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Аннотация. В статье рассматривается проблема характера американо-китайских отношений во 
внешней политике. Начиная с 1970-х гг. они развивались с подъемами и спадами. При этом две 
страны исповедуют различную политическую идеологию. США и Китай объединила идея 
сотрудничества в годы «холодной войны». С ростом экономического и политического потенциала 
Китая все больше стало проявляться соперничество. 
 
Summary. The paper examines the nature of US-China relations in the realm of foreign policy. Since 1970s, 
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Исследованию взаимоотношений США и КНР посвящено огромное множество работ 
как у нас в стране, так и за рубежом. Особенное внимание привлекает история внешне-
политических контактов этих двух стран. В годы «холодной войны» Китай стремился играть 
роль великой державы, которая действует исходя из своих интересов, независимо от влияния 
супердержав – США и СССР. После окончания «холодной войны» КНР стала привлекать к 
себе повышенный интерес исследователей, т.к. вследствие стремительного экономического 
роста стала превращаться во влиятельного актора международных отношений. Что же 
касается Соединенных Штатов, то они как в годы «холодной войны», так и после нее 
сохраняют статус сверхдержавы, а значит, их близкие контакты с любым государством 
вызывали и будут вызывать повышенный интерес исследователей. 

Рассматривая в исторической ретроспективе внешнеполитические отношения США и 
КНР, исследователи решают главный дискуссионный вопрос: это стратегическое партнерство 
или соперничество? Может ли одно подразумевать другое? Возможно ли в этом комплексе 
взаимоотношений увидеть новую «стратегическую стабильность» для мира, наподобие той, 
что существовала в годы «холодной войны» между США и СССР? Дискуссия в самом 
разгаре и участники исторического процесса с каждым годом дают все больше пищи для нее. 

После образования КНР 1 октября 1949 г. отношения с США не были установлены, 
т.к. Вашингтон в ходе гражданской войны в Китае поддерживал Гоминьдановский режим во 
главе с Чан Кайши. Поэтому США сосредоточились на охране острова Тайвань, где обосно-



 
вался режим Гоминьдана и бойкоте КНР как союзника Советского Союза в начавшейся 
«холодной войне». 

В 1950 г. начались военные действия на Корейском полуострове, в которых Пекин 
принял самое горячее участие на стороне КНДР при поддержке СССР. Это дало допол-
нительный повод США считать коммунистический режим в Пекине своим соперником, т.к. 
Вашингтон в этом конфликте участвовал на стороне своего союзника – Южной Кореи. Тогда 
казалось, что Мао Цзэдун и КНР станут на долгое время сателлитами СССР и противниками 
США и капитализма как общественного строя. 

Однако в 1950-е гг. последовал ряд событий, которые коренным образом изменили 
положение вещей в отношении позиции КНР на внешнеполитической арене. В марте 1953 г. 
умер лидер Советского Союза И. В. Сталин. Новое советское руководство на время сосредо-
точилось на внутриполитической борьбе за власть, что привело к смягчению междуна-
родного климата. В частности, начались мирные переговоры о прекращении Корейской 
войны. 

Вся эта ситуация была воспринята в Пекине неоднозначно. Уход Сталина оставил 
вакантным место ведущего теоретика и практика международного коммунистического 
движения. Среди новых руководителей СССР Мао Цзэдун не видел себе конкурентов и готов 
был рассматривать отношения между Пекином и Москвой минимум как равные, но не как 
отношения подчиненности. 

Отказ СССР от ведения дальнейших военных действий в Корейском конфликте 
китайское руководство интерпретировало как слабость и пораженчество Москвы, в то время 
как КНР понесла значительные потери и готова была продолжать борьбу. 

Наконец, политические события в СССР, связанные с ХХ съездом компартии и 
разоблачением культа личности Сталина, утвердили китайское руководство в мысли, что 
СССР встал на путь отказа от решительной борьбы с капитализмом и тем самым предал 
идеалы пролетарской революции. 

Необходимо отметить, что за обвинениями в адрес СССР и негативной трактовкой 
действий его руководства стояло стремление Мао Цзэдуна играть самостоятельную роль в 
международном коммунистическом движении, а также желание превратить КНР в сверх-
державу. Апогеем конфронтации с СССР стали события на границе в 1968 г., когда произо-
шло прямое военное столкновение двух держав. 

