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Особенности американо-китайского
взаимодействия в АТР
в условиях усиления присутствия
США в регионе
С ростом значимости Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в мировой политике и экономике одной из приоритетных задач внешней политики США стало восстановление своих позиций в этом районе мира, которые были отчасти утрачены в период правления Б. Клинтона и
Дж. Буша-мл. С успехами на тихоокеанском направлении администрация
Б. Обамы стала увязывать и вопрос сохранения за Соединёнными Штатами глобального лидерства. Исходя из этих целей американская внешняя
политика в АТР была подвергнута комплексному пересмотру. Официально декларированный в 2011 г. план полномасштабного "возвращения"
США в Азию предполагал укрепление существующей системы союзнических отношений в регионе, а также отношений с государствами АТР,
включая Китай, расширение участия США в многосторонних форматах
взаимодействия, содействие торговле и инвестиционному сотрудничеству,
продвижение демократии и прав человека1.
Однако, как можно заметить сегодня, выдвинутые Вашингтоном инициативы на тихоокеанском направлении в 2010–2011 гг. носят декларативный характер. Практические действия США противоречат заявленным намерениям развивать сотрудничество с КНР, поскольку Вашингтон,
признавая усиление китайского влияния в АТР, одновременно стремится
расширить своё присутствие в регионе для противодействия этому влиянию и его ограничению2. Речь скорее идёт о диверсификации форм
вовлечённости США в дела АТР. Традиционный подход Соединённых
Штатов к обеспечению своего присутствия в регионе преимущественно на
основе системы военно-политических союзов с Японией, Республикой Корея, Таиландом, Филиппинами и Австралией был дополнен установкой
на формирование отношений сотрудничества и партнёрства и с другими
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перспективными региональными государствами – Вьетнамом, Мьянмой,
Сингапуром, Индонезией и Малайзией3.
Изменения американской стратегии в АТР проявились и в возросшем
участии Соединённых Штатов в многосторонних региональных механизмах. Из-за динамично развивающихся интеграционных процессов в регионе Вашингтон, долгое время отдававший предпочтение построению отношений с государствами Азии на двусторонней основе, активно включился
в многосторонний формат взаимодействия. Планы Соединённых Штатов
подразумевали формирование такой интеграционной структуры, где руководящую роль играли бы сами США, а Китай либо не мог участвовать
как не удовлетворяющий критериям членства, либо занимал бы рядовые
позиции и был вынужден принимать диктуемые Белым домом условия.
В этих условиях внимание США было обращено на Транстихоокеанское партнёрство (ТТП), учреждённое Новой Зеландией, Сингапуром,
Чили и Брунеем в 2005 г. с целью создания зоны свободной торговли
(ЗСТ). В 2008–2010 гг. в переговоры о присоединении к ТТП также вступили Австралия, Вьетнам, Перу и Малайзия. В ноябре 2011 г. на саммите
АТЭС в Гонолулу Вашингтон намеренно акцентировал внимание странучастниц на перспективности создаваемой ЗСТ ТТП4. К концу 2011 г.
свою заинтересованность в участии в ТТП выразили Япония, Республика
Корея, Канада, Мексика и Тайвань. Несмотря на формальную открытость ТТП, возможность участия Китая в нём фактически сведена к нулю
из-за критериев, предъявляемых к странам-заявителям5. Пекин склонен
рассматривать ТТП как один из рычагов, с помощью которых США намерены ослабить политическое, экономическое и дипломатическое влияние
Китая6.
Летом 2012 г. тогдашний министр обороны США Л. Панетта озвучил
общую стратегию развития американских военно-морских сил на ближайшие годы, заявив, что США планируют усилить своё присутствие в Тихом океане и в результате к 2020 г. в регионе будет размещено уже до
60 % американского военно-морского флота7. При этом Панетта отверг
предположения о том, что корректировки военной стратегии США и переориентация усилий Пентагона в направлении АТР проводятся с целью
сдерживания растущего влияния КНР и каким-либо образом направлены
против Пекина. Однако, несмотря на заявления со стороны США, геостратегическое соперничество между державами продолжало нарастать.
В апреле 2013 г. Пекин выпустил Белую книгу по обороне, где
в числе вызовов, с которыми ему предстоит столкнуться, выделены:
3

Лексютина Я. В. Нюансы политики администрации Б. Обамы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и интересы Китая / Я. В. Лексютина // Вестник СПбГУ. Сер. 6.
2012. Вып. 3. С. 108–109.
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Kurtenbach E. APEC nations pledge support for TPP / E. Kurtenbach // The China Post : website. 2011. November 15. URL: http://www.chinapost.com.tw/business/
global-markets/2011/11/15/322959/APEC-nations.htm (дата обращения: 12.11.2014).
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Лексютина Я. В. Указ. соч. С. 108.
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Лю Бо. Соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве и контрмеры Китая /
Лю Бо // Проблемы Дальнего Востока. 2014. № 6. С. 57.
7
Secretary of Defense Leon E. Panetta’s speech at Shangri-La Security Dialogue //
U.S. Department of Defense : website. 2012. June 2. URL: http://www.defense.gov/
speeches/speech.aspx?speechid=1681 (дата обращения: 20.05.2014).
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расширение военного присутствия США и укрепление их военных альянсов в АТР, угрозы территориальному суверенитету и "правам КНР на море со стороны некоторых соседних стран", а также активизацию "трёх сил
зла" (терроризма, сепаратизма и экстремизма)8. Таким образом, серьёзное обострение противоречий между Китаем и Соединёнными Штатами
явилось важной особенностью развития ситуации в АТР в начале второго
десятилетия XXI в.

Китайские политологи
о причинах "разворота" США в Азию
По мере проявления Вашингтоном своей активности на тихоокеанском направлении информационно-политические и научно-аналитические
круги КНР стали уделять самое пристальное внимание политике США
в регионе и анализировать её влияние на обстановку в АТР. Как отмечают
эксперты Китайской академии современных международных отношений
(КАСМО), после окончания холодной войны США и Китай сконцентрировались прежде всего на развитии экономических и политических связей, и их геополитические интересы не вступали в противоречие. Теперь
же значение АТР в международных делах заметно повысилось, усилился
и авторитет КНР в делах региона. Поскольку Вашингтон отдал приоритет
своей внешней политики азиатскому направлению, то геостратегические
интересы двух государств впервые пересеклись, и вопрос о том, как будет
развиваться взаимодействие Китая и США в новых условиях, стал представлять исключительную важность для обеих сторон9.
В экспертном сообществе КНР полагают, что правительство Обамы
преследует в своей азиатской стратегии три главные цели: уравновесить
набирающее силу экономическое влияние Китая в Восточной Азии; смоделировать экономическую интеграцию так, чтобы она могла обеспечивать
ведущую роль США в интеграционных процессах в регионе; расширить
американское военное присутствие в Восточной Азии и усилить возможности отпора "другим игрокам" в регионе10.
Большинство китайских учёных и исследователей воспринимают
стратегический "разворот" США в сторону АТР как стремление сдержать рост международного авторитета КНР, а цель выдвигаемых
Вашингтоном инициатив по созданию Транстихоокеанского партнёрства, в котором Вашингтон не приветствует участие Китая, видят
8

Полный текст документа "Белая книга по обороне" см. на веб-сайте Министерства
обороны КНР (на кит. яз.): Ministry of National Defense of the People’s Republic of China : website. URL: http://www.mod.gov.cn/affair/2013-04/16/content_4442839.htm
(дата обращения: 18.06.2014).
9
Wang Honggang. Co-evolution: rethinking Sino-U.S. relations in the Asia-Pacific
Region / Wang Honggang // Contemporary International Relations. 2013. March-April.
Vol. 23, № 2. P. 117.
