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Статья посвящена актуальной теме международной жизни – анализу
отношений между КНР и США. Главный акцент работы сделан на
политической и экономической составляющей отношений этих двух стран.
Авторы приходят к выводу, что острота противоречий, основанных на
очень тесных экономических связях, вряд ли способна
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Помимо
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данной

статье

рассматривается значение китайско-американских отношениях для России,
а также стратегия нашей страны в треугольнике РФ-КНР-США.
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The article is devoted to the important topic of international life - the analysis of
relations between China and the U.S.. The main emphasis is done on the political
and economic component of bilateral relations. The authors conclude that the
severity of conflicts, based on very close economic ties, can not possibly lead to
armed conflict. In addition, this article examines the strategy of Russia in the
relations between China and America and the place occupied by our country in the
Russia-China-US triangle.
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Отношения США и КНР.
Введение
На современном этапе развития международных отношений одним из
ключевых вопросов многополярного миропорядка является американокитайский вектор. Абсолютно очевидно, что его направленность и
содержание существенно влияют на глобальное цивилизационное, военнополитическое и экономическое развитие. Между тем, в вопросе о том, какой
характер будут носить отношения между США и КНР в недалеком будущем,
экспертные оценки зачастую не сходятся, а порой бывают диаметрально
противоположны. 1
Приход Барака Обамы в Белый дом сделал идею американо-китайского
партнерства одним из главных трендов мировой политики. В широкий
оборот была даже запущена концепции симбиоза двух держав - Chimerica.2В
ноябре 2009 года Обама посетил Пекин с официальным визитом и предложил
Поднебесной разделить неформальное бремя ответственности за судьбы
мира.

Зазвучали

слова

о

взаимосвязанности

экономик

двух

стран,

о необходимости объединения усилий в борьбе с мировым кризисом. Была
даже выдвинута идея формирования «большой двойки» — американокитайского стратегического партнёрства по решению ряда глобальных
и международных проблем. Однако Пекин дал понять, что предпочитает
двигаться вперед в своем собственном русле.
В данной статье будут рассмотрены основные противоречия между США и
Китаем,

составляющие

основу

их

междоусобного

и

глобального

противостояния, а также те точки соприкосновения, что в тоже время делают
две державы незаменимыми партнерами на международной арене. Другая
1
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важная цель – рассмотреть место России в треугольнике взаимоотношений
США – КНР – РФ, охарактеризовать ключевой подход к ее стратегическому
взаимодействию со своими крупнейшими соседями.

I. США - Китай: осторожные соперники
Сегодня ряд американских наблюдателей полагают, что в Пекине стремление
США к сотрудничеству восприняли как проявление слабости и сочли, что
настал

момент для более

Американцам

это

активного отстаивания

не понравилось.

В результате

своих

процесс

интересов.
улучшения

отношений, начавшийся с приходом в Белый дом Барака Обамы, грозит
смениться своей противоположностью, считает эксперт МГИМО (У) МИД
России, директор Центра исследований Центральной Азии и ШОС, А.В.
Лукин.3
Старые разногласия на новый лад
Новое обострение началось с того, что Вашингтон объявил о намерении
продать Тайваню партию оружия на сумму 6,5 миллиарда долларов. В ответ
Китай заморозил двусторонние военные связи. Он делал это неоднократно.
Но сейчас он ещё и пригрозил ввести санкции против американских
компаний, участвующих в тайваньской сделке, и заблокировать в ООН
принятие новых санкций против Ирана.
Списки взаимных претензий КНР и США не ограничиваются военным
сотрудничеством с третьими сторонами. США недовольны растущей
международной

