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Проблемы и перспективы
китайско-американских отношений
28 августа 1896 г. в США прибыл с визитом канцлер Великой Цинской империи Ли Хунчжан. Его принял президент С. Г. Кливленд. Газета The New York Times писала тогда, что главе правительства Китая был
оказан "беспрецедентный приём", ведь речь шла о первой в истории взаимо
отношений двух стран встрече на высшем уровне1.
3 сентября 1896 г. в том же периодическом издании было опубликовано интервью с Ли Хунчжаном2, ставшее первым публичным обменом
мнениями между представителями интеллектуальных элит Китая и США.
Вот один из вопросов и ответ на него.
Вопрос: Что плохого сделано нами, с Вашей точки зрения?
Ответ: Я не хотел бы критиковать Америку. У меня нет никаких претензий в связи с приёмом, оказанным мне правительством США. Всё соответствует моим желаниям. И только в одном случае я удивляюсь или испытываю разочарование. Дело в том, что в вашей стране существуют самые
разнообразные политические партии, мне же известна только часть из них.
Возникает вопрос, не могут ли другие политические партии создать смуту
в стране? И ещё вопрос: могут ли ваши газеты, исходя из интересов государства, объединить все эти политические партии?

Как пишет крупнейший знаток современного Китая Ю. М. Галенович, здесь Ли Хунчжан "сразу же проявил себя как блестящий дипломат
и политик"3. Из его слов о нежелании критиковать Америку следовало, что
её можно критиковать и есть за что, однако при данных обстоятельствах
он не хотел бы этого делать. Из оценки оказанного ему в США приёма
можно заключить, что Китай допускает общение между двумя странами
только на равных.
Внимание американских собеседников было обращено на существенные расхождения в подходах к важным вопросам философского и общеполитического характера, на наличие в поведении американцев, в их
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политической философии и устройстве их политической системы вещей,
непонятных китайцам. В частности, выраженные Ли Хунчжаном сомнения
по поводу роли партий указывают на то, что он ставил государство и стабильность выше человеческой личности и свободы. Это было сделано для
того, чтобы "дать понять американской стороне, что им придётся думать
о том, как налаживать и развивать китайско-американские отношения при
наличии серьёзных различий сторон во взглядах на фундаментальные
понятия"4.
Эпизоды первого китайско-американского саммита дают повод поразмышлять о том, что произошло между государствами впоследствии.
В истории известны периоды, когда двусторонние связи переживали подъём и упадок, почти полностью прерывались или, наоборот, поднимались
на уровень военно-политического союза, как в годы Второй мировой
войны. Было время, когда США и Китай оказывались близки к такому
союзу. Имеется в виду период, открытый визитами в КНР помощника
американского президента по национальной безопасности Г. Киссинджера
(июль 1971 г.) и главы Белого дома Р. Никсона (февраль 1972 г.). Этот
этап завершился при Д. Трампе, в годы правления которого произошло
резкое ухудшение отношений между КНР и Соединёнными Штатами.
Таким образом, очередной, 46-й президент США Дж. Байден получил
в свои руки непростое наследство.
Уже в начале 1970-х гг. анализ взаимодействия двух стран привёл
отечественных экспертов к следующим выводам: между Республиканской
и Демократической партиями США нет существенных разногласий по вопросу об отношениях с Китаем; в США они рассматриваются в стратегическом плане, как отношения между нациями, и в этих условиях внутренние
события в КНР не будут серьёзно сказываться на китайской политике
Вашингтона; в Пекине сотрудничеству с Соединёнными Штатами придаётся первостепенное значение, оно вышло на первое место в списке его
внешнеполитических приоритетов; в обеих странах существует убеждение
в том, что в стратегическом плане они являются главными партнёрами на
мировой арене; ни США, ни КНР не пойдут на соглашения с Россией,
которые наносили бы ущерб контактам между ними5.
Сегодня в Пекине считают, что КНР "ближе к центру мировой арены,
чем когда-либо в истории". Вывод о продолжающемся "периоде стратегических возможностей" для Китая дополнен тезисом о том, что современный мир "проходит через невиданные за 100 лет большие изменения",
"главным направлением" которых считается "подъём Востока и упадок
Запада"6. Не исключено, что такая уверенность может не выдержать проверки временем, так же как это произошло с выдвинутым Мао Цзэдуном
в 1950-е гг. тезисом, согласно которому "ветер с Востока довлеет над вет
ром с Запада". Как бы то ни было, сейчас в КНР представляют правление Си Цзиньпина как "новую эпоху" в развитии страны и её внешней
4
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политики. Для неё характерно активное продвижение собственных концепций ("общность судьбы человечества", "новый тип международных отношений" и пр.), которые официальными идеологами подаются миру как
"китайская мудрость" и "китайский проект"7.
Параллельно сложные процессы происходят в политических кругах и
экспертном сообществе США. Создаётся впечатление, что в годы советскоамериканского глобального противостояния руководители Соединённых
Штатов были настолько ослеплены ненавистью к СССР и возможностью
использовать в антисоветских целях политику Пекина, что и мысли не допускали о том, что у КНР может быть собственная "повестка дня". Преобладало мнение, в соответствии с которым в течение неопределённо длительного времени Китай останется слабым, нуждающимся в помощи США и их
поддержке в борьбе против "угрозы с севера" (в эту угрозу в Вашингтоне,
кажется, верили больше, чем в Пекине) и будет выступать в роли младшего партнёра Америки. В этих условиях дискуссии о том, что в американо-китайских отношениях что-то не так, оставались по большей части
уделом специалистов. Хотя такие разговоры были. Например, ещё в начале
нынешнего столетия появилась книга отставного сотрудника ЦРУ "Китай:
нарастающая угроза", название которой говорит само за себя8.

"Новый подход" США к Китаю
До прихода к власти в 2016 г. Д. Трампа изменения в китайско-амери
канских отношениях накапливались, но не переходили в новое качест
во. Американцы считают, что до 2013 г. со стороны Пекина было много
"вызовов", однако они "были управляемыми и не представляли собой
серьёзного нарушения возглавляемого США мирового порядка"9.
