
32 

КИТАЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ТОРГОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ В 1969–1993 гг. 

Ли Мэн 

Белорусский государственный университет 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, 454793292@qq.com 

Проанализированы китайско-американские отношения в торгово-

экономической сфере в 1969–1993 гг. в контексте политических взаимоотношений 

между КНР и США. Охарактеризованы их основные этапы, рассмотрены как дости-

жения двух стран, так и препятствия на пути китайско-американского экономиче-

ского взаимодействия, определено место торговли и экономики в развитии китайско-

американских отношений. Сделан вывод о том, что в рассматриваемый период Ки-

тай являлся наиболее важным торговым партнером Соединенных Штатов среди раз-

вивающихся стран Азии, нормализация китайско-американской торговли служила 

одной из основных платформ для формирования общих интересов двух стран. 

Улучшение отношений между США и Китаем не только сильно изменило междуна-

родные отношения в Азии, но и оказало определенное влияние на мировой порядок. 
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Analyzed the Sino-American relations in the economic and trade sphere in 1969-
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are characterized, both the achievements of the two countries and obstacles to the devel-

opment of Sino-American economic development are considered, the place of trade and 

economy in the development of Sino-US relations is determined. It is concluded that one 
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В данной статье исследуется процесс развития китайско-

американских экономических и торговых отношений на основе полити-

ческих факторов, анализируются соглашения, подписанные двумя сто-

ронами с 1969 по 1993 гг.  
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По мере усиления холодной войны голос антикоммунизма в Со-

единенных Штатах продолжал усиливаться. 14 февраля 1950 г. Китай и 

Советский Союз подписали «Договор о дружбе, союзе и взаимной по-

мощи между СССР и КНР» [1]. Правительство США считало, что КНР 

вступила в союз с СССР. В политических отношениях США не признали 

правительство КНР и ввели экономические санкции. 25 июня 1950 г. 

вспыхнула Корейская война, экономические санкции США в отношении 

Китая достигли апогея. С ухудшением китайско-американских отноше-

ний объем товарооборота Китая с капиталистическими странами резко 

сократился: стоимость товаров, импортированных в Китай из капитали-

стических стран в 1951 г. составляла 432 миллионов долларов, а в 1952 

г. она снизилась до 257 миллионов долларов [2, c.1378]. С тех пор торго-

вый разрыв между Китаем и США продолжался более 20 лет. 

С 1969 по 1993 гг. китайско-американские торгово-экономические 

отношения постепенно были восстановленными и взаимосвязанными. 

В общем можно условно разделить их отношения на три этапа. 

Первый этап охватывает период с июня 1969 г. по май 1978 г. 

Наличие общих интересов подтолкнуло США к постепенному ослабле-

нию политики эмбарго в отношении Китая. Международное положение 

в 1960 гг. претерпело серьезные изменения: различия между Китаем и 

Советским Союзом во взгляде на построение социализма постепенно 

расширялись и их пограничный конфликт становился все более ожесто-

ченным, что привело к распаду советско-китайского социалистического 

лагеря. Никсон после прихода к власти в 1969 г. выдвинул дипломатиче-

ские принципы, основанные на «партнерстве», «силе» и «переговорах» 

(c Китаем, Советским союзом и другими международными силами). Со-

гласно новым дипломатическим принципам, объектом переговоров яв-

лялся Китай, а целью – сдерживание Советского Союза путем смягчения 

отношений между США и КНР. С 1969 г. Соединенные Штаты пред-

приняли ряд шагов для облегчения контроля над торговлей с Китаем. В 

декабре 1969 г. государственный департамент США объявил, что разре-

шит зарубежным дочерним компаниям американских компаний прода-

вать нестратегические материалы Китаю и частично отменит торговое 

эмбарго против Китая [3, c.285]. В августе 1970 г. Соединенные Штаты 

сняли запрет для зарубежных нефтяных компаний США на перевозку 

нестратегических материалов, поставляемых в Китай или из Китая. В 

ноябре 1971 г. Белый дом объявил о торговле нестратегическими това-

рами с КНР. 