активностью

Китая,

его

экономической

экспансией

в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.4 Раздражает
Вашингтон и упорное нежелание Пекина ревальвировать юань. Заниженный
3
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курс юаня рассматривается в США и Западной Европе как скрытое
субсидирование экспорта, способствующее росту и без того огромного
внешнеторгового дефицита большинства стран Запада с Китаем. Недовольны
американцы и нежеланием Пекина поддержать более жёсткую линию
на шестисторонних переговорах по северокорейской ядерной проблеме
и поддержать санкции против Ирана.5
А Пекину не нравятся попытки Вашингтона оказать давление на КНР
по экономическим вопросам, критика по правам человека и встреча Барака
Обамы с Далай-ламой, которого в Пекине считают «сепаратистом».6
Все эти разногласия существовали и раньше. Однако после избрания
президентом Барака Обамы обе стороны перестали заострять на них
внимание, демонстрируя заинтересованность в конструктивном диалоге.
Почему же теперь разногласия вышли на первый план? В значительной
степени это вызвано внутриполитическими причинами в обеих странах. Дело
в том, что в Вашингтоне считали, что в ответ на заявления о дружбе Пекин
должен наконец пойти на ряд уступок, в частности, по ревальвации юаня,
по Ирану и КНДР. Именно с таким настроем Барак Обама поехал в КНР
в ноябре 2009 года. Но Пекин, не увидев желания американцев понять
китайскую озабоченность

военно-техническим сотрудничеством США

с Тайванем, ни на какие уступки не пошёл. Это усилило позиции тех групп
США, которые традиционно выступают против американо-китайского
сближения: борцов за права человека, представителей ВПК, получающих
выгоду от продаж оружия в другие страны, сторонников более традиционных
союзов с Японией и Южной Кореей. Под их давлением, а также
столкнувшись с упорством Китая, администрация Обамы изменила подход
к Пекину в сторону большей жёсткости.

5
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Китай на распутье
Конечно, к росту «самоуверенности» Китая можно отнестись просто как
к естественному стремлению новой крупной и успешной державы активно
отстаивать свои интересы. Но успешное экономическое развитие КНР
и укрепление

международных

позиций

страны

привели

к росту

национализма в среде китайских элит. Последнее время в Китае открыто
публикуются статьи и книги, в которых говорится, что КНР должна активно,
в том

числе

с использованием

армии

и флота,

обеспечивать

свои

экономические интересы по всему миру и даже контролировать мировые
ресурсы и их распределение. И хотя официальные представители Пекина
заявляют, что подобное мнение является частным и не отражает позицию
правительства, очевидно, что его разделяют серьёзные влиятельные группы
в стране, в том числе и в силовых структурах.7
Нынешний кризис в американо-китайских отношениях вновь подтвердил
утопичность выдвинутой рядом американских политологов идеи «большой
двойки» ради решения глобальных проблем. Она была отвергнута Китаем
на всех уровнях. У Пекина сегодня иные заботы — создание международной
обстановки, благоприятной для внутреннего развития КНР. Но если США
не уступят уговорам Пекина и не откажутся от поставки оружия Тайваню,
китайское

руководство

встанет

перед

выбором:

поддаться

националистическим настроениям и пересмотреть основы внешней политики
или вновь ограничиться словесным выражением недовольства и продолжить
прежнюю линию. С 1980 годов она состояла в том, чтобы не подорвать
отношения с Западом, столь необходимые для экономического развития
КНР,