При Д. Трампе американская политика на китайском направлении резко изменилась. Так, были повышены пошлины на китайские товары, введены визовые ограничения для граждан КНР, чинились препятствия допуску
студентов из этой страны в американские университеты на специальности,
связанные с новейшими научно-техническими достижениями, активизировалась борьба с китайским шпионажем. На территории Соединённых
Штатов оказывалось противодействие работе Коммунистической партии
Китая (КПК), объявленной "центральной угрозой нашего времени", создавалось давление на Институты Конфуция, вводились санкции против
высокотехнологичных компаний КНР, на Пекин возлагали вину за начало пандемии коронавируса. Этот перечень нетрудно продолжить.
Особое раздражение в США вызывает политическая и пропагандистская деятельность структур КНР на американской территории. Например,
один из докладов, подготовленных на эту тему аналитическими центрами
7
См., напр.: 赵周贤 李志军. 人类历史发展大势不可阻挡 // 人民日报 (Чжао Чжоусянь,
Ли Чжицзюнь. Главную тенденцию развития истории человечества не остановить //
Жэньминь жибао). 2020. 31 августа.
8
Менгес К. Китай: нарастающая угроза / Пер. с англ. А. Булычева; предисл. к русск.
изд. В. Цыгичко. М.: Независимая газ., 2006. 608 с.
9
Anonymous. The Longer Telegram: Toward A new American China strategy // Atlantic Council. 2021. January. URL: https://www.atlanticcouncil.org/content-series/atlanticcouncil-strategy-paper-series/the-longer-telegram/ (дата обращения: 01.02.2021).
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США, предваряется эпиграфом, в качестве которого использовано высказывание "отца-основателя" США Дж. Вашингтона: "История и опыт свидетельствуют о том, что иностранное влияние является одним из самых страшных врагов правительства Республики"10. Это указывает на существование
в США традиции нетерпимости к влиянию извне на политические процессы
в стране. Такая позиция не может не вызывать уважения. Было бы хорошо,
если бы американцы столь же трепетно относились к проблеме их собственного вмешательства в дела иностранных государств.
Изменения в политике Вашингтона по отношению к КНР были обус
ловлены трансформацией взглядов и настроений значительной части разведывательного сообщества, учёных, а затем бизнеса и политиков США.
С приходом Д. Трампа в Белый дом среди руководства страны нашлись
люди, которые прислушались к мнению специалистов.
В процессе этого нового осмысления ситуации особую роль сыграли
две книги о Китае. Первая из них – популярная работа Питера Наварро
и Грега Отри "Смерть от Китая. Лицом к лицу с драконом"11. Группа американских бизнесменов профинансировала съёмку одноимённого фильма
с П. Наварро в качестве ведущего и показала его Д. Трампу. Это послужило почвой для знакомства будущего президента с П. Наварро, который
стал советником Д. Трампа, а после прихода последнего в Белый дом
работал в его администрации.
В книге П. Наварро и Г. Отри суммируются американские претензии
к КНР ("несправедливые торговые практики", валютное манипулирование, промышленный шпионаж, низкое качество товаров, нанесение экологического ущерба, военные приготовления и пр.). По мнению авторов,
налицо "одна из самых отвратительных ситуаций в мировой экономической истории"12. Они призывают к тому, чтобы китайский протекционизм
был остановлен.
Другая наиболее репрезентативная работа по проблемам американо-
китайских отношений – бестселлер руководителя Центра стратегических исследований Китая Гудзоновского института (Вашингтон) Майкла
Пиллсбери "Столетний марафон: секретная стратегия Китая по замене
Америки в качестве глобальной сверхдержавы"13. Представляется, что из
всех трудов такого рода она оказала самое сильное влияние на китайскую
политику предыдущей американской администрации.
Д. Трамп назвал М. Пиллсбери "одним из крупнейших авторитетов по
Китаю", но не все представители американского научного сообщества согласны с такой оценкой. Например, в ходе интересного онлайн-семинара,
10
Parello-Plesner J., Li B. The Chinese Communist Partyʼs Foreign Interference Ope
rations: How the U.S. and Other Democracies Should Respond // Hudson Institute. 2018.
June. URL: https://s3.amazonaws.com/media.hudson.org/files/publications/JonasFINAL.
pdf (дата обращения: 12.12.2020).
11
Navarro P., Autry G. Death by China: Confronting the Dragon – A Global Call to
Action / 1st ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2011. 300 p. Перевод на русский яз.:
Наварро П., Отри Г. Смерть от Китая. Лицом к лицу с драконом. Глобальный призыв
к действию. М.: Синосфера, 2017. 329 с.
12
Цит. по: Наварро П., Отри Г. Указ. соч. С. 92.
13
Pillsbury M. The Hundred-Year Marathon: Chinaʼs secret strategy to replace America
as the global superpower. N.Y.: St. Martinʼs Griffin, 2015. 326 p.
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организованного учёными московской Высшей школы экономики14, прозрач
ные критические намеки в его адрес высказал авторитетный американский
востоковед Эзра Вогель15.
Высококомпетентный китаевед М. Пиллсбери, обладающий уникальным опытом работы с Китаем и по Китаю, на определённом этапе деятельности пришёл к выводам, согласно которым КНР, исходя из своего исторически сложившегося понимания международных отношений как борьбы
всех против всех, ведёт против США необъявленную войну, на данном
этапе прежде всего в сфере экономики, и её цель – мировое лидерство. По
его словам, "возвышение Китая произошло прямо у нас под носом", причём "США и Запад в более широком смысле помогали китайцам достигать
их целей с самого начала"16.
Обе вышеназванные книги хорошо известны в Пекине. Книгу П. Наварро и Г. Отри "Жэньминь жибао" охарактеризовала как "наставление, руководствуясь которым Белый дом решает проблемы отношений
с Китаем"17. Что касается работы М. Пиллсбери, то посол КНР в США
Цуй Тянькай как-то заявил, что "не рекомендовал бы" её читать18. Однако
она была переведена на китайский язык и издана в Университете нацио
нальной обороны Народно-освободительной армии Китая. Предисловие
написали известный военный эксперт, лично знакомый с Си Цзиньпином, генерал-полковник в отставке Лю Ячжоу и полковник в отставке
Дай Сюй19.
