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В конечном счете, отсутствие географического контакта между Сирией 
и Египтом, которое ограничивало контроль центрального правительства над 
обоими районами, жесткая централизация государственного управления 
ОАР, дискриминационная политика в отношении экономического и полити-
ческого развития Сирийского района, атмосфера полицейского режима, про-
извол египетской администрации и тотальное господство центрального пра-
вительства во всех сферах жизни ОАР привели к новому военному перево-
роту, в результате которого 28 сентября 1961 г. группа армейских офицеров 
сирийской армии захватила власть в Дамаске и распустила союз. Несмотря 
на провал эксперимента союзу удалось добиться ликвидации Соединенных 
Штатов и Израиля – врагов арабов в тот период [2].
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В 2016 г. на президентских выборах в США власть перешла от демокра-
тов к республиканцам. С приходом к власти Д. Трампа всестороннее сдержи-
вание Китая (особенно в военной и технологической сферах) стало одним из 
его внешнеполитических приоритетов.

На протяжении трех лет отношения между двумя мощнейшими держава-
ми современности становятся все хуже. Октябрьская речь вице-президента 
США Майкла Пенса, которую начали сравнивать с Фултонской речью Чер-
чилля, телефонный разговор 3 декабря 2016 г. Дональда Трампа с главой 
администрации Тайваня Цай Инвэнем, торговая война США и КНР, обвине-
ние в сторону председателя Китая Си Цзиньпина в манипулировании курсом 
юаня ради получения выгоды в двусторонней торговле, создание первой за-
рубежной базы НОАК в Джибути – самые заметные эпизоды конфронтации 
держав-гигантов. Заметному ухудшению отношений есть объяснения.

С каждым годом Китай ведет себя все более уверенно на международной 
арене. Тому примером является создание искусственных островов в Южно-
Китайском море, инвестиции в рамках программы «Один пояс – один путь», 
концепция «Сообщества единой судьбы», выдвинутая Си Цзиньпином, гло-
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бальная экспансия китайских компаний (Alibaba, Huawei), появление первой 
зарубежной базы НОАК.

Долгое время развитие Китая вполне устраивало Америку. До начала 
XXI в. развитие КНР даже приносило США достаточно большую выгоду: 
американские корпорации зарабатывали в Китае огромные деньги. С нача-
лом XXI в. в отношениях двух стран усилилась технологическая борьба, что 
во многом и привело к конфронтации, которую мы видим на сегодняшний 
день [3].

Многие эксперты считают, что одним из факторов обострения отноше-
ний между Вашингтоном и Пекином является сам президент Д. Трамп, ведь 
еще до начала прихода к власти он обвинял Китай в экономических про-
блемах США. Более того, на протяжении своего правления администрация 
Д. Трампа неоднократно обвиняла Китай в кибершпионаже [1].

В 2018 г. внешнеторговый оборот Китая превысил 30 трлн юаней, тем 
самым побив свой исторический рекорд (объем внешней торговли КНР вы-
рос на 9,7%) [4]. Именно поэтому в 2019–2020 гг., до президентских выбо-
ров в Америке, конфронтация между двумя странами не утихнет, ведь Китай 
становится более весомой державой-гигантом в глобальном мире, и данный 
факт не устраивает не менее сильного конкурента – США.

Однако, несмотря на продолжающуюся торговую войну, в 2018 г. товаро-
оборот между этими странами продолжал расти, а дисбаланс в торговле мед-
ленными темпами начинал сокращаться. За предыдущий год товарооборот 
КНР и США увеличился на 8,5% и составил 633,52 млрд долл. [1]. Экспорт 
из Китая в США за данный период вырос на 11,3%, в то время как импорт 
американской продукции – всего на 0,7%. Дональд Трамп потребовал от Ки-
тая предпринять шаги по сокращению такого огромного профицита торго-
вого баланса КНР с США, а затем ввел пошлины на китайские товары [2]. 
На протяжении большей части 2018 г. экспорт Китая был довольно устойчив 
к пошлинам. Многие эксперты полагают, что причиной этому является тот 
факт, что китайские компании наращивали поставки еще до введения более 
высоких тарифов [1].

Уходящий 2018 г. завершился некоторым прорывом в торговой войне 
Вашингтона и Пекина. Стороны заключили перемирие: повышение амери-
канских тарифов на многие товары импорта из Поднебесной с 10% до 25% 
было приостановлено. Китай, в свою очередь, предпринял ответные меры: 
снизил пошлины на американские автомобили, а также возобновил закупки 
сельскохозяйственной продукции [1]. Кто победит в торговой войне, про-
анализировать достаточно сложно, так как у обеих стран много инструмен-
тов по воздействию друг на друга. Пока одним из главных орудий в руках 
США являются американские санкции против стран вроде Ирана и КНДР, 
которые позволяют Вашинтону преследовать многие китайские компании. 
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КНР, в свою очередь, проводит свою политику «китаизации», что оказывает 
негативное влияние на распространение ценностей западной культуры.

Второй форум «Один пояс – один путь», который прошел в Пекине 
25–27 апреля 2019 г. привел к шквалу критики глобальных амбиций Китая. 
Недавний арест в Канаде вице-президента Huawei Мэн Ваньчжоу также 
безусловно повлияет на отношения двух стран.

На данный момент обеим державам все же удается избегать конфликтов 
необратимого характера, которые и вовсе могут привести к краху отноше-
ний. Возможно, с приходом к власти новой администрации конфронтация 
перейдет в сотрудничество, ведь и США, и КНР прекрасно понимают, что их 
взаимоотношения друг с другом имеют большое значение для глобального 
мира и его безопасности.
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Запреты в отношении родства, введеные как препятствие к заключению 
браков в Русской Православной Церкви, – это те границы, при наруше-
нии которых Церковь, движимая и питаемая Духом Святым, как любящая 
Мать, предупреждает, что супруги, соединяемые в Таинстве Брака в «плоть 
едину»(Мф. 19: 5) [1], могут нести лишения, как и их будущее потомство.

Основные положения, затрагивающие родственные отношения при за-
ключении брака, содержатся в Русской Кормчей в 50 главе, где даны правила 
для определения прямых и боковых линий родства и степеней родства. Здесь 
содержится нескольких принципиальных положений, одно из которых: «Сте-
пени по родству рассуждаются сице: якоже отец и сын един еста степень; 
отец бо роди сына, и есть едино родство» (т.е. рождение). Там же введено 
правило, согласно которому количество степеней определяется количеством 