К этому времени китайское руководство фактически разорвало отношения с СССР и 
укрепило влияние среди леворадикальных групп коммунистического движения. В частности, 
под влиянием маоистской идеологии Албания вышла из Совета экономической взаимо-
помощи (СЭВ). 

В то же время однозначное биполярное противостояние в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (АТР) во второй половине 1960-х гг. размывается под влиянием значительных 
изменений во внешней политике КНР. Китай занял в конфронтационном противостоянии 
США и СССР особую позицию. Пекин выступал как против империализма (США), так и 
против «социал-империализма» (СССР). С целью укрепить свои позиции в этой борьбе КНР 
была вынуждена идти на самые разнообразные союзы. 

Восстановить отношения с СССР было неприемлемо для КНР не только из-за событий 
на Даманском. В 1968 г. СССР совершил военную интервенцию в Чехословакию для подав-
ления «антикоммунистического мятежа». Для КНР это означало, что советское руководство 
не готово смириться с наличием у своих союзников иного взгляда на процесс экономического 
и политического развития в рамках построения коммунистического строя. Унификация под 
советский вариант была неприемлема для Мао Цзэдуна и КНР. 

На первый взгляд казалось, КНР и США разделяли не менее глубокие противоречия. 
Серьезным барьером для сближения двух стран были настроения в американском 
общественном мнении и политическом сообществе. Считалось, что коммунистический 
Китай является режимом, настроенным на экспансию. США вмешались в события в 



 
Индокитае, чтобы разгромить «коммунистический заговор», устроенный Пекином с целью 
захвата Юго-Восточной Азии. Поэтому, по мнению большинства американских политиков, 
китайская коммунистическая система должна прежде измениться, а затем с нею можно будет 
вести переговоры. Кроме этого, любая попытка улучшить американо-китайские отношения 
могла повлечь риск обострить отношения с СССР [2, 655-665]. 

Однако администрация Никсона не разделяла подобных взглядов. Будучи кандидатом 
в президенты, он написал статью, в которой доказывал, что от сближения с КНР в выигрыше 
будут страны всего мира. Никсон был убежден, что Китай необходим США в качестве 
дружественной державы вследствие своих размеров и неизбежного роста своего влияния в 
мире. Кроме того, Китай мог стать хорошим противовесом Советскому Союзу [9]. Такой же 
позиции придерживался и Г. Киссинджер (помощник президента по национальной 
безопасности в администрации Никсона), который ввел в дипломатический язык новый 
термин: «трехсторонняя дипломатия» (англ. triangular diplomacy). 

К новым веяниям в американской политике присматривались и в Пекине. По мере 
обострения отношений с Советским Союзом Китай рассматривал улучшение отношений с 
Вашингтоном как усиление своих позиций в противостоянии с Москвой. После прихода в 
Белый Дом администрации Никсона в ноябре 1969 г. МИД КНР предложил провести 
переговоры о заключении китайско-американского соглашения о нормализации отношений 
на принципах мирного сосуществования. Это был сигнал новому американскому руководству 
[3, 333]. 

Таким образом, сближение США и КНР в начале 1970-х гг. было вызвано влиянием 
фактора биполярного противостояния и продолжавшейся «холодной войны». КНР в этом 
процессе стремилась решить собственные внешнеполитические задачи, в том числе укрепить 
свои позиции в Индокитае. В конце концов, она также действовала исходя из логики 
«холодной войны». 

Этот факт хорошо демонстрирует содержание секретных переговоров, которые велись 
в Пекине 9-11 июля 1971 г. Среди главных тем были: тайваньская проблема, переговоры 
США с Советским Союзом, спорные проблемы в отношениях Китая и Индии, Китая и 
Советского Союза [4]. Китайское руководство понимало значимость СССР и его влияние в 
мире. В конце концов, чтобы вести с ним борьбу Пекин вынужден был искать контакты с 
другим мировым центром – США, а не собирать под свой контроль союзников и вести 
борьбу в одиночку против обеих сверхдержав, как это официально декларировалось. 

Урегулирование разногласий было закреплено в трех коммюнике, подписанных в 
1972, 1978 и 1982 гг. [5; 6; 7]. Сближение КНР и США осуществлялось на основе 
стратегических (противостояние с СССР) и экономических интересов. Отношения между 
двумя странами предполагали параллельные и даже согласованные действия обеих держав по 
целому ряду вопросов международной политики. При этом китайская дипломатия добилась 
большинства своих целей, тогда как американское руководство вынужденно было идти на 
компромиссы, т.к. Китай был необходим им как союзник в проведении политики 
конфронтации против СССР и его окружения. 