4 октября 2018 г. тогдашний вице-президент США Майкл Пенс объ
явил о "новом подходе к Китаю"20. Он, в частности, отметил, что "Китай
продвигает свои стратегические интересы по всему миру с растущими интенсивностью и изощрённостью", Соединённые Штаты прежде "практически полностью игнорировали действия Китая и даже содействовали им.
Однако это время закончилось"21.
14
Эзра Вогель: соперничество с США улучшило отношение Китая к Японии //
Россия в глобальной политике. 2020. 10 апреля. URL: https://globalaffairs.ru/articles/
ezra-vogel-ssha-kitai-yaponiya/ (дата обращения: 07.04.2021).
15
К нашему глубокому сожалению, 20 декабря 2020 г. профессора Э. Вогеля не
стало.
16
Pillsbury M. Op. cit.
17
任 平. 美国挑起贸易战的实质是什么? // 人民日报 (Жэнь Пин. В чём суть провоцируемой США торговой войны? // Жэньминь жибао). 2018. 10 августа.
18
Liu Zhen. Are US hawks talking tough on China because of this book? // South
China Morning Post. 2018. October, 15. URL: https://www.scmp.com/news/china/diplo
macy/article/2168686/are-us-hawks-talking-tough-china-because-book (дата обращения:
07.04.2021).
19
Wu W. Chemistry between Xi Jinping and Donald Trump can smooth the way for
China-US ties, Michael Pillsbury says // South China Morning Post. 2019. April, 13. URL:
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3006008/chemistry-between-xiand-trump-can-smooth-way-china-us-ties (дата обращения: 07.04.2021).
20
Это был второй случай в истории США, когда один из высших руководителей
страны целиком посвятил речь КНР. В 1841 г. с речью о Китае выступил к тому времени
уже бывший (занимал высший пост в 1825–1829 гг.) президент США Дж. К. Адамс.
21
Remarks delivered by Vice President Mike Pence on the administration’s policy towards
China at Hudson Institute on October 4, 2018 // Hudson Institute. URL: https://www.
hudson.org/events/1610-vice-president-mike-pence-s-remarks-on-the-administration-s-policytowards-china102018 (дата обращения: 06.10.2020).
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Своеобразным ответом М. Пенсу стала речь заместителя председателя
КНР Ван Цишаня22, в которой он намекнул на нехватку у современных
лидеров США стратегического кругозора и политической смелости и дал
понять, что им придётся "приспосабливаться к новой реальности", т.е.
глобальной роли и глобальной стратегии Китая.
Примерно со второй половины президентского срока Д. Трампа СМИ
КНР стали подвергать руководство США особенно жёсткой критике.
Например, в газете Global Times23 писали, что "в истории ещё не было
американского президента, который бы выступал со столь нелепыми заявлениями, направленными против Китая"24. В августе 2020 г. агентство
"Синьхуа" распространило по своим каналам обширную статью с разбором
высказываний тогдашнего госсекретаря США М. Помпео и карикатурой
на него25. Наибольшее раздражение в Пекине вызвали тезисы М. Помпео
о том, что КПК и китайский народ – это не одно и то же, а также его заявление об отсутствии свободы в КНР26. Не менее резкой была реакция на
изложенную им позицию по Гонконгу, Тайваню, Синьцзяну и Южно-Китайскому морю. Одновременно "Жэньминь жибао" напомнила (со ссылкой
на слова одного из американских политологов) об одном из совместных
"больших дел" Китая и Америки: "Успех США в холодной войне против
Советского Союза был достигнут в определённой степени благодаря американо-китайскому стратегическому сотрудничеству"27.
В итоге к концу президентства Д. Трампа китайско-американские отношения оказались в наихудшем состоянии за последние 50 лет. Глубокими
разногласиями в военно-стратегической области, вопросах двусторонних
экономических связей дело не ограничилось. Вашингтон и Пекин декларировали непримиримость и своих идеологических позиций. Д. Трамп утверждал, что "Америка никогда не будет социалистической", а его вицепрезидент подчёркивал: "...наши ценности возобладают... наша цивилизация
добьётся триумфа"28. Практически одновременно в китайской партийной
печати впервые был опубликован отрывок из "важной речи" Си Цзиньпина
2013 г. В ней китайский лидер заявил: "Точка зрения Маркса и Энгельса
о неизбежности гибели капитализма и победы социализма тоже не устарела. Это – необратимая историческая тенденция развития общества... мы
22
王岐山. 在纪念中美建交40周年招待会上的致辞 // 人民日报 (Ван Цишань. Выступление на банкете по случаю 40-летия установления дипломатических отношений между
Китаем и США // Жэньминь жибао). 2019. 11 января.
23
Англоязычная версия пекинской "Хуаньцю шибао".
24
Chinese ridicule Trumpʼs China "cut-off" threat // Global Times. 2020. May, 14.
URL: https://www.globaltimes.cn/content/1188437.shtml (дата обращения: 07.04.2021).
25
蓬佩奥涉华演讲的满嘴谎言与事实真相 // 人民日报 (Полная клеветы речь Помпео
о Китае и истинное положение дел // Жэньминь жибао). 2020. 25 августа.
26
Communist China and the Free Worldʼs Future: Secretary Pompeo Delivers a Speech at
the Richard Nixon Presidential Library // U.S. Department of State. 2020. July, 23. URL:
https://2017-2021.state.gov/communist-china-and-the-free-worlds-future-2/index.html (дата
обращения: 24.07.2020).
27
蓬佩奥涉华演讲的满嘴谎言与事实真相 (Полная клеветы речь Помпео о Китае и истинное положение дел).
28
Remarks by Vice President Pence at NATO Engages: The Alliance at 70 // Foreign
Policy. 2019. April, 3.
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должны… тщательно и всесторонне готовиться к сотрудничеству и борьбе
двух систем, которые будут вестись в течение длительного времени"29.