10
См. Вэй Цзунъю "Смещение центра тяжести американской стратегии на Восток
и его влияние на ситуацию в Восточной Азии" (Wei Zongyou. Meiguo zhanlue zhongxin
Dong yi ji qi dui DongYa zhixu de yingxiang / Wei Zongyou // Center for American
Studies，Fudan University : website. 2012. August. P. 60–67. URL: http://www.cas.
fudan.edu.cn/picture/2278.pdf (дата обращения: 21.04.2015)).
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в намерении сократить экономическое влияние КНР в регионе. В Пекине не верят заявлением Вашингтона о том, что американская политика
в АТР не направлена против КНР, аргументируя это, в частности, тем,
что в спорах в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях США поддерживают те страны, у которых имеются серьёзные проблемы в отношениях с Китаем (Япония, Малайзия, Филиппины).
Китайское руководство и представители экспертного сообщества
страны единодушны в том, что США никогда добровольно не уступят
свою роль мирового гегемона и никогда не позволят Китаю стать великой державой. Как пишет профессор Фуданьского университета У Синьбо, "заявленная Вашингтоном роль балансира служит лишь для контроля
над быстрорастущим Китаем и подрыва его законных национальных интересов в [Восточной Азии]"11.
Среди причин "разворота" эксперты из КНР усматривают также намерение США сохранить свои инвестиции и торговые связи в Азии. Профессор КАСМО Цуй Лижу отмечает, что в АТР сосредоточено более
половины американских капиталовложений за рубежом12. На фоне нарастания новых кризисных тенденций в мировой экономике АТР выглядит островком "сравнительного процветания", и в Вашингтоне не хотят
упускать возможности поправить своё экономическое положение за счёт
расширения торговли, включая наращивание американского экспорта,
с динамично развивающимися государствами Восточной Азии. Однако
инициативы в сфере экономики, подобные "Тихоокеанскому партнёрству", не способны вернуть Соединённым Штатам лидирующие политические позиции в регионе.
Одновременно с этим в Пекине понимают, какой логикой диктуется
поведение США и азиатских государств в отношении Китая. Известный
китайский исследователь Ван Цзисы отмечает: "В процессе наращивания оборонного потенциала КНР её соседи и Соединённые Штаты не
только выражают сомнение в миролюбивых намерениях Китая, но также расширяют направленные против него оборонительные меры вдобавок
к координированию своих стратегий на китайском направлении"13. Заместитель директора Института мировой политики КАСМО Чэнь Сянъян
пишет: "…Некоторые страны в своём экономическом развитии зависят от
колоссального рынка Китая, но в то же время опираются на США в вопросах обеспечения безопасности. Соединённые Штаты, исходя из своих
национальных интересов, используют эту зависимость"14. Именно поэтому, делают вывод аналитики в Пекине, вполне закономерно стремление
11

Pei Minxin. How China and America see each other / Pei Minxin // Foreign Affairs :
website. 2014. March – April. URL: http://www.foreignaffairs.com/articles/140755/
minxin-pei/how-china-and-america-see-each-other (дата обращения: 18.04.2014).
12
Cui Liru. Big Power Game/Cooperation in the Asia-Pacific / Cui Liru // Contemporary International Relations. 2013. March-April. Vol. 23, № 2. P. 91.
13
См.: Ван Цзисы "Почему международная обстановка вокруг Китая становится
все более суровой" (Wang Jisi. Zhongguo de guoji huanjing weihe qu yu yanjun / Wang
Jisi // Huanqiu shibao : website. 2012. June 13. URL: http://news.sina.com.cn/pl/
2012-06-13/071624583486.shtml (дата обращения: 17.04.2015)).
14
Chen Xiangyang. Safeguard maritime rights and interests / Chen Xiangyang //
China Daily : website. 2012. November 11. URL: http://usa.chinadaily.com.cn/
opinion/2012-06/11/content_15491932.htm (дата обращения: 10.06.2014).
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США компенсировать экономические механизмы путём опоры на сеть
двусторонних военных союзов, причём в первую очередь с теми странами,
которые либо заинтересованы в росте своего регионального влияния (Австралия), либо испытывают потребность во внешних гарантиях безопасности (Филиппины). Как к первой, так и ко второй категориям относится
в настоящее время Вьетнам.

Новые тенденции в отношениях КНР и США
после смены руководства в Китае
Совокупность предпринятых руководством США внешнеполитических шагов, направленных на "сдерживание" КНР, была воспринята Пекином как серьёзный вызов, требующий адекватного ответа китайской
стороны. В Китае предпочли сдержанный подход, избегая открытой конфронтации, но продолжая курс на постепенное наращивание сил и международного влияния. В заявлениях высшего китайского руководства и
дипломатов постоянно подчёркивались отсутствие у КНР экспансионистских устремлений, заинтересованность в укреплении отношений с США
и урегулировании разногласий в двусторонних связях.
Новое руководство Китая, пришедшее к власти в ноябре 2012 г., заявило о верности прежней внешнеполитической линии, построенной на
базе идей мира и развития. Как отметил председатель КНР Си Цзиньпин,
Китай будет "неизменно придерживаться мирного развития и стратегии
открытости внешнему миру на основе взаимной выгоды", "стремиться
к дружбе и сотрудничеству со всеми странами мира, выполнять свои международные обязательства"15.
Однако уже спустя полгода после смены власти в Китае появился
лозунг "китайской мечты о великом возрождении китайской нации", который занял центральное место во внутриполитической пропаганде и
продолжает оказывать всё более заметное влияние на отношения КНР
с внешним миром. А её внешнеполитической риторике стала свойственна более твёрдая позиция по "коренным интересам" страны. В январе
2013 г. на коллективной учёбе в Политбюро ЦК КПК Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай придерживается мирного развития, но не намерен отказываться от своих законных прав и жертвовать ключевыми интересами
государства: "Ни одна страна не должна рассчитывать на то, что мы будем вести торг по поводу собственных коренных интересов, что мы проглотим горькие плоды ущемления суверенитета, безопасности и интересов
развития государства"16.
После прихода к власти "пятого поколения" руководителей во главе
с Си Цзиньпином в стране заметно активизировалась дискуссия о том,
не пора ли отказаться от завещанной Дэн Сяопином в 1992 г. стратегии "сокрытия возможностей". В КНР всё чаще стали говорить о том,
15
См. выступление Си Цзиньпина на 1-й сессии ВСНП 12-го созыва (Xinhuanet.
com : website. 2013. March 17. URL: http://news.xinhuanet.com/politics/2013-03/
17/c_115055434.htm (дата обращения: 12.06.2014)).
16
Китай в мире – или мир в Китае? // Бюро информации Notum Info : интернетсайт. 2014. 17 мая. URL: http://www.notum.info/print&p_docid=1895 (дата обращения: 22.03.2015).
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что продолжение скромной внешней политики неэффективно и более
не соответствует реальной мощи и весу Китая как второй экономики
мира после США. Однако дипломаты старшего поколения призывают
к осторожности и выступают в защиту линии Дэн Сяопина, не соглашаясь с тезисом о чрезмерной мягкости китайской внешней политики и
с рассуждениями о том, что накопленного потенциала достаточно для того, чтобы Китай мог проявлять раздражение в мировых делах и позволять
себе "стучать по столу". Они полагают, что в этом нет ничего хорошего,
так как за рубежом начнут думать, раз КНР ведёт себя так в то время,
когда средний душевой доход составляет 3 тыс. дол. в год, то как же он
тогда будет себя вести, если этот доход дойдёт до 20 тыс.? Подобное поведение будет играть на руку тем силам на Западе, которые видят в развитии Китая повторение истории возвышения СССР. Это может вызвать
их попытки активизировать "сдерживание" КНР, и так как такой вариант
Китаю не подходит, то китайскому руководству следует продолжать придерживаться политики "сокрытия возможностей" ещё 100 лет17.
