информационной политике. Китайский лидер предложил 

следующие пути разрешения этого конфликта. Китай считает, что для достижения 

договоренностей необходимо устранить пошлины, введенные США в мае 2019 

года; розничные покупки должны соответствовать существующим реалиям и 

возможностям, текст соглашения должен быть в интересах всех сторон. Это 

единственный способ говорить о восстановлении торговых отношений между 

двумя странами. 

Согласно недавнему военному анализу Соединенных Штатов, Китай считается 

страной холодной войны против Соединенных Штатов, чтобы заменить их в 

качестве основных сверхдержав. 

Стратегия сдерживания Китая реализуется в следующих областях: укрепление 

присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, повышение потенциала 

союзников и партнеров в регионе для реагирования на растущую мощь Китая, 

путем включения стран, расположенных вдоль китайской границы, в западные 

структуры и зоны влияния, Ограничить пространство для геополитических 

действий Китая. Чтобы обуздать растущее влияние Китая, администрация Трампа 

подчеркнула партнерство «четырех демократических стран вокруг Китая» (США, 

Япония, Австралия и Индия). 

На начало 2020 года, когда в Ухане началась вспышка коронавируса, 

отношения между Вашингтоном и Пекином были уже не в лучшем состоянии. 

Фактически, многие глобальные проблемы не могут быть решены силой одной 

страны, для этого необходимо сотрудничество и координация между Китаем и 

Соединенными Штатами. В последние годы в бесконечном потоке возник ряд 

новых нетрадиционных угроз безопасности, таких как международный терроризм, 
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стихийные бедствия, глобальное потепление и ядерное оружие, которые вызвали 

турбулентность в международной среде. Как две крупные державы, и Китай, и 

Соединенные Штаты несут ответственность за поддержание мира и стабильности 

в международной среде. Чтобы реализовать это видение, Китаю и Соединенным 

Штатам следует укреплять связи и обмены, опираться на сотрудничество, 

совместно работать над решением острых вопросов и споров и совместно 

защищать стабильность и общие интересы международного сообщества.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги своему исследованию, хотелось бы отметить, что история 

американо-китайских отношений – наглядная иллюстрация проявления давней 

системной проблемы американской дипломатии – неумения и нежелания 

выстраивать равноправные отношения со странами, придерживающимися 

независимой и самостоятельной внешней политики.  

Официальные дипломатические отношения между США и Китаем начались в 

1979 году. После этого Китай принял ряд мер по поддержке Соединенных Штатов 

против Советского Союза и наладил сотрудничество с Соединенными Штатами и 

их союзниками в целях оказания военной, политической и моральной поддержки 

афганской и камбоджийской оппозиции. В 1998 году Америка была официально 

объявлена стратегическим партнером Китая, но после удара НАТО по китайскому 

посольству во время войны в Югославии в 1999 году дипломатические отношения 

были напряженными.  

Годы правления Джорджа Буша-младшего впоследствии получили 

неоднозначную оценку. Президент неоднократно подвергался критике за военные 

действия в Ираке и агрессивную внешнюю политику. Барак Обама писал, что не 

считает Буша плохим человеком, а думает, что он просто старался работать на 

благо страны. 

Политика отношений с Китаем администрации под руководством президента 

Обамы, начавшая свою работу в январе 2009 года, представляла собой в основном 

сочетание принципов «вовлеченности» и «ограничения», ее общая 

направленность заключалась в том, чтобы рассматривать Китай как 

«ответственную державу» на международной арене.  

В китайской политике преемственность очень важна. Многие изменения и 

корректировки произошли в ходе реализации модели «социализм с китайскими 

характеристиками», но некоторые важные внутренние компоненты остаются 

неизменными. К ним относятся: сильное государство, системообразующая роль 

КПК, преемственность нескольких поколений лидеров в реализации стратегий 
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реформ и развития. Основные принципы внешней политики, сформулированные 

Дэн Сяопином в 1990-х годах, остаются в силе. Они хорошо известны: спокойно 

наблюдать, консолидировать свою позицию, уверенно справляться с 

изменениями, скрывать свои возможности, выигрывать время, не привлекать 

внимания, никогда не становиться лидером и делать определенные вещи. В то же 

время, некоторые концепции внешней политики, предложенные Дэн Сяопином: 

– стратегия национального развития; 

– учёт международной стратегической ситуации; 

– учёт национальных интересов КНР и стратегия национальной  

Политика администрации Обамы на китайском направлении изменилась во 

время второго срока полномочий по сравнению с первым, пройдя несколько 

переломных моментов. 

Характеризуя Китай как экономического и политического конкурента США, 

Д. Трамп в то же время выступил с инициативами, предлагавшими 

дистанцироваться от традиционных союзников, что могло бы быть полезно при 

обострении отношений с Пекином.  