В последние месяцы правления Д. Трампа, с учётом результатов опросов общественного мнения в США30, китайцы стали уделять всё большее
внимание Дж. Байдену. В КНР прогнозировали, что в случае его прихода к власти в американской внешней политике произойдут определённые
изменения. Будут приняты меры к улучшению отношений с Европой,
Японией, странами Юго-Восточной Азии, при этом Соединённые Штаты
сделают некоторые уступки своим союзникам. Высказывалось мнение, согласно которому Вашингтон также пойдёт на смягчение конфликта с Ираном, чтобы перебросить бо�льшую часть своих вооружённых сил в Азиатско-Тихоокеанский регион, а в АТР будет проводиться линия на вовлечение
в сотрудничество Индии, Вьетнама, Филиппин и других стран. Предполагали, что при Дж. Байдене США больше внимания будут уделять воп
росам идеологии и прав человека31.

Противостояние продолжается
Вместе с тем на существенные перемены в политике Вашингтона в отношении КНР в Пекине, похоже, не рассчитывают. За время правления
Д. Трампа в американских взглядах на Китай и практической политике
на данном направлении произошли коренные изменения. Подверглись
переоценке укоренившиеся в США представления о внутриполитическом
развитии и внешней политике КНР за последние 50 лет. В Вашингтоне
пришли к заключению о том, что китайская политика в отношении Сое
динённых Штатов в эти годы представляла собой "сочетание показного
дружелюбия и скрытой враждебности". Согласно этому мнению, Пекин
на протяжении десятилетий вводил США в заблуждение по поводу целей
своей политики, стремясь получить от них помощь в развитии экономики,
науки, техники и военного потенциала. В американском истеблишменте
возобладало представление о том, что китайское руководство ведёт против
страны "экономическую войну", в ходе которой американцы стали жертвами "воровства, представляющего собой один из наиболее масштабных
в истории человечества случаев передачи богатства" от одного государства
к другому. Действия всех администраций США, начиная с 1970-х гг., на
китайском направлении были оценены как "крупнейший провал американской внешней политики с 1930-х годов"32.
29
习近平. 关于坚持和发展中国特色社会主义的几个问题 // 求是 (Си Цзиньпин. О некоторых проблемах отстаивания и развития самобытного китайского социализма // Цюши).
2019. 31 марта.
30
特朗普不甘支持率低于拜登 // 环球时报 (Трампу не нравится, что по уровню поддержки он уступает Байдену // Хуаньцю шибао). 2020. 12 июня.
31
如果拜登担任美国下一届总统,对中国可能会有什么影响? (Каким может быть влияние на
Китай возможного избрания Байдена следующим президентом США?) // Zhihu. 2020.
12 июня. URL: https://www.zhihu.com/question/325474876 (дата обращения: 14.06.2020).
32
См.: The Chinese Communist Partyʼs Ideology and Global Ambitions: Remarks delivered by National Security Advisor Robert C. OʼBrien on June 24, 2020, in Phoenix,
Arizona // The White House. Official website. URL: https://www.whitehouse.gov/brie
fings-statements/chinese-communist-partys-ideology-global-ambitions/; Wray Ch. The Threat
Posed by the Chinese Government and the Chinese Communist Party to the Economic and
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Внутри США была развёрнута борьба с тем, что в Вашингтоне определили как "политику развития Китая за американский счёт"33. За четыре
года правления Д. Трампа в стране были установлены жёсткие правила и
нормы для органов исполнительной власти в том, что касается ведения дел
с КНР. По этой причине, как считают авторитетные американские эксперты, даже если администрация Дж. Байдена решит провести серьёзные
корректировки в политике в отношении КНР, ей будет очень трудно это
сделать34.
Особую остроту в период президентства Д. Трампа приобрела тайваньская проблема. По оценкам американских аналитиков, он и его администрация подняли поддержку Тайваня до наивысшего с 1971 г. уровня.
Д. Трамп пересмотрел политику своего предшественника в области поставок вооружений и "помог завершить" продажу Тайбэю 66 истребителей
F-16. По военной линии вопросы, связанные с Тайванем, были переданы
от помощника заместителя министра обороны США, курировавшего отношения с КНР, в ведение другого помощника министра, в сферу ответственности которого входит взаимодействие с союзниками и партнёрами
страны в Тихоокеанском регионе. В 2018 г. был подписан Закон о поездках на Тайвань35, где говорится о содействии со стороны американского
правительства взаимным визитам госслужащих США и Тайваня на всех
уровнях, в 2019 г. – Закон о заверении Тайваня в поддержке со стороны
США36, предусматривающий осуществление военных поставок на остров
на постоянной основе. Было увеличено число проходов американских военных кораблей через Тайваньский пролив.
Администрация Дж. Байдена сразу после прихода в Белый дом в заявлении от 23 января 2021 г. "подчеркнула свои симпатии" к Тайваню и
подтвердила наличие у Вашингтона долгосрочных обязательств в отношении острова. Американские аналитики пришли к выводу о том, что "вокруг Тайваня нарастает кризис", остров стал "самым опасным регионом
в мире с точки зрения возможной войны" между США и КНР37.
В США приход новой администрации сопровождается, как правило,
экспертной проработкой вопросов, которыми ей предстоит заниматься.
Это касается и взаимодействия с КНР. Из документов такого рода выделяется доклад, подготовленный в Атлантическом совете. Пожелавший
National Security of the United States // FBI. 2020. July, 7. URL: https://www.fbi.gov/
news/speeches/the-threat-posed-by-the-chinese-government-and-the-chinese-communist-partyto-the-economic-and-national-security-of-the-united-states; Transcript of Attorney General
Barrʼs Remarks on China Policy at the Gerald R. Ford Presidential Museum Grand Ra
pids, MI, July 17, 2020 // U.S. Department of Justice. URL: https://www.justice.gov/opa/
speech/transcript-attorney-general-barr-s-remarks-china-policy-gerald-r-ford-presidential-mu
seum (дата обращения: 24.07.2020).
33
Chinese man charged with US aviation "espionage" // BBC News. 2018. October, 11.