Отношениям с США Пекин по-прежнему намерен придавать большое
значение, но в декларациях нового руководства КНР появились формулировки, указывающие на перемены в понимании приоритетов внешней политики. Так, в Китае предпочитают уже говорить о "важности
крупных держав", а не о "величайшей важности китайско-американских
отношений"18.
В качестве нового лидера Китая Си Цзиньпин сделал ряд важных заявлений в адрес Соединённых Штатов. На встрече с министром финансов
США в марте 2013 г. он отметил, что КНР готова наращивать диалог,
взаимодоверие и сотрудничество и найти новую форму отношений между
двумя государствами19. Во время первой сессии Всекитайского собрания
народных представителей и Народного политического консультативного
совета Китая 12-го созыва (март 2013 г.) Ян Цзечи, занимавший в то
время пост министра иностранных дел, призвал США "искать общее при
сохранении расхождений и работать над созданием новой модели отношений между крупными странами", а также выразил надежду, что "США
будут уважать интересы Китая в АТР и прилагать совместные усилия
к наращиванию диалога и сотрудничества двух стран в регионе"20.
17

Ломанов А. В. Внешняя политика Китая при новом руководстве / Ломанов А. В. // Азиатско-тихоокеанское сотрудничество и место России в региональном
развитии : сб. докл. / под ред. К. А. Кокарева, Е. В. Супониной, Б. М. Волхонского.
М. : РИСИ, 2014. С. 84–85.
18
См. Цинь Сюаньжэнь "Как смотреть на инновации внешнеполитических идей
в новый период" (Qin Xuanren. Ruhe kan xin shiqi waijiao linian chuangxin / Qin
Xuanren // QStheory.cn : website. 2013. April 24. URL: http://www.qstheory.cn/gj/
gjsdfx/201304/t20130424_225666.htm (дата обращения: 05.09.2014)).
19
Председатель КНР Си Цзиньпин встретился со специальным представителем президента США, министром финансов Джейкобом Лью // "Жэньминь жибао" онлайн :
интернет-сайт. 2013. 20 марта. URL: http://russian.people.com.cn/31521/8174839.html
(дата обращения: 09.04.2013).
20
Выступление Ян Цзечи на пресс-конференции по вопросам внешней политики //
Центральное телевидение Китая : интернет-сайт. 2013. 9 марта. URL: http://www.cntv.
ru/2013/03/09/VIDE1362796925461948.shtml (дата обращения: 19.03.2013).
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На фигуре Ян Цзечи, который в настоящее время является председателем Руководящей комиссии по вопросам внешней политики при ЦК
КПК, следует остановиться подробнее. Сегодня он считается главным
архитектором внешней политики КНР и одновременно политиком, твёрдо придерживающимся националистических убеждений. Именно при Ян
Цзечи внешнеполитический курс Китая стал более напористым и амбициозным. При этом он последовательно укрепляет статус КНР как миролюбивой державы, избегающей вмешательства во внутренние дела и проявляющей жёсткость лишь в отстаивании собственных интересов.
Будучи министром иностранных дел, Ян Цзечи, несмотря на наличие
дружеских отношений с американской элитой, продвигал довольно жёсткую линию китайской политики в отношениях с США. Накануне своего
нового назначения он публично выдвинул тезис о том, что присутствие
Соединённых Штатов в АТР должно быть сокращено. В связи с этим
можно было предположить, что в ближайшие годы одной из основных
задач китайской дипломатии станет отстаивание своих интересов во взаимодействии с США в АТР и укрепление Китая в качестве регионального
центра силы21.
В условиях реализации США их новой стратегии в АТР Пекин намерен уделять особое внимание повышению своей обороноспособности.
Обеспечение обороноспособности страны считается сегодня в КНР
важнейшей задачей идеологической и практической деятельности всех
без исключения партийных, государственных и общественных структур, что представляется новым моментом в политике Пекина22.
Китайские военные эксперты полагают, что в условиях усиления американского присутствия в регионе следует быть готовым к возможным
угрозам и кризисам, но одновременно с этим не стоит проявлять излишней тревоги, нужно продолжать идти своим путём, укрепляя военную
мощь и создавая благоприятные внешние условия для собственного развития. Заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации военных наук, генерал-майор НОАК Ло Юань отмечает, что "США боятся
подъёма Китая, поэтому всевозможными методами препятствуют развитию КНР; боятся мирной внешней обстановки вокруг Китая и поэтому
прикладывают усилия для ухудшения отношений КНР с другими странами региона, собирают вокруг себя потенциальных партнёров, пытаясь
препятствовать развитию Китая"23. В свою очередь, Пекин должен "при
помощи ловких манёвров предпринимать гибкие дипломатические меры,
укреплять дружественные отношения, устранять противоречия с другими государствами". КНР развивает военные силы для самообороны, что
21
Каукенов А. "Тигр" Ян – ключевой тяжеловес внешней политики Китая / Каукенов Адиль // Today.kz : интернет-сайт. 2014. 30 июля. URL: http://today.kz/
news/2014-07-30/tigr-yan-klyuchevoj-tyazheloves-vneshnej-politiki-kitaya/ (дата обращения: 22.09.2014).
22
Кокарев К. А. Китайский фактор и интересы России в АТР / Кокарев К. А. //
Азиатско-тихоокеанское сотрудничество и место России в региональном развитии : сб.
докл. / под ред. К. А. Кокарева, Е. В. Супониной, Б. М. Волхонского. М. : РИСИ,
2014. С. 64.
23
Мнение эксперта: необходимо осторожно и спокойно относиться к военной стратегии США // "Жэньминь жибао" онлайн : интернет-сайт. 2012. 11 января. URL: http://
russian.people.com.cn/95181/7702678.html (дата обращения: 09.09.2014).
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"вполне законно и рационально", подчёркивает военный эксперт, и если
говорить о так называемой "китайской угрозе", то в первую очередь не
должно быть угрозы Китаю24.
Укрепление обороноспособности Китая и наращивание им военного
бюджета вызывают у США серьёзное беспокойство и усиливают недоверие к действиям Пекина. Однако в Вашингтоне понимают, что дальнейшее
усиление напряжённости в отношениях с КНР не отвечает американским
интересам, особенно с учётом сложившейся за последние десятилетия тесной экономической взаимозависимости, которой не намерены рисковать
ни США, ни Китай.
Обе стороны направили усилия на достижение взаимопонимания
в решении двусторонних и международных проблем. В марте 2013 г.
советник президента США по национальной безопасности Т. Донилон
в Нью-Йорке на собрании Азиатского общества подчеркнул, что одной
из главных целей США является "построение стабильных, продуктивных
и конструктивных отношений с Китаем". Особое внимание, по его словам,
необходимо уделить налаживанию диалога США и Китая по военным вопросам, так как проблемы в этой сфере являются "основным недостатком
существующих двусторонних отношений, источником нестабильности и
потенциального соперничества между сторонами"25.
Важную роль в снижении напряжённости в двусторонних отношениях и в формировании дальнейшего китайско-американского взаимодействия сыграла встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента
США Б. Обамы в Калифорнии в июне 2013 г. По оценкам китайской
стороны встреча стала самым ярким событием в отношениях между Китаем и США в 2013 г., а американские эксперты назвали визит лидера КНР
"поворотным пунктом двусторонних связей"26.
