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КИТАЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
В КОНЦЕ ПРЕЗИДЕНТСКОГО СРОКА Б.ОБАМЫ. 

 
По приглашению Б.Обамы 22-25 сентября 2015 года председатель КНР Си 

Цзиньпин совершил государственный визит в США, который стал пятой встречей 
лидеров двух стран начиная с 2013 г., когда Си первый раз приехал в США в каче-
стве главы китайского государства. Нынешний визит подвел своеобразный итог 
развитию двусторонних отношений в период президентства Б.Обамы.  

Предыдущая администрация Дж. Буша-мл., мыслившая исключительно ка-
тегориями постбиполярного мира и глобального превосходства, рассчитывала 
встроить Китай в возглавляемую Америкой международную иерархию. Широко 
обсуждавшаяся в 2000-е годы идея «стратегической двойки» была одним из спо-
собов сохранить американское лидерство в мире за счет выстраивания такой си-
стемы двусторонних отношений, которая бы ограничивала право Китая на само-
стоятельность привязкой к существовавшему мировому порядку, в котором он 
мог, как и раньше, обеспечивать себе экономический рост и защиту своих «ключе-
вых интересов», но не имел права на стратегическую инициативу. Объективно ос-
нования для такого выбора были и у Китая. Находясь в созданной Западом си-
стеме мировых координат, Пекин сумел, используя благоприятную международ-
ную конъюнктуру и свои конкурентные преимущества, добиться выдающихся эко-
номических успехов. США, таким образом, надеялись придать отношениям гло-
бальный институциональный характер и сдержать развитие Китая в качестве но-
вого независимого центра силы. 

Китай, однако, не был заинтересован в расширении повестки дня до вопро-
сов глобального уровня и отверг идею G2. Пекин предпочел обсуждать вопросы 
двусторонних отношений и региональные проблемы. Ограничив пространство 
конкуренции регионом, в котором к тому моменту уже заметно укрепил свои пози-
ции, он получал ощутимое преимущество. США были вынуждены принять этот 
подход. 

Новая американская администрация не могла игнорировать формирование 
в Восточной Азии нового экономического центра и ведущую роль в нем КНР и 
должна была как-то определиться в этой ситуации. Провозглашенный в 2009 г. 
Х.Клинтон курс на «возвращение в Азию» должен был затронуть и отношения с 
КНР. Визит Б.Обамы в Пекин в ноябре 2009 г. завершился подписанием совмест-
ного заявления, в котором новый уровень отношений был зафиксирован в догово-
ренностях о регулярных встречах глав государств и внешнеполитических ве-
домств. Все это давало китайской стороне основание считать, что двусторонние 
отношения обрели новый характер, отражающий возросшее влияние и роль КНР. 
Однако, как показали последующие события (решение о продаже оружия Тайваню 
в январе 2010 г., а через месяц и встреча президента США с Далай-ламой), для 
Вашингтона выход на новый уровень отношений с Пекином в действительности 
был всего лишь частью большого плана, который отражал желание единственной 
глобальной державы сохранить свои лидирующие позиции. 

Сторонами, таким образом, в течение года были представлены две пози-
ции, согласование которых стало главной проблемой двусторонних отношений. 
Однако сделать это на своих условиях США не удалось. Несмотря на то, что в со-
временной международной архитектуре США остаются доминантой, их влияние 
неуклонно сокращается, снижается доля в мировой торговле, инвестициях и в ми-
ровом ВВП с более чем 50% после окончания второй мировой войны до 16% в 
2015 г. С начала XXI в. США постепенно стали уступать свое место Китаю, что и 
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заставило воспринимать его как угрозу, а его рост – как попытку воссоздать бипо-
лярную структуру мира.  

Эти опасения и стали одной из главных причин «возвращения». Но возвра-
щения не столько экономического, потому что экономически США было уже не-
просто конкурировать с Китаем в регионе. В 2003 г. ВВП КНР составлял 1/8 от 
ВВП США, а в 2011 г. – уже более половины, в 2007 г. Китай стал главным торго-
вым партнером Ю.Кореи, в 2010 г. – Японии и АСЕАН. Оставалась военно-
политическая сфера. США активизировали свое сотрудничество с союзниками – 
Японией и Южной Кореей, затем подключили к этому процессу страны АСЕАН, 
используя их территориальные споры с Китаем в Южно-Китайском море, и Индию, 
а также объявили о размещении к 2017 г. в Восточной Азии 60% своего ВМФ. Од-
нако добиться целей по сдерживанию Китая США не удалось – целый ряд про-
блем экономического развития и безопасности решить без Китая в регионе оказа-
лось невозможно. 