С 1 января 1979 г. между КНР и США были установлены полномасштабные 
дипломатические отношения. Они ознаменовались подписанием двухсторонних соглашений 
о научно-техническом и культурном сотрудничестве, о взаимодействии в области сельского 
хозяйства, образования и в освоении космоса, а также соглашения об установлении 
консульских отношений и открытии генеральных консульств. Важнейшим достижением 
стало торговое соглашение о предоставлении Китаю режима наибольшего благо-
приятствования в торговле с США. Следствием этого стало выделение КНР кредита в 
размере 2 млрд долл. на пять лет с возможностью продления кредитования. 

В 1980 г. началось постоянное военно-техническое сотрудничество США и КНР. 
Основными направлениями его стали: регулярные консультации по вопросам военной 
политики, обмен разведывательной и закрытой информацией, взаимные визиты высших 



 
военных чинов и специалистов, содействие США обучению офицерского состава китайской 
армии, поставки Китаю наземных станций связи с искусственными спутниками в целях 
ведения военной разведки. По договоренности между двумя странами США разместили на 
территории провинции Синьцзян центры электронной разведки для наблюдения за ядерными 
и ракетными полигонами СССР.  

Достижение высокого уровня взаимоотношений между США и КНР не устранило 
окончательно проблем, которые мешали полноценному политическому взаимодействию 
двух стран. Учитывая, что эти проблемы (особенно тайваньская) имели для китайского 
руководства ключевое значение, их обострение могло дать повод оказать давление на 
американскую сторону с целью продвижения своих политических и экономических 
интересов либо полностью заморозить взаимодействия. Иными словами, стороны не 
достигли необходимого уровня взаимопонимания. 

В марте 1979 г. Конгресс США принял «Закон об отношениях с Тайванем», где прямо 
говорилось, что любая попытка разрешения тайваньского вопроса немирным путем будет 
считаться «предметом самой серьезной озабоченности» для США. Закон требовал от 
Соединенных Штатов продолжать поставлять оружие на Тайвань с целью «поддержания 
достаточного уровня самообороны» [10]. Возражения правительства КНР не оказали 
нужного воздействия, и закон вступил в силу. 

Еще один пример «неувязки» в отношениях КНР и США – вторжение китайских 
вооруженных сил на территорию Вьетнама. Когда в феврале 1979 г. началась эта военная 
операция, то создалось впечатление, что акция КНР была согласованна с американским 
руководством в ходе визита Дэн Сяопина в Вашингтон. Эта ситуация оказала воздействие на 
позицию США. С одной стороны, они поддержали Китай, предупредив руководство СССР, 
чтобы они не вмешивались в конфликт. С другой стороны, Вашингтону пришлось 
подвергнуть критике действия Китая, поскольку они явно выглядели агрессивно. Китай был 
вынужден отвести свои вооруженные силы, так и добившись целей, поставленных перед 
этой военной операцией.  

В этой ситуации можно было вспомнить, что автор сближения США и КНР  
Г. Киссинджер предупреждал, что развитие отношений с КНР следовало сопровождать 
сходным процессом на советском направлении. В противном случае в системе между-
народных отношений мог возникнуть перекос в сторону КНР. Кризис в отношениях с СССР 
был чреват общим ростом нестабильности в мире. Последнее было невыгодно Соединенным 
Штатам, которые стремились в 1970-е гг. сохранить «равновесие» в международных 
отношениях. Администрация Рейгана, ставившая целью подавить влияние СССР в мире за 
счет жесткого противоборства с просоветскими силами во всех регионах мира, стремилась 
взломать это «равновесие». В этом случае Китай потерял свое место эксклюзивного 
союзника, т.к. не был полностью проамериканским.  

Новое китайское руководство сделало ставку на экономическое развитие, а оно 
подразумевало необходимость создания мирного приграничного и международного окру-
жения, что означало заявку на урегулирование отношений с соседями, в том числе и с СССР. 
Неизменной оставалась задача «воссоединения Родины» (Тайвань), а также возвращение 
территорий, отторгнутых в результате колониальных войн (Сянган и Аомынь). Однако этот 
процесс должен осуществляться мирными средствами. Таким образом, в стратегии КНР 
снизился конфронтационный подход, а национальные интересы получили приоритет над 
идеологическими догмами. Выполнение задач экономической модернизации способствовало 
отказу от политики, направленной на обострение международной напряженности. 