Никсон посещал в Китай в феврале 1972 г. и его визит открыл две-

ри для китайско-американской взаимной торговли. 28 февраля обе сто-

роны выпустили Совместное китайско-американское коммюнике. Ком-



34 

мюнике провозгласило: Китай и США рассматривают двухстороннюю 

торговлю как сферу, которая может принести взаимную выгоду, и со-

глашаются с тем, что экономические отношения, основанные на равен-

стве и взаимной выгоде, отвечают интересам народов двух стран. Они 

соглашаются содействовать постепенному развитию торговли между 

двумя странами [4]. В 1972 г. Соединенные Штаты импортировали из 

Китая товаров на сумму 32,4 миллиона долларов, а экспорт в Китай до-

стиг 63,5 миллиона долларов. В 1973 г. Китай и Соединенные Штаты со-

здали отделения связи в Пекине и Вашингтоне, что дало больше воз-

можностей для развития торговли между двумя сторонами. В 1972 г. 

около 150 американских бизнесменов приняли участие в Гуанчжоуской 

весенне-осенней экспортной товарной ярмарке; в 1973 г. Чейз нэйшнел 

бэнк установил деловые отношения с Китаем. С 1972 по 1974 г. торговля 

США с Китаем возросла практически с нуля до более чем 930 млн. долл 

[5, c.71]. Однако поскольку Китай и США не установили официальных 

дипломатических отношений, торговые контакты между двумя сторона-

ми осуществлялись только на низком уровне. С 1974 по 1978 гг. прави-

тельство США замедлило нормализацию китайско-американских отно-

шений и китайско-американские торговые отношения также пострадали 

в определенной степени. 

Второй этап – январь 1979 г. – февраль 1978 г. Обе стороны при-

знали друг друга и формально установили дипломатические отношения, 

что дало хорошую перспективу развитию экономических и торговых от-

ношений. После «оттепели» в китайско-американских отношениях США 

перешли к политике смягчения в отношении Советского Союза. Однако 

в рамках политики смягчения военная мощь и экономическая мощь Со-

ветского Союза продолжали увеличиваться. Более того Советский Союз 

также начал экспансию в азиатско-африканском регионе. Активность 

Советского Союза стала серьезным вызовом американскому гегемониз-

му. Китай постепенно вышел из тени культурной революции, и в 1978 г. 

Китай созвал 3-й пленум ЦК 11-го созыва, чтобы принять важное реше-

ние о смещении приоритетных направлений деятельности партии на 

строительство модернизации социализма. Огромные рынки и трудовые 

ресурсы интересовали капиталистические страны, в том числе и США. 

16 декабря 1978 г. Китай и США достигли соглашения о завершении 

нормализации отношений и выпустили «Совместное коммюнике об 

установлении дипломатических отношений между КНР и США» [6]. 28 

января китайский лидер Дэн Сяопин посетил Соединенные Штаты для 

обсуждения вопросов, касающихся режима наибольшего благоприят-

ствования, размораживанию активов, а также для содействия подписа-
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нию соглашений в области торговли, культуры и обмена консулами 

между двумя странами. 

31 января 1979 г. произошёл обмен нотами между правительства-

ми Китая и США о взаимопонимании в вопросах сотрудничества в сфе-

ре образования, сельского хозяйства и космических технологий [7]. «Со-

глашение о торговых отношениях между Китайской Народной Респуб-

ликой и Соединенными Штатами Америки» вступило в силу 1 февраля 

1980 г. Соглашение предусматривало, что обе стороны предоставляют 

друг другу режим наибольшего благоприятствования на три года [8]. 

Политическая стабильность и устранение торговых барьеров способ-

ствовали сотрудничеству в экономических сферах двух стран. В 1980 г. 

объем американо-китайской торговли продолжал расти. Ее объем достиг 

4,8 млрд долл. 22октября 1980 г. обе стороны подписали «Соглашение о 

торговле зерном между правительствами Китайской Народной Респуб-

лики и Соединенных Штатов Америки» [9]. 

В 1982–1983 гг. наблюдался спад устойчивого развития китайско-

американской торговли. Вступив в должность президента в 1981 г., Рей-

ган надеялся активно развивать стратегические отношения с Китаем, од-

новременно внедряя «Закон об отношениях с Тайванем». Объем двусто-

ронней торговли между Китаем и Соединенными Штатами сократился 

из-за тайваньского вопроса: в 1982 г. он достигал 5,28 млрд долл., в 

1983 г. – 4,49 млрд долл., падение составило 23,9 % [3, с. 482]. 