Оценивая значение визита Ху Цзиньтао в США в январе 2011 г., Х.Клинтон 
заявила: США и Китай находятся на "важнейшей развилке, когда от нашего выбо-
ра зависит траектория наших взаимоотношений". Еще более категоричен был 
З.Бжезинский, назвавший визит самым важным визитом китайского руководства 
на высшем уровне после визита Дэн Сяопина в 1979 г. «Перезагрузка» в отноше-
ниях с США и перспектива в результате этого зафиксировать новый международ-
ный статус были для Китая не менее важны, чем обретенный статус экономиче-
ского гиганта. У КНР появлялась перспектива завершить начатые Дэн Сяопином 
экономические реформы сопоставимыми политическими успехами на мировой 
арене. 

Стороны продемонстрировали готовность идти навстречу друг другу на дву-
стороннем уровне, по-прежнему извлекая выгоду из взаимной торговли и не под-
страиваясь, однако, под партнера на региональном и глобальном уровне. В этом 
отношении между ними было достигнуто своеобразное равенство – равенство не-
согласия и суверенитета. Зафиксировав это условие и не сумев заставить парт-
нера принять свою точку зрения, США и КНР стали искать резервы для усиления 
своих позиций – прежде всего, в регионе. Как только Китай почувствовал подвиж-
ки в позиции США и признание своей новой роли, он начал проявлять инициативу. 

В июне 2013 года лидеры двух стран встретились в поместье Саннилэндс, 
после чего председатель КНР объявил о начале строительства «новых отношений 
между двумя крупными державами» без конфликтов, без конфронтаций, в духе 
взаимного уважения, сотрудничества и взаимовыгодности. Китай, таким образом, 
предлагал США занять более рациональную позицию и искать новое место в ме-
няющемся мире, а не бороться за сохранение старого. В основе «партнерства и 
сотрудничества нового типа между крупнейшими в мире развивающейся и разви-
той странами» лежала экономическая взаимозависимость, при которой оба госу-
дарства не могли предпринимать резких односторонних действий без риска нане-
сти себе неприемлемый ущерб. Напомним, что в 2015 г. китайский импорт состав-
лял 21% всего американского импорта, что сдерживало перерастание противоре-
чий в открытый конфликт и мешало борьбе за лидерство. В 2015 году китайско-
американский товарооборот достиг 569 млрд. долларов, двусторонние инвестиции 
–  более чем 120 млрд. долларов.1 

Однако период расцвета всеобъемлющего взаимовыгодного экономическо-
го сотрудничества США с Китаем  (дешевые товары в обмен на технологии и ин-
вестиции), выполнив свою историческую миссию, похоже, близится к концу. США 
уже не будут питательной средой китайской модернизации как в технологическом 

                                                 
1 Официальный сайт Национального бюро статистики КНР - http://data.stats.gov.cn  

http://data.stats.gov.cn/
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и научно-техническом плане, так и в торговом, экономическим и инвестиционном. 
Для смены модели взаимоотношений сейчас созрели условия. В результате мо-
дернизации Китай утрачивает свое главное конкурентное преимущество – деше-
вую рабочую силу –  и вынужден менять экономическую модель, ориентирован-
ную на внешние рынки, и США уже ищут замену китайским товарам. Предложение 
Си поставить двусторонние отношения в новый международный контекст, в кото-
ром главным становилось движение к многополярности и меняющееся представ-
ление о лидерстве, имело практическое продолжение. 

Идея многополярного мира, длительное время пропагандируемая Китаем 
как символ справедливости международного порядка, привлекательна для Китая 
в немалой степени и тем, что в многополярном мире мировое лидерство стано-
вится региональным понятием. Растущему Китаю в этих условиях не нужно стано-
виться глобальной державой, достаточно быть лидером в одном из главных реги-
онов мира. Тогда Китай сможет стать региональной державой по ответственности, 
что менее затратно, и мировой/глобальной по статусу и влиянию. Это очень тон-
кое различие между великой мировой державой и глобальной державой китайцы и 
американцы пытаются сейчас заново определить. 

В том же 2013 г. Си Цзиньпин выступил с инициативой по созданию Эконо-
мического пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути, получившей назва-
ние «Один пояс – один путь», показав тем самым перспективы экономической ин-
теграции на большом евразийском пространстве и представив проект китайского 
регионального порядка. В 2015 г. для практической реализации этих проектов Ки-
тай создал Фонд Шелкового пути (40 млрд. дол.), Азиатский банк инфраструктур-
ных инвестиций (100 млрд. дол.), и выступил соучредителем Банка развития 
БРИКС (100 млрд. дол.), подтвердив таким образом, свою роль центра интеграци-
онных процессов в Азии. 