34
Growing Sino-American Military Rivalry // Gateway House. 2020. November, 5. URL:
https://www.gatewayhouse.in/sino-american-rivalry/ (дата обращения: 09.11.2020).
35
Taiwan Travel Act. Mar. 16, 2018 // Congress.gov. URL: https://www.congress.gov/
bill/115th-congress/house-bill/535/text (дата обращения: 12.04.2021).
36
Taiwan Assurance Act of 2019 // Congress.gov. URL: https://www.congress.gov/
bill/116th-congress/house-bill/2002 (дата обращения: 12.04.2021).
37
Blackwill R.D., Zelikow Ph. The United States, China, and Taiwan: A Strategy to
Prevent War // Council on Foreign Relations. 2021. February. URL: https://www.cfr.org/
report/united-states-china-and-taiwan-strategy-prevent-war (дата обращения: 02.04.2021).
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остаться неизвестным автор доклада не испытывает особых иллюзий по
поводу возможности существенно улучшить американо-китайские отношения. Характерно, что помимо других американских "озабоченностей"
его особенно беспокоят "подрыв американского доминирования в глобальной финансовой системе и статуса доллара как мировой резервной
валюты"38.
Судя по всему, Анониму не дают покоя лавры Дж. Кеннана, написавшего "длинную телеграмму" из посольства США в Москве от 22 февраля
1946 г. об "истоках советского поведения". Он также хочет войти в историю в качестве автора долгосрочной американской стратегии, но уже
в отношении КНР. Задачу он видит в "изменении китайского поведения"
в "более прорыночном, менее авторитарном и менее националистическом
направлении".
Доклад получил резко негативную оценку со стороны официального
Пекина. На брифинге в МИД КНР он был поставлен в один ряд с выступлениями М. Помпео и охарактеризован как "ложь и клевета", попытка "раздуть новую холодную войну" и "идеологическое противостояние".
При этом было подчёркнуто, что "усилия по сдерживанию Китая, совершенно очевидно, не остановят движения страны вперёд"39.
В Пекине считают уход Д. Трампа из Белого дома своей победой.
Проводившаяся при экс-президенте политика в отношении КНР объявлена китайской стороной "ошибочной". В газете "Жэньминь жибао" была
опубликована статья, в которой говорится, что за последние несколько лет
в США некоторые "антикитайские политиканы", исходя из своих корыстных
политических интересов и "ненависти, основанной на антикитайских
предубеждениях", спланировали и осуществили целый ряд "разнузданных
действий", "нанесли ущерб интересам Китая, ранили чувства китайского
народа". Под влиянием "яда антикитайской политики" предыдущая администрация США совершила "коренную ошибку в стратегическом понимании Китая". Эта ошибка заключается в решении "рассматривать Китай
в качестве важнейшего стратегического конкурента", "оказывать всемерное давление на Китай", "очернять Китай и клеветать на него". Это "нанесло серьёзный ущерб" двусторонним связям, они стали наихудшими за
всё время после установления дипломатических отношений40.
Далее высказывались соображения о будущем взаимодействии государств. Было подчёркнуто, что их развитие не только "отвечает коренным
интересам" народов Китая и США, этого "ожидает всё мировое сообщест
во". "Основой и предпосылкой" налаживания диалога является "взаимное
уважение ключевых интересов сторон". Указанными интересами КНР являются "вопросы, связанные с Тайванем, Гонконгом, Тибетом, Синьцзяном", в них "непозволительно вмешиваться какой бы то ни было иностранной силе". В адрес новой американской администрации была высказана
38

Anonymous. The Longer Telegram: Toward A new American China strategy.
外交部批美匿名涉华报告 // 新华 (МИД подверг критике американский анонимный
доклад о Китае // Синьхуа). 2021. 1 февраля. URL: http://www.xinhuanet.com/202102/01/c_1127051258.htm (дата обращения: 02.02.2021).
40
钟声. 中国捍卫国家利益的决心坚定不移 // 人民日报 (Чжун Шэн. Решимость Китая
защищать свои государственные интересы непоколебима // Жэньминь жибао). 2021.
22 января.
39
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надежда на то, что она "будет относиться к Китаю разумно и объективно", двигать китайско-американские связи в направлении "скорейшего
возвращения на рельсы здорового и стабильного развития"41. В других
материалах газеты мероприятия администрации Дж. Байдена по борьбе
с коронавирусом были удостоены положительной оценки, а действия
предшественников по "политизации" проблемы коронавируса и "безосновательному очернению иностранных государств" подвергнуты критике42.
Выражалась поддержка принятому решению нового президента вернуться в Парижское соглашение по климату43.
Из материалов СМИ и заявлений официальных представителей КНР
следует, что взаимодействие с нынешней американской администрацией
китайское руководство намерено строить на давно сформулированных
им принципах. Пекин требует "понимания, терпения и уважения" в отношении своей страны. Другой тезис сводится к тому, что сотрудничество
с КНР принесло Америке "огромные выгоды", которые в дальнейшем могут быть ещё большими, а разъединение нанесёт лишь "огромный вред"
обоим государствам. Пекин настаивает на своей правоте и необходимости
исправления Вашингтоном "серьёзных ошибок", в том числе по таким проблемам, как Тайвань, Синьцзян, Тибет, Гонконг, Южно-Китайское море,
которые являются "внутренним делом Китая". Обращает на себя внимание
тезис о "всемирном значении" китайско-американских отношений44.
Си Цзиньпин в первом после прихода Дж. Байдена к власти телефонном разговоре с ним заявил, что у двух стран "могут быть различные
мнения, главное – необходимы взаимное уважение, равенство, управление
разногласиями и их разрешение в конструктивном духе". Он призвал восстановить "различные механизмы диалогов", "избегать ошибочного понимания и ошибочных оценок намерений друг друга" и посоветовал американцам "уважать ключевые интересы Китая, действовать в этих вопросах
с осторожностью"45.