В ходе переговоров в Калифорнии стороны достигли договорённостей о создании китайско-американских отношений нового типа между
крупными державами, главной особенностью которых являются "отказ
от конфликтов и конфронтации, взаимоуважение, стремление к взаимной
выгоде и совместному выигрышу". Как отметил премьер Госсовета КНР
Ли Кэцян, КНР и США находятся на разных этапах развития, есть отличия в их истории и культуре, поэтому между государствами существуют
разногласия по некоторым вопросам, но, несмотря на это, страны способны повысить уровень двусторонних отношений "на основе взаимного уважения коренных интересов, надлежащего урегулирования разногласий
24

См.: Мнение эксперта: необходимо осторожно и спокойно относиться к военной
стратегии США.
25
Трифонов В. И. Китайско-американские отношения в контексте развития обстановки в АТР и СВА / Трифонов В. И. // Институт Дальнего Востока РАН : интернетсайт. 2013. Сентябрь. С. 9. URL: http://www.ifes-ras.ru/attaches/conferences/2013.09_
IDV_Sudongsuo/Trifonov_SUDUNSUO.pdf (дата обращения: 09.09.2014).
26
Формирование нового типа китайско-американских отношений между крупными
державами в 2013 году // Международное радио Китая – CRI russian : интернет-сайт.
2013. 21 декабря. URL: http://russian.cri.cn/841/2013/12/21/1s495248.htm (дата
обращения: 21.09.2014); Китай – США: отношения нового типа? // Бюро информации Notum Info : интернет-сайт. 2013. 19 июня. URL: http://www.notum.info/news/
politika/kitaj-ssha-otnosheniya-novogo-tipa (дата обращения: 21.09.2014).
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и равноправных консультаций"27. Намерение построить "отношения нового типа между крупными державами" следует отметить в качестве главной
особенности развития взаимодействия между КНР и США после прихода
на пост председателя КНР Си Цзиньпина. Впервые идея о новой модели
китайско-американских отношений прозвучала в ходе визита Си Цзиньпина в США в феврале 2012 г., когда он ещё занимал пост заместителя
председателя КНР. Во время этого визита представители обеих сторон неоднократно заявляли о необходимости "на деле превратить китайско-американские отношения сотрудничества и партнёрства в новую форму отношений великих держав XXI в.", однако в вопросе, в чём именно будет
выражаться эта "новая форма", в то время не было никакой конкретики28.
Ясность в отношении "новой формы" сотрудничества США и КНР
внесло выступление министра иностранных дел КНР Ван И в Брукингском институте во время его визита в США в сентябре 2013 г. Он ещё
раз упомянул предложенную Си Цзиньпином формулу этих отношений
("...без конфликтов и конфронтаций, взаимное уважение, взаимовыгодное сотрудничество"), а также обозначил ряд необходимых шагов для
реализации новой модели взаимодействия.
Во-первых, отметил Ван И, необходимо обеспечить прочную основу
для новой модели двусторонних отношений путём укрепления взаимного
стратегического доверия; он подчеркнул, что развитие Китая носит мирный характер, КНР никогда не имела стратегических намерений бросить
вызов или изменить позиции США в мире. Во-вторых, следует укрепить
практическое сотрудничество для углубления взаимовыгодных связей.
В-третьих, активно развивать культурные обмены и контакты между народами двух стран, чтобы заложить сильную поддержку развитию двусторонних отношений со стороны общества. В-четвёртых, наладить тесное
сотрудничество по глобальным вопросам и актуальным международным и
региональным проблемам, поскольку координация между Китаем и США
помогает внести вклад в сохранение мира и стабильности на планете и
отвечает ожиданиям международного сообщества. В-пятых, усилить взаимодействие в делах Азиатско-Тихоокеанского региона, так как если обе
страны смогут преодолеть противоречия, касающиеся АТР, то не будет
проблем и в других сферах29.
Однако на деле взаимные договорённости о новой форме взаимодействия США и КНР не имели заметного практического воплощения. Это
27

Ли Кэцян: Китай и США развивают отношения нового типа // Росбалт : информ.
агентство. 2014. 13 марта. URL: http://www.rosbalt.ru/main/2014/03/13/1243567.
html (дата обращения: 21.09.2014).
28
Кокарев К. А. Китай и США на пороге "новых" отношений (к визиту Си Цзиньпина в США) / Кокарев К. А. // Российский институт стратегических исследований : интернет-сайт. 2012. 28 февраля. URL: http://www.riss.ru/analitika/1096kitay-i-ssha-na-poroge-laquo-novyh-raquo-otnosheniy-k-vizitu-si-czinpina-v-ssha (дата обращения: 08.10.2013).
29
Toward a new model of major-country relations between China and the United
States, Speech by Foreign Minister Wang Yi at the Brookings Institution // Ministry
of Foreign Affairs : website. 2013. September 20. URL: http://blog.sina.com.cn/s/
blog_63128c170101b40m.html (дата обращения: 12.11.2013).
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стало отчётливо заметно в ходе 5-го раунда стратегического и экономического диалога двух стран (Вашингтон, июль 2013 г.)30. Пекину и Вашингтону так и не удалось выработать общего подхода к двустороннему
взаимодействию, каждая из сторон была больше сосредоточена на своих
собственных интересах. Как писала "Нью-Йорк таймс", всё партнёрство
между китайцами и американцами заключается в "огромном количестве
разговоров, не имеющих никакого реального продолжения", а "Вашингтон пост" охарактеризовала этот раунд диалога как "самое скучное мероприятие", и такая оценка прошедшей встречи в целом была характерна
для многих американских СМИ31.
Тем не менее общее намерение Китая и США урегулировать актуальные проблемы двусторонних отношений сыграло свою роль в том, чтобы
не допустить дальнейшего обострения противоречий между государствами. Многие китайские исследователи обратили внимание на примирительный тон американских внешнеполитических заявлений и отметили
попытки США проанализировать стратегию своего поведения в регионе. Вашингтон начал вносить коррективы и смягчил риторику, выступая
с заверениями, что политика США по формированию "стратегического
баланса" в АТР не направлена против КНР, а также пригласил её принять участие в совместных учениях в регионе. В свою очередь, Китай сделал несколько ответных жестов, чтобы показать, что Пекин придерживается намерений улучшить отношения с США. Среди них – выпуск Белой
книги о мирном развитии Китая, заявление о том, что в АТР "достаточно
места" для двух держав, а также выдвинутая Си Цзиньпином "новая концепция безопасности". Концепция подчёркивает необходимость наряду
с формированием "нового типа отношений между крупными державами"
наладить взаимовыгодное сотрудничество (win-win cooperation) и улучшить американо-китайский диалог в сфере безопасности и двусторонние
обмены в военной сфере32.
Стремление к поиску компромисса также позволило обеим странам избежать возникновения конфликтной ситуации между КНР и США после
неоднозначного поведения Китая в Восточно-Китайском море в 2013 г.,
что привело к серьёзным осложнениям в его отношениях с Японией.
В ноябре 2013 г. Пекин объявил о введении идентификационной зоны
ПВО над континентальным шельфом Китая, в том числе и над спорными островами Дяоюйдао/Сенкаку. Это вызвало протесты других стран,
включая США, Японию и Республику Корея33. Американское руководство
30
Стратегический и экономический диалог (СиЭД) представляет собой механизм
диалога США и КНР на высшем уровне по обсуждению широкого спектра вопросов
региональной и глобальной безопасности, а также экономическим разногласиям между
двумя странами. Об учреждении нового формата СиЭД было объявлено в апреле 2009 г.
Он заменил предыдущие диалоги о стратегическом партнёрстве (2005–2008 гг.) и об
экономическом сотрудничестве (2006–2008 гг.), учреждённые ещё при администрации
Дж. Буша-мл. У диалога две составляющие: стратегическая и экономическая.