Согласившись в двусторонних отношениях на преимущественно региональ-
ную повестку дня, США были вынуждены искать симметричное продолжение. Не 
сумев структурировать мир глобально, в Вашингтоне решили структурировать его 
на региональном уровне. Начавшаяся в постбиполярную эпоху региональная кон-
солидация в значительной степени упростила эту задачу. В первом десятилетии 
XXI в. четко обозначились два региона, контроль над которыми позволяет зани-
мать лидирующие позиции в мире – Трансатлантический и Транстихоокеанский. 
США, сохраняя статус единственной глобальной державы, планируют в 2016 г. 
дополнить военную структуру НАТО трансатлантической зоной свободной торгов-
ли с Евросоюзом – Трансатлантическим торговым и инвестиционным партнер-
ством. А в АТР – подключить к экономической интеграции страны американского 
континента и сместить фокус интеграции с Восточной Азии на бассейн Тихого 
океана. Сначала 5 октября 2015 г. в Атланте на встрече министров торговли пред-
ставители 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона договорились, а 4 февраля 
2016 г. в Окленде подписали соглашение о создании одного из крупнейших регио-
нальных экономических объединений –  Транстихоокеанского партнерства. Участ-
никами соглашения стали США, Япония, Канада, Австралия, Новая Зеландия, 
Мексика, Перу, Чили, Малайзия, Бруней, Сингапур и Вьетнам. 

Синхронность и симметричность действий лучше слов говорит о реальной 
повестке дня и намерениях США и КНР. Создается новая реальность двусторон-
них отношений, которая характеризуется усилением конкуренции и борьбы за ре-
гион. На этом фоне и проходил государственный визит Си Цзиньпина в США. Во 
время встречи председателя КНР и президента США 25 сентября 2015 г. обе сто-
роны достигли консенсуса по широкому кругу вопросов глобальной повестки дня, 
включая координацию макроэкономической политики, изменения климата, гло-
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бальной безопасности, здравоохранения, борьбы с международным терроризмом 
и ядерного нераспространения. 

Однако по региональным и двусторонним вопросам преобладали разногла-
сия. Б.Обама так и не ответил положительно на китайскую инициативу о «новых 
отношениях между двумя крупными державами». Пекин в свою очередь дал по-
нять, что не будет снижать активность в Южно-Китайском море. Остались нере-
шенными проблемы торгового дефицита США и защиты прав интеллектуальной 
собственности, вопросы прав человека. Китай так и не представил «повестку» по-
литической реформы2, остались нерешенными и вопросы кибербезопасности. 

Итоги визита оказались ожидаемыми – ни по одной из обсуждавшихся тем 
прорывов не произошло. За обсуждением американо-китайских проблемных уз-
лов, по-прежнему скрывается центральная для двусторонних отношений и одно-
временно мировой политики тема – обретение КНР нового международного стату-
са и признание его США. Одна из первоочередных задач, которая сейчас стоит 
перед Китаем и США, заключается в поиске дополнительных ресурсов своего 
усиления на международной арене. 

Китай не готов к военно-политическому противостоянию и не в состоянии 
нейтрализовать американское военное превосходство. Понимая это, США настой-
чиво ищут инструменты для давления на КНР, которую вместе с Россией относят 
к потенциальным «угрозам наиболее высокого класса». Непрекращающееся дав-
ление США сближает Россию и Китай, подталкивая друг к другу. В этом отноше-
нии у Китая нет альтернативы военно-политическому сотрудничеству с Россией. В 
КНР в последнее время все чаще говорят о треугольнике США-Китай-Россия, по-
нимая исключительно важную роль России, сохраняющей значительный потенци-
ал на глобальном уровне, и, таким образом, облегчающей Китаю решение целого 
ряда задач, и возможном союзе с Россией. Последняя проблема сейчас активно 
обсуждается в китайском экспертном обществе.3 

                                                 
2 Сяо Ань. Чжаньгуань Си Цзиньпин фэнмэй чжихо дэ чжунмэй гуаньси (Китайско-американские 
отношения после визита Си Цзиньпина в США). // http://www.china.com.cn, 26.10.2015. 
3 См., например, Фу Ин. Чжунъэ гуаньси: ши хобань хайши мэнъю (Китайско-российские отноше-
ния: партнеры или союзники). // Гуанмин жибао. 23.12.2015. 
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