Слова американского лидера в ходе телефонного разговора, агентство
"Синьхуа" изложило в одном абзаце: "Китай – это страна с длительной
историей и великой цивилизацией, китайский народ – это великий народ,
США и Китай должны избегать конфликтов, они могут наладить сотрудничество в таких областях, как изменение климата. Американская сторона желает развернуть с Китаем откровенный и конструктивный диалог
41
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42
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жибао). 2021. 29 января.
43
钟声. 应对气候变化离不开大国良性互动 // 人民日报 (Чжун Шэн. В борьбе с изменением климата не обойтись без дружественного сотрудничества великих держав // Жэньминь жибао). 2021. 31 января.
44
См., напр.: 杨洁篪应约同美国国务卿布林肯通电话 // 人民日报 (Ян Цзечи в соответствии с договорённостью провёл телефонную беседу с госсекретарём США Блинкеном //
Жэньминь жибао). 2021. 7 февраля.
45
习近平同美国总统拜登通电话 // 新华网 (Си Цзиньпин провёл беседу по телефону
с президентом США Байденом // Синьхуа). 2021. 11 февраля. URL: http://www.xin
huanet.com/2021-02/11/c_1127093231.htm (дата обращения: 11.02.2021).
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в духе обоюдного уважения, укрепить взаимопонимание, избегать ошибочного восприятия и ошибочных оценок намерений друг друга"46.
Сам Дж. Байден написал в Тwitter: "Я сказал ему (Си Цзиньпину. – Прим. авт.), что буду работать с Китаем, когда это будет выгодно
американскому народу"47. В официальном заявлении Белого дома говорится, что "президент подчеркнул свои фундаментальные озабоченности,
касающиеся несправедливых действий Пекина в сфере экономики, подавления выступлений в Гонконге, злоупотреблений в области прав человека в Синьцзяне и его всё более напористых действий в регионе, включая
политику в отношении Тайваня"48. Пресс-секретарь Белого дома Дж. Псаки добавила, что президент выразил озабоченность по поводу "отсутствия
прозрачности" в действиях Пекина в связи с пандемией коронавируса.
Дж. Байден же на следующий день после разговора с Си Цзиньпином на
встрече с группой сенаторов заявил, что если США не увеличат расходы
на инфраструктуру, то "Китай съест наш завтрак"49.
Определённые надежды в плане улучшения китайско-американских отношений возлагались некоторыми экспертами на встречу между руководителями внешней политики США и КНР на Аляске (18–19 марта 2021 г.).
С американской стороны в ней участвовали госсекретарь Э. Блинкен и
советник президента по национальной безопасности Дж. Салливан, с китайской – член политбюро ЦК КПК Ян Цзечи и министр иностранных дел
КНР Ван И. В Пекине эту встречу рассматривали как проходящую в рамках китайско-американского стратегического диалога на высоком уровне,
прерванного при Д. Трампе50. Согласно американской позиции, она имела
разовый характер и не являлась возобновлением указанного диалога. По
имеющейся информации, существенных результатов в ходе переговоров
достигнуто не было. Видимо, предвидя это, представители КНР выступили с речами, в которых содержалась развёрнутая критика американской
внутренней и внешней политики, рассчитанная прежде всего на китайскую
аудиторию51.
Затем, однако, состоялось три заседания общей продолжительностью
девять часов, в ходе которых был рассмотрен широкий круг вопросов. По
46

习近平同美国总统拜登通电话 // 新华网 (Си Цзиньпин провёл беседу по телефону
с президентом США Байденом // Синьхуа). 2021. 11 февраля. URL: http://www.xin
huanet.com/2021-02/11/c_1127093231.htm (дата обращения: 11.02.2021).
47
US-China relations: Details released of Bidenʼs first call with Xi // BBC News.
2021. February, 11. URL: https://www.bbc.com/news/world-56021205 (дата обращения:
15.02.2021).
48
Ibid.
49
Biden warns China will "eat our lunch" on infrastructure spending // BBC News.
2021. February, 12. URL: https://www.bbc.com/news/business-56036245 (дата обращения: 15.02.2021).
50
杨洁篪、王毅同布林肯、沙利文举行中美高层战略对话 // 人民日报 (Ян Цзечи, Ван И
провели с Блинкеном и Салливаном китайско-американский стратегический диалог на
высоком уровне // Жэньминь жибао). 2021. 21 марта.
51
См.: 杨洁篪在中美高层战略对话开场白中阐明中方有关立场 // 人民日报 (На открытии
китайско-американского стратегического диалога высокого уровня Ян Цзечи чётко изло
жил соответствующую позицию китайской стороны // Жэньминь жибао). 2021. 20 марта;
王毅在中美高层战略对话开场白中阐明中方有关立场 // 人民日报 (На открытии китайско-американского стратегического диалога высокого уровня Ван И чётко изложил соответствую
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оценке "Жэньминь жибао", хотя стороны "ссорились" и "вели борьбу", но
"стол переговоров не был перевёрнут", была "выражена надежда на продолжение подобных встреч и в дальнейшем", "путь к диалогу и сотрудничеству широко открыт". Однако, по мнению газеты, "нельзя вести диалог
ради диалога" и исходить "из предпосылки, согласно которой в ходе диалога следует в одностороннем порядке урегулировать только американские озабоченности", необходимо решать существующие в двусторонних
отношениях проблемы "сбалансированно" и на этой основе "создать новую модель взаимодействия между Китаем и США в новую эпоху"52.
Контуры этой новой модели пока едва просматриваются. Действия обеих сторон ведут к дальнейшему обострению ситуации (взаимные санкции,
пропагандистские выпады, усиление соперничества в сфере экономики,
рост военной активности и др.). В этом контексте обращает на себя внимание разработка в США Закона о стратегической конкуренции. Данный
документ предусматривает противодействие Китаю посредством улучшения
координации усилий Вашингтона с союзниками, активизации военной дея
тельности и наращивания американских военных расходов, проведения
обширного комплекса мероприятий в экономике, науке и технике, а также
усиления "борьбы за права человека" и пр. В тексте законопроекта, который пользуется в американском конгрессе широкой двухпартийной поддержкой, говорится, в частности, что США "должны быть готовы к конкуренции с Китаем в ближайшие десятилетия во всех сферах национальной
и международной мощи"53. По оценкам экспертов, это "самый сильный
в истории" страны законопроект, направленный против КНР.