Заключение «Китайско-американского совместного коммюнике от 

17 августа 1982 г.» привело к определенному восстановлению китайско-

американских отношений. В 1985–1989 гг. взаимные визиты на высшем 

уровне в США способствовали развитию двусторонних экономических 

отношений между США и Китаем. 30 декабря 1985 г. в Пекине был под-

писан обмен нотами между США и Китаем о сотрудничестве в области 

мирного использования ядерной энергии [10]. В апреле 1987 г. в Пекине 

состоялось пятое заседание Китайско-американской объединенной ко-

миссии по делам торговли. Обе стороны соответственно подписали три 

плана сотрудничества в области авиации, электроники и телекоммуни-

каций, соглашение о целесообразности финансирования очистки сточ-

ных вод в Шанхае и телеобучения. В 1984 г. объем экспорта машин, 

электроники и оборудования из США в Китай составил 24,6 %, а в 

1987 г. вырос до 42,2 % [3, c.423].  

Третий этап охватывает период с июня 1989 г. по сентябрь 1992 г. 

Из-за народных волнений в Пекине США ввели санкции против Китая, 

поэтому китайско-американские торговые отношения развивались не-

стабильно. После волнений в Пекине в 1989 г. Соединенные Штаты 

приостановили встречи между представителями двух стран на высоком 
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уровне. Отношения между КНР и США серьезно ухудшились. 8 июня 

1989 г. Соединенные Штаты прекратили действие контракта на усовер-

шенствование 55 китайских истребителей J-8 на сумму 500 миллионов 

долларов США. 13 июня Министерство торговли США отменило про-

дажу оборудования для АЭС стоимостью 500 миллионов долларов в Ки-

тай [11, c.291]. Вскоре после этого Всемирный банк под контролем 

США отложил новые кредиты для Китая, и китайско-американские от-

ношения упали до самого низкого уровня с 1972 г. Однако, исходя из 

долгосрочных интересов отношений между двумя государствами, обе 

стороны не хотели возвращаться к состоянию 1950-х и 1960-х гг. В 1989 

г. Буш направил помощника по вопросам национальной безопасности 

Скоукрофта, бывшего президента США Никсона и бывшего государ-

ственного секретаря Киссинджера с визитом в Китай. В то же время он 

предпринял соответствующую политику послабления в отношении Ки-

тая: при поддержке правительства США Экспортно-импортный банк 

предоставил кредит в размере 9,75 миллиона долларов. Затем, в феврале 

1990 г., США объявили, что предоставит оборудование и услуги для 

проекта шанхайского метрополитена [11, c.322]. После окончания хо-

лодной войны, учитывая, что Соединенные Штаты и Китай имели общие 

интересы в сохранении экономической стабильности и обеспечении без-

опасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в марте 1992 г. Буш 

наложил вето на предложения двух палат Конгресса и результатом этого 

сложного процесса стало безоговорочное продление режима наибольше-

го благоприятствования для Китая на один год. 

Нормализация дипломатических отношений между Китаем и 

США открыла двери для более полной интеграции Китая в региональное 

и глобальное экономическое развитие. Таким образом, изучение факто-

ров установления торговой связи между правительствами двух стран, 

процесса развития торгово-экономического сотрудничества послужит 

примером в дальнейшем развитии торговли между Китаем и США.  
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Вот уже более 20 лет проблема реформирования Организации Объединенных 

Наций является одной из наиболее важных в мировой политике, однако в историогра-

фии не разработаны критерии, позволяющие оценить подходы государств к её реше-

нию. С целью восполнения этого пробела на основе анализа политического и дипло-

матического дискурсов разработаны критерии оценки позиций государств в контексте 

модернизации ООН, представленные в данной статье. Актуальность исследования 

определяется важностью проблемы реформирования ООН в современных междуна-

родных отношениях, а также недостаточной разработанностью вопроса в историогра-

фии. Практическая значимость исследования состоит в возможности использования 

его результатов в научной, учебной и информационной деятельности. В результате 

исследования была разработана и применена двухуровневая методика оценки позиций 