не вмешиваться

в конфликты,

непосредственно

не угрожающие

безопасности страны, и проявлять твёрдость только в двух-трёх вопросах,
затрагивающих фундаментальные национальные интересы страны, как они
виделись в Пекине: Тайвань, Тибет, единовластие КПК.
7
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Заложник ситуации
Скорее всего, Пекин выберет второй путь. Сегодня Китай, в отличие
от СССР периода холодной войны, явно недостаточно силён в военном
и экономическом отношении, чтобы начать глобальное соревнование с США.
В Пекине это должны понимать. Китай и США зависят друг от друга, а
вопрос, кто от кого в большей степени, не столь принципиален в данном
контексте. Тем не менее, в КНР, ориентированной на западные рынки,
серьёзные экономические санкции могут привести к социальным волнениям
и крушению режима. И это в Пекине тоже хорошо понимают. Кроме того,
стремление Китая значительно активизировать деятельность вооружённых
сил, посылать их за рубеж для защиты своих экономических интересов будет
негативно воспринято не только в Вашингтоне. Это усилит опасения
и в Европе, и без того страдающей от огромного торгового дефицита с КНР,
и в государствах ЮВА, где есть крупные китайские диаспоры, и в Японии,
со страхом взирающей на рост Китая, и в Индии, имеющей весьма сложные
отношения с Пекином. Ну а в России это лишь усилит беспокойство
за сохранность её территорий и природных ресурсов.8
Рост подозрительности в отношении Пекина явно не поможет ему в решении
экономических проблем, которых в КНР, несмотря на успехи, всё ещё
предостаточно.

Китай —

заложник

экономического

роста.

Снижение

прироста ВВП ниже 8 процентов в год вызовет рост безработицы, который
может привести к социальному взрыву. Ориентированной на экспорт
китайской

экономике

нужны

рынки

сбыта.

И обеспечить

их могут

стабильные отношения с основными импортёрами, главным из которых
является США, а не военные базы за границей.

II. США – КНР: перспективы отношений
8
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Казалось бы, в ближайшей перспективе вся ясно: худой мир лучше доброй
ссоры. Америке и Китаю требуется поддержка друг друга.
Но в отношениях США–КНР не следует исключать возможность и военных
развитий. Однако в ядерную эпоху непосредственное военное столкновение
между сверхдержавами может привести к фактическому «концу истории».
Конкуренты, конечно же, осознают это обстоятельство, и поэтому «горячая»
война между сторонами практически исключается. «Настоящая война
никому не нужна, она просто невыгодна обеим странам, - считает профессор
Кафедры мировой экономики МГИМО (У) МИД России А.И. Медовой,9 трения, конечно, будут, но в любом случае, в условиях глобализации
мировой экономики дивиденды сотрудничества выглядят предпочтительнее
рисков противоборства».

Холодная война
Другое дело – «холодная война», в которой применяются все средства, кроме
вооруженных столкновений и ядерного оружия. Характерно, что еще в 1992г.
Дэн Сяо Пин публично заявил, что «холодная война» между Соединенными
Штатами и Китаем уже началась. По нашему мнению, «мудрый Дэн» таким
образом не столько констатировал реалии (поскольку в те годы Китай был
еще далек от того, чтобы быть силовым полюсом в глобальной системе),
сколько подчеркивал то обстоятельство, что после распада «Советов»
основным конкурентом Соединенных Штатов будет именно его страна.10
Сегодня же Китай действительно приобрел статус центра второй силы и
проводит свою традиционную стратегию, совмещая имеющиеся ресурсы,
политические реалии и поставленные перед собой цели, стремясь достичь их
посредством «мягкой силы». Например, вопрос того же Тайваня сегодня,
9
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похоже, не столь далек от того, чтобы быть решенным политическим путем:
на острове в президентских выборах 2008г. со значительным преимуществом
победу одержал представитель оппозиции Ма Инцзю – сторонник мирной
интеграции двух стран,11 родом из континентального Китая и, согласно
экспертам

сферы

спецслужб,

«человек

Пекина».

Важно

также

то

обстоятельство, что в этих президентских выборах присутствовали элементы,
присущие «цветным революциям», то есть Пекин наилучшим образом освоил
эту западную «технологию» и с успехом применяет ее в отношении своего
конкурента.
В том числе и в сфере высоких технологий. Как сообщает информационный
портал Infox.ru, ранее США уже обвиняли китайских хакеров в ряде
крупнейших кибератак последнего времени, в том числе атаке на Google, изза которой американская корпорация и вовсе ушла с китайского рынка.
Американские власти уже объявили китайских хакеров одной из угроз
национальной безопасности. Они выяснили, что КНР занимается разработкой
шпионских компьютерных сетей, и думают, каким образом противостоять
им. Параллельно НАТО и Евросоюз в спешном порядке пытаются защитить
секретные данные от китайских хакеров и готовятся к кибервойне.12