Все это не означало, что американо-китайские отношения утратили свое значение. 
Пока сохранялась «холодная война» США не были намерены прекращать широкие контакты 
с КНР. Однако к концу 1980-х гг. в них превалировал уже не стратегический компонент 
(противоборство с СССР), а экономические отношения. Для КНР в рамках модернизации 
экономики были важны контакты с американскими корпорациями, получение финансовой 



 
помощи от западных банков, поставки новейших образцов вооружений. Американские 
компании прочно обосновались на китайском рынке, рост которого создавал хорошие 
перспективы в финансово-экономическом отношении.  

Насколько экономика стала превалировать в американо-китайских отношениях над 
политикой, продемонстрировали события 1989 г. Китай продемонстрировал американцам, 
что он по-прежнему является коммунистическим режимом, не приемлющим западные 
демократические ценности. Президент США Дж. Буш объявил о приостановке всех прави-
тельственных контактов и поставок вооружений в КНР. Были прекращены все межпра-
вительственные обмены на высоком уровне, а также заморожены финансовые займы от 
международных организаций.  

Одновременно американская администрация предпринимала отчаянные диплома-
тические усилия, не желая углубления кризиса. Президент Дж. Буш наложил вето на 
законопроекты Конгресса, предоставляющие права на проживание в США всем китайским 
студентам, находившимся на обучении в США, а также настоял на продлении для КНР 
режима наибольшего благоприятствования в торговле [8, 196]. 

Двусторонним отношениям КНР и США был нанесен существенный ущерб. По 
времени эти события совпали с коренными изменениями в международных отношениях: 
распад СЭВ, прекращение «холодной войны» и саморазрушение Советского Союза. В этих 
условиях Соединенные Штаты стремительно превращались в единственную сверхдержаву с 
практически неограниченными возможностями. Китайское руководство, бывшее под впечат-
лением от судьбы СССР и поставленное перед серьезными внутриполитическими пробле-
мами, склонялось к выводу о необходимости разработки более самостоятельной внешней 
политики, которая могла бы обеспечить успешное экономическое развитие страны, а также 
сохранение ее суверенитета и целостности.  

С окончанием «холодной войны» и прекращением существования системы 
биполярности США, как самая сильная мировая держава, претендовали на роль едино-
личного мирового лидера. Внимание Вашингтона было перенесено с Европы на Азию, где 
были самые быстрорастущие рынки и была возможность установить военно-политический 
контроль над регионом. Одновременно в начале 1990-х гг. начинается новый этап стреми-
тельного экономического роста Китая, что позволило этой стране заставить считаться со 
своим присутствием в АТР. Динамичное экономическое развитие Китая позволило ему 
активно наращивать военный потенциал страны и совершенствовать систему вооружения. 
Это создает напряжение в данном регионе. В том числе вокруг проблемы Тайваня. США не 
желают роста авторитета Китая в Юго-Восточной Азии, но не могут рисковать политико-
экономическими связями с ним, поскольку для них выгоднее сотрудничать с Китаем, нежели 
бороться с ним. 

Таким образом, уже в годы «холодной войны» американо-китайские отношения были 
неоднозначны. В современных условиях они характеризуются постоянными изменениями, 
движением от кризиса к кризису. Тем не менее их нельзя сравнить с «конфронтационной 
стабильностью», которая существовала между США и СССР в силу ряда причин. 

Во-первых, такие отношения возможны только между державами, чьи потенциалы 
сопоставимы в военной, политической и экономической сферах и в тоже время существует 
резкий отрыв их возможностей от всех остальных государств. Если Соединенные Штаты еще 
сохраняют параметры сверхдержавности, то этого нельзя сказать про КНР. Даже находясь на 
втором (после США) месте по размеру экономики, Китай входит в клуб развивающихся 
стран (БРИКС). Перед ним стоит масса нерешенных проблем, которые обострились в ходе 
современной фазы экономического кризиса. По параметрам военной мощи Китай не может 
быть сопоставим с США, не говоря уже об отрыве от других стран. 

