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США-КНР: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО  
ЗА СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ 

Н. Беспанская 

После краха мировой системы социализма и распада СССР
изменились основные противоречия в мировом сообществе. Борьба двух
мировых социально-экономических систем уступила место сопер-
ничеству между США – на сегодняшний день единственной сверх-
державой – и новыми «восходящими» странами, в частности быстро
развивающимся Китаем. 

Существует ряд спорных вопросов в общении между этими странами. 
Первый и наиболее острый – Тайвань. И хотя Пекин вряд ли готов на
чрезвычайно рискованный конфликт с США из-за Тайваня, у этой
военно-технической проблемы существует и экономическая основа. 
Суть ее в том, что с использованием обычных вооружений Китай не
сможет преодолеть защиту Тайваня в виде американского флота, 
потенциал которого несопоставимо выше китайского. Однако за
достаточно длительный период наращивания Китаем военно-морской
мощи США смогут создать систему ПРО и угрожать Китаю, в случае его
попыток захватить Тайвань с применением ядерного оружия. Таким
образом, в случае непримиримости позиций обеих сторон, проблема
может решиться в пользу Китая и без военного конфликта, но только
тогда, когда возросшая экономическая мощь Китая позволит создать ему
сопоставимый с американским «антиядерный зонтик». 

Вторая зона противоречий, связанная с экономическим и военно-
политическим соперничеством Китая и США, порождена, с одной
стороны, именно ростом экономического и военно-политического
потенциала первого, а с другой – стремлением вторых ограничивать
китайскую экспансию, особенно в регионы, где сосредоточены
энергетические ресурсы. Так, зоной обоюдных как военно-
стратегических, так и экономических интересов в последнее время стала
Центральная Азия. В Пекине, по-видимому, считают, что главная цель
размещения американских военных баз в центральной Азии и
Афганистане – не борьба с международным терроризмом, а военное
«окружение» всей территории Китая. Тем не менее, несмотря на
противодействие США, Китай добивается в этом регионе определенных
успехов. Вашингтон считает, что КНР может создать военную угрозу
интересам США. В связи с этим Госдепартамент призывает внедрять 
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новые системы ПРО и наращивать сверхсовременный военный 
потенциал для сдерживания роста ядерного арсенала КНР и создания 
ему противовеса. Такие рекомендации содержатся в предварительном 
варианте доклада для служебного пользования, составленного 
консультативным советом по международной безопасности при 
госсекретаре США, экземпляр которого попал в редакцию Washington 
Times. Очевидно, что Вашингтон сознательно переоценил военные 
возможности Китая. Американцы стараются нарастить свой 
инструментарий для воздействия на Пекин с целью ослабления его 
экономических позиций на мировой арене. Между тем вероятность того, 
что сегодня Китай может создать именно военную угрозу США, крайне 
мала. Помимо того, что на территории КНР сосредоточены производства 
американских компаний, Пекин еще является крупнейшим кредитором 
США. Так, по мнению некоторых экспертов, американский финансовый 
кризис начался именно тогда, когда Китай решил вывести 5 млрд. 
долларов из ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac. В связи с 
этим Вашингтон сейчас старается нарастить свой инструментарий для 
воздействия на Китай. Подозрения в военной угрозе с Пекина снимут, 
если он пойдет на уступки в экономических вопросах. 

Соперничество двух держав за доступ к энергетическим ресурсам 
наблюдается и на Ближнем Востоке, в Африке, и даже в Латинской 
Америке – традиционном регионе американского влияния. Так, Пекин, 
устами председателя КНР Ху Цзиньтао, объявил, что его страна 
инвестирует 8,5 млрд. долларов в развитие инфраструктуры в Бразилии, 
ведет переговоры об инвестировании 19 млрд. долларов в инфра-
структуру и крупные энергетические проекты Аргентины, а также 
покупает никелевый рудник на Кубе. В настоящее время прямые 
инвестиции Китая в Латинскую Америку составляют почти 1,6 млрд. 
долларов. По словам президента Венесуэлы Уго Чавеса, Китай 
собирается разрабатывать несколько венесуэльских нефтяных 
месторождений и участвовать в строительстве нефтеперерабатывающих 
заводов. Существуют и планы строительства нефтепровода с 
месторождений Венесуэлы на Тихоокеанское побережье Колумбии, что 
позволит экспортировать венесуэльскую нефть без использования 
контролируемого проамериканским правительством Панамского канала. 
Исходя из растущих потребностей в энергоресурсах, КНР будет 
предпринимать все более активные шаги к установлению 
сотрудничества с энергетически богатыми латиноамериканскими 
странами, что чревато нарастанием конкуренции между Пекином и 
Вашингтоном. 
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Третье противоречие – существующая проблема прав человека и
деятельность прозападных правозащитных организаций, включая
тибетскую эмиграцию. Хотя в настоящее время правящий режим в
Китае достаточно уверенно контролирует внутриполитическую
ситуацию, в будущем, по мере модернизации структуры китайского
общества, социальная база оппозиции может расшириться, и именно эта
проблема может стать основной в китайско-американских отношениях. 

В целом, говоря о Китае, можно сделать вывод, что его дипломатия
носит в основном региональный характер, приобретая черты
глобальности по мере возрастания общемировой роли самого региона
Восточной Азии. Выражаясь политическим языком, Китай всегда был
страной с большими перспективами, а значит, отличался терпением. 
Соединенные Штаты же всегда были страной ускоренного прогресса, а
значит, отличались нетерпением. Нам остается лишь наблюдать, чей
стиль больше подходит для современной эпохи. 