31
Горбатов А. Выдрать пару перьев из хвоста Вашингтона / А. Горбатов // Институт ЕврАзЭС : интернет-сайт. 2013. 20 июля. URL: http://inst.eurasec.com/aktual_
tem/3021/ (дата обращения: 18.12.2013).
32
Wang Honggang. Op. cit. P. 126.
33
О территориальных спорах см.: Терехов В. Ф. Развитие отношений в треугольнике США – Япония – КНР / Терехов В. Ф. // Проблемы национальной стратегии.
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осудило действия Пекина и объявило о том, что США не признают этот
шаг КНР, назвав его "провокационной попыткой в одностороннем порядке изменить статус-кво" в данном районе, что "повышает риск просчётов, конфронтации и чрезвычайных происшествий"34. Пекин же настаивал, что он был вынужден принять решение о введении такой зоны из-за
агрессивных действий Японии в отношении спорных островов. Проблему
Дяоюйдао в Пекине считают вопросом, затрагивающим территориальную
целостность КНР, и отмечают, что Китай не первым создаёт такую зону,
до него целый ряд стран предпринял подобный шаг, к тому же это не
противоречит международному праву и Уставу ООН и не ограничивает
свободу судоходства и пролёт гражданских самолётов35.
Во время визита президента США Б. Обамы в АТР в апреле 2014 г.
нежелание Вашингтона обострять отношения с Китаем стало очевидным.
Наряду с "предоставлением поддержки Токио" в вопросе об островах
Дяюйдао/Сенкаку Б. Обама приложил немало усилий и для успокоения Пекина, заявив, что "нет необходимости усиливать противостояние
между Китаем и Японией, следует предпринимать меры для улучшения
двусторонних отношений, и США готовы предоставить для этого дипломатическую помощь", и что "отнюдь не во всех вооружённых конфликтах
американские военные должны принимать участие"36. В Китае отметили и
нежелание США вмешиваться в территориальные споры в АТР, цитируя
слова Обамы во время его визита на Филиппины: "США не будут поддерживать какую-либо сторону в вопросе морских споров между Филиппинами и Китаем, и страны должны урегулировать территориальные споры
путём переговоров"37. По их мнению, это свидетельствует о признании
США того факта, что обострение ситуации в АТР никому не пойдёт на
пользу, и Вашингтон намерен продолжать политический диалог с китайской стороной, не идя с ней на конфронтацию.
В качестве ещё одной особенности американо-китайского взаимодействия в последние годы следует отметить тот факт, что Китай
более не считает США мировым лидером. Китайское экспертное сообщество склонно скептически оценивать потенциал американского лидерства в АТР на современном этапе, полагая, что сегодня Пекин стремится примирить США с неизбежностью усиления китайской мощи
2013. № 5 (20). С. 52–72; Забровская Л. В. Особенности китайско-японских отношений: прагматизм Китая и лавирование Японии / Забровская Л. В. // Проблемы национальной стратегии. 2013. № 3 (18). С. 67–83.
34
США не признают новую китайскую зону ПВО // Russia Today : интернетсайт. 2013. 3 декабря. URL: http://russian.rt.com/article/19197 (дата обращения:
20.12.2013).
35
Официальная позиция КНР по этому вопросу была обозначена в ходе беседы
с полномочным министром Посольства КНР в Москве Се Сяоюном во время встречи
с экспертами РИСИ.
36
Обама идёт по натянутой проволоке вокруг архипелага Дяоюйдао // "Жэньминь жибао" онлайн : интернет-сайт. 2014. 25 апреля. URL: http://russian.people.com.
cn/95181/8609897.html (дата обращения: 30.04.2014).
37
Визит Барака Обамы на Филиппины нацелен на увеличение военного присутствия
США в Азии // Международное радио Китая – CRI russian : интернет-сайт. 2014.
28 апреля. URL: http://russian.cri.cn/841/2014/04/28/1s509486.htm (дата обращения: 30.04.2014).
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и авторитета, в том числе и в военно-политической сфере. Директор
Центра исследований Азии и глобализации Национального университета
(Сингапур) профессор Хуан Цзин считает, что США потеряли главенствующую роль, которую ранее играли в регионе, и это теперь не единственная страна, чьё мнение оказывает решающее влияние на политику государств АТР. Китай становится центром экономического порядка
в регионе, являясь крупнейшим торговым партнёром практически для
всех стран, включая Японию, Республику Корея и США. Учёный отмечает, что если 10 лет назад США доминировали в регионе на 100 % и
каждое государство в Азии "сверяло по американцам" свою национальную политику, то сейчас ситуация изменилась, и Пекин может потеснить
Вашингтон38.
Америка сегодня затянула себя сразу в три водоворота острых противоречий, считают представители китайской стороны: здесь "и полный
хаос на арабском Ближнем Востоке, и зыбкая почва мутного стратегического позиционирования в отношениях с Китаем, и охлаждение отношений с Россией"39. В событиях на Украине китайские эксперты видят одно
из звеньев цепи нестабильности, которую США создают по всему миру.
В Пекине полагают, что Вашингтону на фоне пробуксовки переговоров
по созданию Транстихоокеанского партнёрства нужны конфликтные ситуации, подобные той, что сложилась на Украине, для повышения заинтересованности союзников в более тесном сближении с США. Аналогичные очаги конфликтогенности Соединённые Штаты пытаются создать и
в АТР.
Китайские военные аналитики считают, что в связи с событиями на Украине, продемонстрировавшими ограниченность возможностей США, КНР обрела возможность получить период "стратегической передышки", когда американцы не смогут серьёзно вмешиваться
в дела АТР. Старший советник Китайской научной ассоциации международной стратегии генерал-майор Ван Хайюнь отводит на период "расширения китайских стратегических возможностей" 10 лет. По его мнению,
из-за ввязывания США в дела Европы, которая вновь становится полем
противостояния, поворот США к АТР может оказаться "незавершённым
проектом"40.
Военный обозреватель Гао Фэн в своей статье "Прощай, эпоха безраздельной власти США" отмечает, что Вашингтон раз за разом пытается
чинить Пекину препоны и различными способами пошатнуть китайскую
систему безопасности, используя соседей КНР для создания системы
сдержек и противовесов вокруг Китая. Однако это не оказывает серьёзного влияния на рост китайской экономики и усиление авторитета КНР
38
По данным экспертного опроса "РИА Новости" в кулуарах международного дискуссионного форума "Валдай": Китай ставит под сомнение ключевую роль США в АТР,
считают эксперты // РИА Новости : информ. агентство. 2013. 18 сентября. URL:
http://ria.ru/world/20130918/963950598.html (дата обращения: 16.04.2014).
39
Гао Фэн. Прощай, эпоха безраздельной власти США! ("Thinker", Китай) /
Гао Фэн // ИноСМИ : интернет-сайт. 2014. 21 августа. URL: http://inosmi.ru/
fareast/20140821/222522481.html (дата обращения: 15.04.2015).
40
Денисов И. Продался за суши / И. Денисов // Лента.ру : интернет-сайт. 2014.
5 мая. URL: http://lenta.ru/articles/2014/05/05/china/ (дата обращения: 15.04.2015).
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в Азии. Пекин всё чаще выбирает независимую стратегию, что бросает
прямой вызов региональной и мировой гегемонии США. Китайский эксперт уверен, что американская стратегия сдерживания КНР не может
предоставить Вашингтону никаких мер по противодействию политике Пекина, а поскольку мировая политика и международная система безопасности становятся всё более многополярными, то "мышление в духе эпохи
безраздельной власти США может в любой момент оказаться на свалке
истории"41.
Важной особенностью развития ситуации в АТР в последние годы
является переосмысление Китаем роли Азии в мировой политике и экономике. Пекин уходит от воспроизведения американской концепции "Азиатско-Тихоокеанского региона", "новая китайская дипломатия" чаще говорит об "Азии", а не просто о "соседях", как это было прежде в течение
длительного времени42.