*      *
*
В каком направлении будут развиваться события в дальнейшем, на
наш взгляд, судить преждевременно. Прогнозы аналитиков в совокупности с фактами реальной жизни склоняют к выводу о том, что при администрации Дж. Байдена значимых изменений в китайско-американском взаимодействии не произойдёт. Существующие в Пекине надежды
на улучшение при нынешнем американском руководстве двусторонних
контактов, вполне вероятно, окажутся иллюзией54. Например, незадолго
до своего ухода команда Д. Трампа в лице госсекретаря М. Помпео официально охарактеризовала действия Пекина в Синьцзяне как "геноцид"55.
К этой оценке присоединился и новый госсекретарь США Э. Блинкен.
Это очень серьёзное обвинение, которое, при условии его принятия мировым
сообществом, может повлечь за собой для КНР тяжёлые международно-
правовые последствия. Между тем никто из союзников Вашингтона пока
52
梅齐楚. 构筑新时代中美互动新模式 // 人民日报 (Мэй Цичу. Создавать новую модель взаимодействия между Китаем и США в новую эпоху // Жэньминь жибао). 2021.
26 марта.
53 US Senate unveils sweeping legislation to counter Chinaʼs rise // The Jakarta Post.
2021. April, 9.
54
The trajectory of Sino-US relations rests on Xi Jinping // The Economic Times.
2021. February, 4.
55
US: China "committed genocide against Uighurs" // BBC News. 2021. January, 20.
URL: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55723522 (дата обращения: 15.02.2021).
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не называл действия Пекина в Синьцзяне таким же образом, хотя формулировки звучат жёсткие56.
В то же время определённые подвижки в работе новой администрации
заметны. Одно из различий нынешнего периода с президентством Д. Трампа состоит в упоре Дж. Байдена и его ближайших сотрудников на важность единой позиции США и их союзников по КНР. Это, по некоторым
данным, "нечто, чего Китай действительно боится"57. Подобные опасения
Пекина просматриваются в высказываниях Си Цзиньпина в Давосе, где он
призывал не "создавать на мировой арене свой „узкий круг“", критиковал
страны, которые "ведут новую холодную войну", "выдавливают других,
угрожают им, чуть что – сразу занимаются разъединением, перекрывают
поставки, вводят санкции"58.
Наблюдаются разночтения в оценке глобальной стратегии КНР. Из
подготовленного Анонимом документа Атлантического совета, о котором говорилось выше, следует, что отдельные представители политикоформирующих кругов США скептически относятся к мнению советников
Д. Трампа о наличии у Китая рассчитанной на длительный срок глобальной стратегии.
В отношении к КПК также заметны различия. Если М. Помпео характеризовал партию как "центральную угрозу для человечества"59, то
действующая американская администрация, судя по ряду признаков,
намерена занять сдержанную позицию, более приемлемую для Пекина.
Так, фраза из документа Атлантического совета о том, что "привлекательные с точки зрения американской внутренней политики призывы к свержению КПК численностью более 91 миллиона человек только
укрепляют позиции Си", созвучна рассуждениям "Жэньминь жибао",
согласно которым Компартия "пользуется поддержкой народа числен
ностью в 1,4 млрд человек"60, её руководящая роль – это "выбор истории
и народа" Китая61 и т.п.
Наконец, администрацией Дж. Байдена пересмотрены решения Д. Трампа о неучастии в переговорах об изменении климата, выходе из Всемирной
организации здравоохранения.
Некоторые западные аналитики считают вероятным ослабление торговой войны между КНР и США. Они прогнозируют, что разъединение двух
крупнейших экономик мира будет остановлено или примет характер выборочного размежевания по отдельным отраслям. В отдельных вопросах
56
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57
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习近平. 让多边主义的火炬照亮人类前行之路 // 人民日报 (Си Цзиньпин. Пусть факел
мультилатерализма освещает движение человечества вперёд // Жэньминь жибао). 2021.
26 января.
59
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at the Richard Nixon Presidential Library.
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(Синьцзян, Тибет, права человека и др.) американское давление на Пекин,
видимо, даже усилится. Хотя ситуация во взаимодействии между странами
станет более предсказуемой и стабильной, опасность для Китая по сравнению с периодом нахождения у власти Д. Трампа может возрасти.
Тем не менее исторический опыт показывает, что руководящие круги
КНР и США способны, исходя из собственных интересов, в том числе из
откровенного национального эгоизма, совершать крутые повороты в своей
политике. Они не исключены и в дальнейшем. Хотелось бы надеяться, что
различные коллизии в отношениях между самой мощной военной и экономической державой мира и страной, обладающей самым многочисленным
в мире населением и вторым по размерам ВВП, не приведут к "великим
потрясениям" в мировой политике и экономике.
Ключевые слова: китайско-американские отношения – новый подход к Китаю –
ключевые интересы Китая – разъединение – КПК.
Keywords: China-U.S. relations – new approach to China – China’s key inte
rests – decoupling – the CCP.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Галенович Ю.М. 50 лет с Китаем. М.: ИзографЪ; Вагриус, 2010. 348 с.
2. Галенович Ю.М. Россия – Китай: шесть договоров. М.: Синосфера, 2014. 774 с.
3. Менгес К. Китай: нарастающая угроза / Пер. с англ. А. Булычева; предисл.
к русск. изд. В. Цыгичко. М.: Независимая газ., 2006. 608 с.
4. Наварро П., Отри Г. Смерть от Китая. Лицом к лицу с драконом. Глобальный
призыв к действию. М.: Синосфера, 2017. 329 с.
5. Anonymous. The Longer Telegram: Toward A new American China strategy // Atlantic Council. 2021. January. URL: https://www.atlanticcouncil.org/content-series/atlanticcouncil-strategy-paper-series/the-longer-telegram/ (дата обращения: 01.02.2021).
6. Blackwill R.D., Zelikow Ph. The United States, China, and Taiwan: A Strategy to
Prevent War // Council on Foreign Relations. 2021. February. URL: https://www.cfr.org/
report/united-states-china-and-taiwan-strategy-prevent-war (дата обращения: 02.04.2021).