Во-вторых, нельзя сказать, что отношения КНР и США являются конфронта-
ционными, т.е. что действия одной стороны систематически противопоставляются другой. В 
годы «холодной войны» между СССР и США не было сильно развитых экономических и 



 
политических связей. Взаимозависимость исходила из необходимости избежать глобального 
военного конфликта с применением ОМУ. США и КНР, напротив, взаимозависимы в 
экономическом и политическом плане. Этот факт приводит к стремлению сгладить 
противоречия и достижению компромиссов даже по самым острым проблемам.  

В-третьих, в отношениях США и КНР нет такого острого политико-идеологического 
противостояния. Единственная проблема, которая претендует на разночтение в Вашингтоне 
и Пекине, – это соблюдение прав человека. Политическая система КНР является демо-
кратически ограниченной и однопартийной, что приводит к репрессиям против инако-
мыслящих. Однако это не делает позиции США и КНР настолько непримиримыми, как это 
было между СССР и США. Политическая риторика не мешает продвижению двусторонних 
отношений, в первую очередь экономических. У КНР и США достаточно большой опыт 
применения двойных стандартов в оценке внутренней политики друг друга. Это 
краеугольный камень американо-китайского тандема начиная с 1970-х гг.  

И наконец, порядок конфронтационной стабильности должен учитывать мнения 
только двух держав. В современных условиях это не так. После очевидного провала 
политики односторонних действий единственной сверхдержавы и ее союзников идет процесс 
децентрализации международных отношений, и КНР выступает в нем как один из центров, 
который критикует главенство США.  

Китай оказывает влияние на мировой порядок благодаря ряду факторов: огромному 
экономическому потенциалу, растущей военной мощи (в ранге региональной державы), 
большому потенциалу народонаселения. Все это может обеспечить Китаю решающее 
воздействие на глобальные процессы и международную торговлю. Современный Китай 
«играет по правилам» [3, 641], которые предложены не им, но более могущественными 
игроками. В то же время он в рамках современной системы международных отношений 
исполняет роль конструктивной, умеренной оппозиции, к которой он стремится привлечь и 
другие страны (в том числе Россию). Пекин всегда избегал и будет избегать конфронтации с 
США, но при этом стремится сохранять и наращивать американо-китайские торгово-
экономические связи, а также сотрудничество с другими мировыми центрами – Японией и 
Евросоюзом.  

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Богатуров, А. Д. Великие державы на Тихом океане. История и теория международных 
отношений в Восточной Азии после второй мировой войны (1945-1995) / А. Д. Богатуров. – М.: 
Конверт-МОНФ, 1997. – 353 с. 
2. Киссинджер, Г. Дипломатия / Г. Киссинджер. – М.: Ладомир, 1997. – 848 с. 
3. Системная история международных отношений 1918-2003. События и документы. В 4 т. Т. 3. 
События 1945-2003 / отв. ред. А. Д. Богатуров. – М.: НОФМО, 2003. 
4. Стенограмма переговоров Г. Киссинджера и В. Лорда с представителями китайской делегации. – 
Режим доступа: http://china.usc.edu/App_Images//19710812-lord-kissinger-3.pdf. 
5. Joint Communique between the People's Republic of China and the United States of America Issued in 
Shanghai, February 28, 1972. – Режим доступа: http://www.sinomania.com/CHINA-
NEWS/shanghai_communique_30th_anniversary.htm. 
6. Joint Communique of The People's Republic of China and the United States of America August 17, 
1982// USC USA-China Institute. – Режим доступа: http://china.usc.edu/ShowArticle.aspx?articleID=414. 
7. Joint Communiqué of the United States of America and the People's Republic of China, 1979 // USC 
USA-China Institute. – Режим доступа: http://china.usc.edu/ShowArticle.aspx?articleID=546. 
8. Mann J. About Face. A History of America’s Curious Relationship with China, from Nixon to Clinton. – 
N. Y., 2000. 
9. Nixon R. Asia After Viet Nam. Foreign Affairs. October 1967. – Режим доступа: 
http://www.foreignaffairs.com/articles/23927/richard-m-nixon/asia-after-viet-nam. 
10. Taiwan Relation Act. Public Law 96-8-96th Congress // American Institute in Taiwan. – Режим 
доступа: http://www.ait.org.tw/en/taiwan-relations-act.html. 

http://china.usc.edu/ShowArticle.aspx?articleID=546
http://www.foreignaffairs.com/articles/23927/richard-m-nixon/asia-after-viet-nam