Эти акценты проявились в выступлении председателя КНР Си Цзиньпина на Азиатском форуме в Боао (о. Хайнань, Китай) весной 2013 г.,
где он подчёркивал концепцию "Азии". Глава КНР отметил, что внерегиональные державы должны уважать особенности многообразия Азии и
уже сложившиеся традиции сотрудничества. Развитие Китая неотрывно
от Азии и мира, а их процветание и стабильность, в свою очередь, нуждаются в Китае. Он подчеркнул, что с начала нового века торговля КНР
с близлежащими государствами выросла со 100 млрд до 1,3 трлн дол.
Для многих стран региона Китай стал крупнейшим торговым партнёром,
экспортным рынком и главным источником инвестиций43. В выступлении
Си Цзиньпина отчётливо проявилось стремление подчеркнуть контраст
между ситуацией в мире и положением в Азии: в то время как восстановление мировой экономики идёт трудно, в сфере финансов сохраняется
много рисков, а механизмы глобального управления нуждаются в совершенствовании, Азия представляет собой регион с большим потенциалом
развития, мощную силу, способствующую восстановлению мирового экономического развития; так, за последние годы вклад Азии в рост мировой
экономики превышал 50 %44.

Современное состояние и актуальные проблемы
китайско-американских отношений
В 2014 г. КНР и США отметили 35-ю годовщину установления дипломатических отношений. В официальных выступлениях представители китайского руководства заявили, что в последние годы позиции двух
41

Гао Фэн. Указ. соч.
См.: Пан Чжунъин "Интерпретация новых дипломатических идей Си Цзиньпина" :
Pang Zhongying. Xi Jinping xin waijiao sixiang jiedu / Pang Zhongying // QStheory.
cn : website. 2013. April 19. URL: http://www.qstheory.cn/zl/bkjx/201304/
t20130419_224570.htm (дата обращения: 15.04.2015) (цит. по: Ломанов А. В. Указ.
соч. С. 80).
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Выступление председателя КНР Си Цзиньпина на церемонии открытия Боаоского
азиатского форума 2013 г. // Центральное телевидение Китая : интернет-сайт. 2013.
7 апреля. URL: http://www.cntv.ru/2013/04/07/VIDE1365302641430448.shtml (дата обращения: 15.04.2013).
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стран сблизились по многим вопросам и в развитии двусторонних связей
заметен ряд важных достижений. Страны поддерживают тесные контакты и координацию по проблемам ядерной программы КНДР и Ирана,
ситуации в Афганистане и другим важным международным и региональным вопросам. Общие интересы двух стран расширяются и в экономической сфере: с 1979 г. объём двусторонней торговли увеличился в 200 раз,
превысив в 2013 г. 520 млрд дол., а общий объём инвестиций составил
100 млрд дол., что можно считать новым историческим рекордом. Китайская сторона укрепляет сотрудничество с США по таким глобальным
вопросам, как климатические изменения, энергетическая безопасность,
контроль за эпидемическими заболеваниями45.
Однако в двусторонних связях сохраняются расхождения и противоречия.
Наиболее очевидные из них – трения и взаимные обвинения по вопросам кибербезопасности, территориальные споры между КНР и соседними странами в Южно-Китайском море, защита прав интеллектуальной
собственности в Китае, а также многолетнее противостояние по вопросам
торгового дефицита США и курса китайской национальной валюты. Позиции КНР и США различаются также в вопросе об урегулировании
ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китайская сторона подвергает критике участие США в обсуждении вопросов, касающихся ЮжноКитайского моря. В Пекине полагают, что Вашингтон лишь стремится
подтолкнуть такие страны, как Филиппины и Вьетнам, к более решительным действиям в рамках проводимой США политики по усилению своего
влияния в АТР46.
КНР ставит Соединённым Штатам в вину ухудшение в двусторонних
отношениях в последнее время из-за ряда их "ошибочных заявлений и
шагов", касающихся морских споров и кибербезопасности. Китайское руководство считает, что разногласия между странами можно конструктивно урегулировать, только если "США будут уважать суверенитет КНР,
территориальную целостность и выбранный китайским народом путь социализма с китайской спецификой, не вмешиваясь во внутренние дела
Китая"47.
Политика Вашингтона на китайском направлении отличается противоречивостью. В США традиционно конкурируют три точки зрения по
поводу того, как реагировать на процесс усиления КНР. Сторонники первой точки зрения предлагают как можно более интенсивно осуществлять
"вовлечение" Китая в международные экономические, политические и
финансовые структуры (МВФ, ВТО, G20 и др.), не связывая уровень
45

Китай и США обсуждают в Пекине перспективы экономического сотрудничества // Международное радио Китая – CRI russian : интернет-сайт. 2014. 9 июля. URL:
http://russian.cri.cn/841/2014/07/09/1s517456.htm (дата обращения: 21.10.2014).
46
John Kerry presents plan to ease tensions in South China Sea // The Guardian :
website. 2014. August 9. URL: http://www.theguardian.com/world/2014/aug/09/
john-kerry-south-china-sea-plan-ease-tensions (дата обращения: 09.10.2014).
47
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взаимодействия с ним с его недемократическим внутренним устройством.
Приверженцы второй точки зрения выступают за стратегию "сдерживания" КНР, поскольку считают это единственным способом нейтрализовать угрозы, исходящие от этого государства. Третья точка зрения представляет собой соединение двух первых: предлагается вовлечь Китай
в международную систему, особенно в экономические структуры, чтобы
ему было невыгодно идти на конфронтацию, однако при этом быть готовыми сдерживать его возможные дестабилизирующие действия и отразить
гипотетическую военную угрозу48.
В экспертном сообществе Китая также существуют разные точки зрения на американо-китайские отношения. Одна группа экспертов полагает,
что они должны быть приоритетными; другая – придерживается противоположной точки зрения, считая, что предложениям со стороны США
доверять не стоит; третья группа призывает придерживаться политики
многовекторности, не обозначая свои приоритеты49.
Для всех этих точек зрения как в США, так и в Китае есть вполне объективные основания, поэтому отношения между двумя странами
напоминают ситуацию как сотрудничества, так и соперничества. Взгляды китайских исследователей на вопрос о дальнейшем развитии связей
КНР с США весьма разнообразны, однако в целом эксперты склоняются
к тому, что сегодня эти отношения представляют собой "соперничество
с нулевой суммой" (zero-sum competitive relationship)50.
Представляется, что сегодня решение главной для США проблемы
"чрезмерно стремительного роста Китая" видится Вашингтону в двух
направлениях. Во-первых, сдерживание Китая с позиций Центральной
Азии (прежде всего за счёт ограничения доступа к её энергетическим ресурсам). Во-вторых, взращивание конкурента Китаю в Южной Азии или
в АТР51.
Существующие противоречия в китайско-американских отношениях
отразились на работе очередного, 6-го раунда стратегического и экономического диалога (СиЭД) КНР и США, прошедшего в Пекине в июле
2014 г.52 В своём выступлении на открытии СиЭД председатель КНР Си
Цзиньпин подчеркнул, что китайско-американское сотрудничество пойдёт
на пользу двум государствам и миру в целом, в то время как конфронтация может стать катастрофой для обеих стран и всего мира. В этой ситуации сторонам следует активизировать взаимодействие, чтобы избежать
противостояния. Китаю и США следует ускорить переговоры по двустороннему инвестиционному соглашению, укрепить диалог в сферах военного сотрудничества, безопасности, экологии, а также усилить координацию
в региональных и международных делах53. Президент США Б. Обама
48
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В ходе прошедшего 9–10 июля 2014 г. 6-го раунда СиЭД на его стратегической
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в своём письменном обращении отметил, что китайско-американские связи непрерывно укрепляются, растёт и взаимная экономическая зависимость двух стран, а поскольку стороны занимают согласованную позицию
далеко не по всем вопросам, возникает необходимость построить двусторонние отношения, центром которых будут общие интересы, общая ответственность и общие вызовы. Обама подчеркнул, что Китаю и США следует использовать СиЭД для демонстрации миру того, что "даже при таких
сложных отношениях, которые существуют между двумя государствами,
стороны по-прежнему решительно стремятся к тому, чтобы двусторонние
связи в целом определялись сотрудничеством"54.