7. Communist China and the Free Worldʼs Future: Secretary Pompeo Delivers a Speech
at the Richard Nixon Presidential Library // U.S. Department of State. 2020. July, 23.
URL: https://2017-2021.state.gov/communist-china-and-the-free-worlds-future-2/index.html
(дата обращения: 24.07.2020).
8. Li on American Hatred // The New York Times. 1896. September, 3. URL: https://
www.nytimes.com/1896/09/03/archives/li-on-american-hatred-chinese-laborers-he-sayshave-higher-virtues.html (дата обращения: 04.04.2021).
9. Liu Zhen. Are US hawks talking tough on China because of this book? // South
China Morning Post. 2018. October, 15. URL: https://www.scmp.com/news/china/
diplomacy/article/2168686/are-us-hawks-talking-tough-china-because-book (дата обращения: 07.04.2021).
10. Navarro P., Autry G. Death by China: Confronting the Dragon – A Global Call to
Action / 1st ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2011. 300 p.

158

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 3 (66) 2021

11. Pillsbury M. The Hundred-Year Marathon: Chinaʼs secret strategy to replace Ame
rica as the global superpower. N.Y.: St. Martinʼs Griffin, 2015. 326 p.
12. Remarks by Vice President Pence at NATO Engages: The Alliance at 70 // Foreign
Policy. 2019. April, 3.
13. Remarks delivered by Vice President Mike Pence on the administration’s policy towards China at Hudson Institute on October 4, 2018 // Hudson Institute. URL: https://
www.hudson.org/events/1610-vice-president-mike-pence-s-remarks-on-the-administration-spolicy-towards-china102018 (дата обращения: 06.10.2020).
14. The Chinese Communist Partyʼs Ideology and Global Ambitions: Remarks delivered
by National Security Advisor Robert C. OʼBrien on June 24, 2020, in Phoenix, Arizona //
The White House. Official website. URL: https://www.whitehouse.gov/briefings-state
ments/chinese-communist-partys-ideology-global-ambitions/ (дата обращения: 24.07.2020).
15. Transcript of Attorney General Barrʼs Remarks on China Policy at the Gerald
R. Ford Presidential Museum Grand Rapids, MI, July 17, 2020 // U.S. Department of Justice. URL: https://www.justice.gov/opa/speech/transcript-attorney-general-barr-s-remarkschina-policy-gerald-r-ford-presidential-museum (дата обращения: 24.07.2020).
16. Wray Ch. The Threat Posed by the Chinese Government and the Chinese Communist
Party to the Economic and National Security of the United States // FBI. 2020. July, 7.
URL: https://www.fbi.gov/news/speeches/the-threat-posed-by-the-chinese-governmentand-the-chinese-communist-party-to-the-economic-and-national-security-of-the-united-states
(дата обращения: 08.07.2020).
17. 杨洁篪在中美高层战略对话开场白中阐明中方有关立场 // 人民日报 (На открытии китайско-американского стратегического диалога высокого уровня Ян Цзечи чётко изложил
соответствующую позицию китайской стороны // Жэньминь жибао). 2021. 20 марта.
18. 王岐山. 在纪念中美建交40周年招待会上的致辞 // 人民日报 (Ван Цишань. Выступление на банкете по случаю 40-летия установления дипломатических отношений между
Китаем и США // Жэньминь жибао). 2019. 11 января.
19. 蓬佩奥涉华演讲的满嘴谎言与事实真相 // 人民日报 (Полная клеветы речь Помпео
о Китае и истинное положение дел // Жэньминь жибао). 2020. 25 августа.
20. 习近平同美国总统拜登通电话 // 新华网 (Си Цзиньпин провёл беседу по телефону с президентом США Байденом // Синьхуа). 2021. 11 февраля. URL: http://www.
xinhuanet.com/2021-02/11/c_1127093231.htm (дата обращения: 11.02.2021).
21. 习近平. 关于坚持和发展中国特色社会主义的几个问题 // 求是 (Си Цзиньпин. О некоторых проблемах отстаивания и развития самобытного китайского социализма // Цюши).
2019. 31 марта.
22. 习近平. 让多边主义的火炬照亮人类前行之路 // 人民日报 (Си Цзиньпин. Пусть факел мультилатерализма освещает движение человечества вперёд // Жэньминь жибао).
2021. 26 января.
23. 习近平. 在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的讲话 // 人民日报 (Си Цзиньпин. Речь
на митинге по случаю 70-летия образования КНР // Жэньминь жибао). 2019. 2 октября.
24. 特朗普不甘支持率低于拜登 // 环球时报 (Трампу не нравится, что по уровню поддержки он уступает Байдену // Хуаньцю шибао). 2020. 12 июня.
25. 江金权. 中国共产党的领导是历史和人民作出的正确选择 // 人民日报 (Цзян Цзиньцюань.
Руководство со стороны Компартии Китая – это правильный выбор истории и народа //
Жэньминь жибао). 2020. 20 августа.
26. 赵周贤 李志军. 人类历史发展大势不可阻挡 // 人民日报 (Чжао Чжоусянь, Ли Чжи
цзюнь. Главную тенденцию развития истории человечества не остановить // Жэньминь
жибао). 2020. 31 августа.
27. 钟声. 应对气候变化离不开大国良性互动 // 人民日报 (Чжун Шэн. В борьбе с изменением климата не обойтись без дружественного сотрудничества великих держав //
Жэньминь жибао). 2021. 31 января.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

159

28. 钟声. 中国捍卫国家利益的决心坚定不移 // 人民日报 (Чжун Шэн. Решимость Китая
защищать свои государственные интересы непоколебима // Жэньминь жибао). 2021.
22 января.
29. 杨洁篪、王毅同布林肯、沙利文举行中美高层战略对话 // 人民日报 (Ян Цзечи, Ван И
провели с Блинкеном и Салливаном китайско-американский стратегический диалог на
высоком уровне // Жэньминь жибао). 2021. 21 марта.