В 2001-2008 годах Вашингтон неоднократно демонстрировал готовность 

сглаживать американо-китайские противоречия, сконцентрированные на 

двустороннем уровне, связанные с «фундаментальными интересами». С начала 

2010 года, после восьми лет относительной стратегической стабильности, 

вопросы прав человека, а также вопросы Тайваня и Тибета вновь вышли на 

передний план американо-китайского взаимодействия, что привело к повороту в 

американо-китайской политике и ослаблению стратегической их отношений (а 

именно борьбы с терроризмом) и трансформацией американо-китайских торгово-

экономических связей из взаимодополняющих в конкурирующие, произошедшей 

на фоне мирового финансово-экономического кризиса. 

2010-2012 гг. Процесс американо-китайского сотрудничества по глобальным и 

региональным вопросам. Игнорирование Вашингтоном «критических интересов» 

Китая и недовольство Пекина стратегической линией США «Возвращение в 
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Азию» усложнили ситуацию из-за систематического усиления двусторонних 

противоречий. Вопрос о спорных территориях в водах Южно-Китайского и 

Восточно-Китайского морей вышел на первый план на фоне продолжающегося 

укрепления КНР. 

Сегодня, в отличие от 2009-2012 годов, Вашингтон стал более откровенно 

поддерживать страны региона, противостоящие Пекину, тем самым превращая 

вялые территориальные споры в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях 

в острые кризисы. В Стратегии национальной безопасности США на 2017 год 

Китай был объявлен «ревизионистской державой», и его целью было 

установление мирового порядка, основанного на ценностях и интересах, которые 

противоречили концепции (форме) сотрудничества Соединенных Штатов и их 

собственной страны.  

10 мая 2019 года кризис обострился, что привело к срыву торговых 

переговоров и ответным мерам со стороны Китая. На данном этапе Китай 

перешел к новой информационной политике. Китайский лидер предложил 

следующие пути разрешения этого конфликта. Китай считает, что для достижения 

соглашения необходимо отменить тарифы, введенные Соединенными Штатами в 

мае 2019 года. Розничные покупки должны соответствовать существующим 

реалиям и возможностям. Формулировка соглашения должна быть в интересах 

каждой стороны. Только тогда мы сможем говорить о восстановлении торговых 

отношений между двумя странами. 

В недавнем военном анализе США (2019 г.) Китай был признан государством, 

ведущим холодную войну против Соединенных Штатов, чтобы заменить их в 

качестве ведущей сверхдержавы. Стратегия сдерживания Китая реализуется в 

следующих областях: укрепление присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, повышение потенциала союзников и партнеров в регионе для 

реагирования на растущую мощь Китая, путем включения стран, расположенных 

вдоль китайской границы, в западные структуры и зоны влияния, Ограничить 

пространство для геополитических действий Китая. Чтобы обуздать растущее 
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влияние Китая, администрация Трампа подчеркнула партнерство «четырех 

демократических стран вокруг Китая» (США, Япония, Австралия и Индия). 

Ключевое решение, стоящее перед США и КНР, заключается в том, 

приложить ли реальные усилия к сотрудничеству или вернуться в исторический 

режим международной конфронтации. Две страны уже упомянули термин 

«сообщество» и даже создали для этого форум высокого уровня, а именно 

Стратегический и экономический диалог, который проводится два раза в год. 

Несмотря на то, что форум конструктивно решает насущные проблемы, он все же 

незначителен для конечной задачи установления подлинного глобального 

экономического и политического порядка. И если глобальный порядок не может 

возникнуть в экономической сфере, невозможно преодолеть различные 

препятствия по более эмоциональным и сложным беспроигрышным вопросам 

(таким как территория и безопасность). 

На начало 2020 года, когда в Ухане началась вспышка коронавируса, 

отношения между Вашингтоном и Пекином были уже не в лучшем состоянии. В 

апреле 2020 года две группы ученых - китайская и американская - опубликовали 

открытые письма, призывающие их правительства объединиться для решения 

проблемы COVID-19 и сотрудничать в усилиях по смягчению его влияния, 

разработке вакцины и разгрому общего врага от имени всего человечества. 

COVID-19 не изменил фундаментальных основ стратегических отношений между 

США и Китаем. Обе стороны пытаются самоутвердиться и привлечь друг друга к 

ответственности за любые ошибки. Но Пекин и Вашингтон могут ослабить 

напряженность и открыть путь к сближению и мирному сосуществованию. Для 

этого обе стороны должны прийти к лучшему пониманию перспектив и амбиций 

друг друга, признать глобальные интересы друг друга, особенно в отношении 

контроля над COVID-19, и признать реальность взаимозависимости. Отношения 

между США и Китаем неизбежно создадут почву как для конкуренции, так и для 

сотрудничества. Пришло время максимально расширить сотрудничество между 

Китаем и Соединенными Штатами. 
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