В рамках 6-го раунда СиЭД прошёл 4-й китайско-американский диалог по вопросам стратегической безопасности. В ходе его работы член
Центрального военного совета КНР, начальник Генерального штаба
НОАК Фан Фэнхуэй на встрече с главой Тихоокеанского командования
вооружённых сил США С. Локлиром подчеркнул, что стороны должны
"надлежащим образом устранять недопонимания и разногласия, активно
искать общие интересы, совместными усилиями продвигать развитие межармейских связей"55.
Об укреплении китайско-американского взаимодействия в военной
сфере свидетельствует тот факт, что в июне – августе 2014 г. с согласия ВМС США группа кораблей ВМС КНР впервые приняла участие
в международных военно-морских учениях "Rim of the Pacific" (RIMPAC)
вблизи Гавайских островов. Китайские военные эксперты полагают, что
главной стратегической целью США являются сдерживание и блокирование развития комплексной мощи и экономики КНР, поэтому американские военные используют учения RIMPAC в первую очередь как возможность для изучения новых военных судов, разработанных Китаем,
их характеристик, военного оборудования, методов тренировок и других
важных факторов56.
Ведущий эксперт Центра морских исследований Академии "Саньлюй"
Ли Цзе обращает внимание на то, что и далее США будут претворять
в жизнь стратегию "вовлечения и сдерживания" КНР, а при удобных
случаях "взаимодействовать" со страной и "вгонять её в определённые
рамки", поскольку без сотрудничества с Китаем США сложно будет реализовать собственные задачи в Тихоокеанском регионе. Это касается вопросов денуклеаризации Корейского полуострова, безопасности на море,
борьбы с терроризмом и пиратством, оказания помощи в чрезвычайных
11 июля. URL: http://www.cntv.ru/2014/07/11/ARTI1405044687919897.shtml (дата
обращения: 25.07.2014).
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ситуациях, гуманитарной помощи, что без участия Китая "кажется неполноценным и даже нерезультативным"57.
Очевидно, что двухдневный диалог не мог ликвидировать существующие противоречия и недоверие в отношениях Китая и США, но такой
механизм помогает укрепить понимание о существующей взаимной ответственности. Как американские, так и китайские эксперты рассматривают
отсутствие доверия между странами и непонимание политики друг друга
как одну из актуальных проблем двустороннего взаимодействия. Отмечается, что, несмотря на предпринимаемые усилия, вероятность случайного
или даже намеренного конфликта между Соединёнными Штатами и КНР
лишь растёт, а с учётом возможных последствий его предотвращение является одной из самых важных внешнеполитических задач на ближайшие
годы58.
Между КНР и США и далее будут происходить стычки в АТР и
нельзя исключать дальнейших провокационных действий как с одной,
так и с другой стороны. Это доказывает инцидент с перехватом американского патрульного противолодочного самолёта P-8 "Посейдон"
истребителем вооружённых сил Китая в международном воздушном
пространстве недалеко от острова Хайнань в Южно-Китайском море в августе 2014 г. Китайские военные эксперты отмечают, что США
ежегодно проводят около 500 подобных разведывательных операций
без уведомления китайской стороны. Такие действия могут привести
к авиакатастрофам, а кроме того, осложняют взаимодействие между
министерствами обороны США и КНР59. В апреле 2015 г. негативную
реакцию китайской стороны вызвала вынужденная посадка двух американских истребителей F-18 на военно-воздушной базе города Тайнань
на Тайване. В Пекине склонны рассматривать этот инцидент как политический сигнал об укреплении военных связей между США и Тайванем, который Пентагон подаёт КНР. Как подчеркнул эксперт Института
исследований Тайваня Академии общественных наук КНР Чжан Хуа,
американские истребители могли бы совершить экстренную посадку на
японской авиабазе Симодзисима, расположенной в 120 милях (193 км)
к востоку от Тайваня, тогда это не вызвало бы нового обострения
в китайско-американских отношениях60.
Оценивая последствия "разворота" США в АТР для китайско-американских отношений, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, курс Вашингтона на усиление своего присутствия
в Азии привёл к углублению стратегического недоверия между КНР
57
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и США. Укрепление военно-политических связей США с рядом соседних
с Китаем стран, дислокация американских подразделений морской пехоты в Австралии, проведение военных учений с союзниками и создание
морской коалиции в Южно-Китайском море – всё это осложнило геостратегическую ситуацию в регионе и повысило уровень скептицизма относительно долгосрочных намерений Вашингтона, вызвав отрицательную
реакцию Пекина по отношению к действиям США61.
Во-вторых, система региональной безопасности была дестабилизирована, дисбаланс можно наблюдать и в интеграционных процессах
в АТР. По оценкам российских экспертов, вовлечение США в дела региона
привело лишь к ужесточению позиций стран-участниц в территориальных
спорах с Китаем и обострению конфликтов в районе Южно-Китайского моря. Американский курс на сдерживание КНР может импонировать
многим странам региона, вовлекая их в свою орбиту и порождая ложные
ожидания поддержки со стороны США в случае возникновения конфликта. Однако в реальности Вашингтон занимает дистанцированную позицию
по отношению к проблемам региональных партнёров. Те объединения,
которые США строят в АТР, преследуя в первую очередь собственные цели, скорее фрагментируют регион, нежели способствуют его интеграции62.
В-третьих, политика США по сдерживанию Китая привела к выходу китайских амбиций с регионального на глобальный уровень в международном сотрудничестве, выдвижению Пекином новых масштабных
идей по реформированию мировой экономической системы. В экспертном
сообществе КНР подчёркивается, что в условиях усиления американского
влияния в Азиатском регионе Китаю необходимо расширять механизмы
двустороннего и многостороннего сотрудничества вне АТР, особенно там,
где американское влияние незначительно или отсутствует63. КНР в настоящее время является активным участником группы БРИКС, инициатором
концепции "Экономического пояса Шёлкового пути" и проекта создания
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. В Пекине полагают,
что стратегические разработки по различным направлениям не только
расширяют пространство для экономического развития Китая, но и способствуют усилению его роли лидера в мировом сообществе64.

Перспективы развития отношений
между КНР и США
Анализ развития отношений между КНР и США показывает, что
в основе противоречий между государствами лежат сложные проблемы,
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которые вряд ли могут быть успешно решены даже в среднесрочной перспективе.
Наиболее вероятную возможность обострения противоречий между
Соединёнными Штатами и Китаем в ближайшее время американские исследователи связывают с растущей напряжённостью в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Многие из этих конфликтов можно было
бы легко разрешить при наличии соответствующей взаимной доброй воли, считают эксперты, однако и у США, и у КНР есть опасения, что любые уступки и проявления сдержанности будут восприняты как слабость
и лишь спровоцируют оппонентов на более агрессивное поведение65. Так,
судя по высказываниям Б. Обамы, США считают необходимым придерживаться жёсткой политики в отношении Китая, поскольку КНР "будет
оказывать давление до тех пор, пока не встретит сопротивления"66.