III. Стратегия России в треугольнике США-КНР-РФ
Совершенно очевидно, что как бы ни развивались отношения между США и
Китаем, они самым непосредственным образом затронут и нашу страну. Это
обусловлено и чисто экономическими причинами (обе страны входят в
десятку важнейших торговых партнеров России13), и внешнеполитическими
(Россия и Китай являются союзниками в рамках ШОС, а вместе с США –
постоянными членами Совбеза ООН), а также и геополитическими ( все три
11
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государства имеют свои национальные интересы практически во всех
регионах мира и привыкли последовательно и неуклонно их отстаивать).
России нужно сформулировать основной подход в долгосрочной стратегии в
рамках ее взаимоотношений со своими важнейшими мировыми партнерами.
Так какое же место должна занимать Россия в треугольнике США-КНР-РФ?
На этот вопрос можно ответить китайской же мудростью: когда сцепились
крупные кошки, обезьяне лучше устроиться на дереве и наблюдать. А
именно: ни в коем случае не вмешиваться в трения двух идеологических
противников, не сделаться пешкой в геополитической игре американского
орла и китайского дракона.14 И у России для этого вполне достаточно сил и
ресурсов, чтобы проводить по отношению к обоим трезвую и прагматичную
политику.
Это подтверждает и профессор Кафедры международных отношений и
внешней политике России МГИМО (У) МИД России А. Ю. Борисов15,
считающий, что «главное для России – это не поддаться на антикитайскую
истерию, царящую в головах некоторых российских прозападно настроенных
политиков и деятелей. Мы не должны осложнять отношений с Китаем в
угоду интересам какой-либо другой стране».
Ведь Китай для России – это не только огромный рынок сбыта
углеводородов,

столь

необходимый

нашей

стране

в

условиях

диверсификации Европой источников получения нефти и газа, но и
важнейший партнер по освоению огромных территорий восточнее Урала.
Конечно, именно китайская экспансия на Дальнем востоке так пугает многих
наших сограждан, но проблема миграции китайцев в Россию (а точнее, ее
цивилизованного и выгодного для нашей страны развития), туда, где есть
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работа и условия для жизни, - это такой же рабочий вопрос таких ведомств
как ФМС, МВД и Минэкономразвития, как и остальные, входящие в их
сферу полномочий. Поэтому винить китайских граждан в «захвате»
российских территорий, вместо того, чтобы создавать условия для
совместного

эффективного

освоения

ресурсов

Сибири,

-

значит

перекладывать вину с больной головы на здоровую. «У нас не хватает
человеческих ресурсов, чтобы самостоятельно поднять такой огромный
регион как Сибирь, поэтому мы должны поддерживать стабильные,
доверительные и взаимовыгодные отношения с нашим большим соседом на
благо обеих стран», - продолжает профессор Борисов.
Заключение
Подводя итоги работы, хотелось бы закончить ее словами профессора
МГИМО Медового, неоднократно выступавшего с лекциями во многих
высших учебных заведениях мира, в том числе и в Экономическом институте
в Пекине: «Как и любые крупные страны, Америка и КНР являются в
различных сферах и партнерами, и соперниками. Однако тот факт, что за
последние

несколько

десятков

лет

экономически

США

и

Китай

действительно оказались очень тесно связаны, неопровержим. Что не может,
в свою очередь, не порождать и серьезные проблемы во взаимоотношениях.
Особенно сейчас, в период кризиса, когда каждый норовит хоть чуток
облегчить себе жизнь за счет партнера. А вот острота этих противоречий и
уровень конфликтности между двумя державами напрямую зависит только
от мудрости американского и китайского правительств, их способности
видеть и действовать на перспективу».
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