Китай рассматривается Вашингтоном как основной противник
в регионе и в "Объединённой стратегии для ХХI века", опубликованной
в марте 2015 г., военно-морская экспансия КНР обозначена в качестве
угрозы для США. Китай, по мнению американских военно-морских стратегов, использует в регионе силу или запугивание суверенных государств,
утверждает территориальные претензии. Американцев беспокоит отсутствие прозрачности в военных намерениях Китая, что способствует напряжённости и нестабильности, которая может привести к просчётам или
даже эскалации67.
Камнем преткновения для Пекина и Вашингтона остаётся тайваньский
вопрос. Это связано с тем, что КНР официально не отказалась от идеи
воссоединить остров с континентальным Китаем силой, а также с тем, что
Соединённые Штаты продолжают поставлять оружие на Тайвань.
В целом политика США в отношении Тайваня направлена на защиту
своих политических и экономических интересов, которые связаны с сохранением статус-кво в Тайваньском проливе. В то же время растущая
экономическая зависимость острова от материкового Китая в среднесрочной перспективе может оказаться предметом озабоченности Вашингтона.
Уже сейчас данные о торговых потоках между островом и США указывают на то, что относительная важность Тайваня как торгового партнёра Соединённых Штатов за последние годы снизилась, особенно по
сравнению с торговлей между США и Китаем68. Дальнейшее развитие
отношений в треугольнике КНР – Тайвань – США будет зависеть от того, насколько и каким образом Вашингтон скорректирует свой внешнеполитический курс на тайваньском направлении в условиях улучшения
65
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экономического взаимодействия между островом и континентом, а также
от того, как воспримет этот новый курс Пекин. Поскольку КНР не отказалась от возможности применения силовых методов против Тайваня,
а потенциал его вооружённых сил растёт, США придётся тщательно взвешивать свои действия на острове, чтобы не вызвать серьёзных обострений
в трёхсторонних отношениях69.
По мнению американских экспертов, отношения между США и Китаем сейчас достигли переломного момента: в Америке уходит в прошлое
давний межпартийный консенсус по вопросу о строительстве конструктивных отношений с Китаем, а в Пекине со всё большим пессимизмом
отзываются о перспективах отношений с Соединёнными Штатами. При
этом "фаталистическое отношение США к подъёму Китая способно привести как к безропотному принятию новых реалий, так и к яростным
попыткам отстоять прежнее положение; оба эти варианта выглядят бесперспективно и не обещают ничего хорошего"70. Между тем отношения,
построенные на принципах стратегического диалога и решимости, полагают учёные из США, могут открыть перед обеими сторонами многообещающие перспективы, не ставя под удар ни американские, ни китайские
законные интересы71.
В целом в Китае оценивают отношения с США как стабильные,
контролируемые и управляемые. Возможность разрастания противоречий между КНР и США в крупномасштабный военный конфликт
представляется Пекину относительно низкой. Соединённые Штаты,
скорее всего, будут увеличивать количество военнослужащих в регионе,
но не станут начинать войну против КНР, поскольку двусторонние
отношения находятся в серьёзной зависимости от торгово-экономического взаимодействия72.
Как характеризует связи между Китаем и США на современном этапе
член Всекитайского комитета Народного политического консультативного
совета Китая (ВК НПКСК), посол КНР в США Цуй Тянькай, "здоровое и стабильное развитие китайско-американских отношений отнюдь не
означает отсутствия каких-либо проблем, а означает возможность контролировать и решить их эффективно и конструктивно"73. Таким образом, создание необходимых условий для благоприятного взаимодействия
США и Китая в регионе требует использования механизма китайско-американских саммитов и консультаций по делам АТР.
В некоторых моментах оценки китайских экспертов совпадают
с американскими. И те, и другие согласны, что одной из бед, от которых
69
Фролова И. Ю. Развитие китайско-американских связей и стабильность международных отношений : Аналит. обзоры РИСИ / И. Ю. Фролова. М. : РИСИ, 2012.
№ 1 (31). С. 16.
70
Steinberg J. B., O’Hanlon M. Op. cit.
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"Жэньминь жибао" онлайн : интернет-сайт. 2012. 13 января. URL: http://russian.peop
le.com.cn/95181/7704717.html (дата обращения: 21.11.2013).
73
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отношения двух стран страдают особенно сильно, является отсутствие
доверия, особенно в условиях роста в Китае националистических настроений. В Пекине понимают, что подъём КНР породил сомнения
у США относительно намерений Китая, и считают это нормальным явлением. Опасения американской стороны усилились из-за создания КНР
идентификационной зоны ПВО, наращивания морского и космического
потенциалов, а также усиления проникновения в интернет-пространство.
Китайская сторона уверена, что по мере дальнейшего укрепления потенциала КНР у США появятся и новые подозрения. В свою очередь, у Пекина также существуют опасения в отношении ряда вопросов, касающихся
политики США. Среди них контроль со стороны Вашингтона над перепиской нескольких бывших руководителей КНР, "проникновение" Агентства национальной безопасности США в правительственные структуры и
банки Китая, действия, направленные на нанесение ущерба суверенитету
КНР, а также сомнения в искренности намерений Соединённых Штатов
построить "межгосударственные отношения нового типа"74.
Главный вопрос дальнейшего взаимодействия США и КНР, полагают
некоторые китайские аналитики, заключается в том, является ли так называемая "враждебность" Соединённых Штатов в отношении Китая обоснованной, комплексной и неизменной, так как в этом случае антагонизм
сохранится в двусторонних связях ещё долгое время. Если же такое отношение к КНР является реакцией США на неопределённость развития
обстановки в АТР в условиях роста авторитета и влияния КНР и представляет собой лишь тактику поведения в отношении Китая, то ситуация
может измениться в течение нескольких лет и сторонам удастся преодолеть разногласия75.
В этом случае Китай и США постепенно придут к общему пониманию, что политика сдерживания может быть использована во благо двух
государств. Из-за потенциальной угрозы нанесения взаимным враждебным отношением серьёзного урона двусторонним связям будут действовать более осторожно и предпочтут антагонизму антикризисное управление. В конце концов между двумя странами сформируются конкурентные
отношения с положительной, а не нулевой суммой, вероятность возникновения взаимовыгодной ситуации (win-win situation) значительно увеличится, что может создать предпосылки для готовности США и Китая
наладить сотрудничество в сфере безопасности76.
Таким образом, анализ развития китайско-американского взаимодействия в последние годы показывает, что, несмотря на наличие между странами серьёзных противоречий, их отношения остаются стабильными и прогнозируемыми на ближайшую перспективу, поскольку
оба государства не заинтересованы в серьёзном ухудшении диалога и
обострении напряжённости, признавая их важность для обеспечения
международной безопасности.
74
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Учитывая тенденции развития ситуации в АТР в новых условиях,
можно сделать определённые выводы с точки зрения интересов России
в регионе. Поскольку перерастание противоречий в реальное военное противостояние Пекина и Вашингтона крайне маловероятно, то полем для
реализации внешнеполитических интересов России должны стать экономическая сфера и сотрудничество в рамках региональных организаций
и интеграционных объединений. Необходимо сохранять акцент внешней
политики РФ на развитии азиатской части своей страны, формировании
стратегии развития и укреплении влияния России в регионе. Рост влияния Китая в АТР выгоден России. Военный, экономический и политический потенциал КНР сегодня пока не сопоставим с уровнем США. Соответственно, сотрудничество РФ с Китаем, создание и активизация работы
региональных организаций, налаживание сотрудничества и конструктивных отношений с другими развивающимися странами АТР может гарантировать формирование противовеса Соединённым Штатам в регионе.
Ключевые слова: КНР – США – АТР – двусторонние отношения – национальные интересы – внешняя политика – региональная безопасность.
Keywords: China – USA – Asia Pacific – bilateral relations – national interests –
foreign policy – regional security.
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