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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ США 
И КИТАЕМ (2016—2020 гг.): КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 Иван Варивончик

В статье исследуется американская интерпретация основных экономических противоре-
чий между США и Китаем в период правления администрации Д. Трампа. Круг рассматрива-
емых проблем включает дефицит в торговле, инвестиционную политику, государственное 
регулирование, нарушение правил ВТО, экономический шпионаж и нарушения прав интеллек-
туальной собственности. Суть противоречий и эволюция их интерпретаций анализируют-
ся на основе документов конгресса, докладов министерств торговли, обороны, разведслужб, 
частных аналитических центров, выступлений ключевых фигур администрации, резуль-
татов социологических опросов, релевантной статистики, материалов СМИ, отдельных 
документов правительства Китая, МВФ, ВТО.

Автор приходит к выводу о том, что постепенное нарастание критики действий Китая 
привело к качественным изменениям: в политическом истеблишменте, как и в обществен-
ном мнении, окончательно сложился консенсус относительно негативной оценки развития 
событий в Китае и последствий роста его мощи для США. В то же время реально имевшиеся 
противоречия в ряде случаев трактовались американской стороной односторонне или пред-
взято. Основной причиной ухудшения отношений двух стран стали не отдельные экономиче-
ские противоречия, а ожидание трансформации внутриполитического устройства Китая и 
сохранения его в качестве элемента контролируемого США миропорядка.

Ключевые слова: американо-китайские торгово-экономические отношения; Китай; США; торговая война; тор-
говый дефицит.

«U.S. — China Economic Contradictions (2016—2020): Critical Analysis» (Ivan 
Varivonchik)

The article deals with American interpretations of several economic contradictions between China and 
the United States under the Trump administration. Addressed issues included trade defi cits, investment 
policies, government regulation, economic espionage, violations of WTO rules and intellectual property 
rights. The essence of the contradictions and the evolution of its interpretations are considered on the 
basis of an analysis of wide range of sources — annual reports of the U.S. — China Economic and Security 
Review Commission, materials of congressional hearings, the White House and the State Department’s 
documents, reports and materials from departments of trade, defence, intelligence services, private 
think tanks, speeches of key fi gures of the ruling administration, relevant sociological surveys, statistics, 
mass media materials, single documents of the Chinese government, the IMF, and the WTO.

The author concludes that growing criticism of China’s actions has led to qualitative changes. In the 
political establishment, as well as in public opinion, there has been fi nally formed a negative consensus 
concerning China and the consequences of its growing power for the United States. Nevertheless, 
American interpretations of some contradictions were intentionally preconceived and biased. Main 
reasons of the deterioration of bilateral relations were not exclusively economic they should be attributed 
to the failure to transform Chinese internal political structure and preserve China as an element of the 
US-controlled world order.

Keywords: China; trade defi cit; trade war; USA; U.S. — Chinese trade relations.

Политика реформ в Китае, установление в 
условиях прекращения «холодной войны» 

партнерских отношений с США, расширение 
мировой торговли сделали экономический 
рост двух стран главным двигателем миро-

вой экономики начала ХХI в. Долгое время 
это происходило в условиях глобального до-
минирования США. Положение кардинально 
изменилось, так как при сохранении текущей 
динамики в течение десятилетия ВНП Китая 

Автор:
Варивончик Иван Васильевич — доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории и методи-
ки преподавания истории исторического факультета Белорусского государственного педагогического университета 
имени Максима Танка, e-mail: ivanvar@mail.ru
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. Адрес: 18, ул. Советская, 
Минск, 220030, БЕЛАРУСЬ

Author:
Varivonchik Ivan — Doctor of History, Professor of the Department of World History and Methods of Teaching History of 
the Faculty of History, Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank, e-mail: ivanvar@mail.ru
Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank. Address: 18, Sovetskaya str., Minsk, 220030, BELARUS

Журнал международного права и международных отношений. 2021. № 2 (97). С. 20—27.
Journal of International Law and International Relations. 2021. N 2 (97). P. 20—27.

УДК 330 (73+510)

И. В. Варивончик. Экономические противоречия между США и Китаем (2016—2020 гг.): критический анализ
Ivan Varivonchik. U.S. — China Economic Contradictions (2016—2020): Critical Analysis



м
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

от
но

ш
ен

ия

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й    №  2 ( 9 7 )  —  2 0 2 1
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s    N  2 ( 9 7 )  —  2 0 2 1

21

превысит ВНП США. С приходом пятого по-
коления китайского руководства во главе с Си 
Цзиньпином в Китае продолжился постепен-
ный отход от стратегии Дэн Сяопина конца 
1970-х гг. «скрывать свои возможности и вы-
жидать». Экономические успехи Китая транс-
формировались в укрепление его позиций 
на международной арене. Руководство КНР 
утверждает, что его экономическая полити-
ка нацелена на рост благосостояния народа и 
всеобщее процветание мировой экономики. 
Прочно утвердившиеся представления аме-
риканского правящего класса прямо противо-
положны: Китай является агрессивной дер-
жавой, использующей свою экономическую 
мощь для установления гегемонии сначала в 
Азии, а затем и во всем мире. Американо-ки-
тайские отношения в период администрации 
Д. Трампа претерпели существенные изме-
нения, итогом которых стали торговая война, 
жесткая конфронтация и противостояние двух 
сверхдержав. 

Цель статьи — представить и оценить состо-
ятельность позиции американской стороны по 
ключевым вопросам экономических отноше-
ний США и КНР. 

Достижение поставленной цели возможно 
благодаря наличию широкого круга релевант-
ных источников. В 2000 г. в конгрессе США 
была создана специальная комиссия, в задачи 
которой входит составление ежегодных до-
кладов и проведение слушаний по вопросам 
экономического, социального и военного стро-
ительства в Китае. Содержание данных докла-
дов, материалы слушаний с участием предста-
вителей экономических, военных ведомств, 
материалы спецслужб позволяют судить о сути 
американо-китайских противоречий в их аме-
риканской интерпретации. Не менее инфор-
мативны материалы частных аналитических 
центров, документы расследований и выводы 
которых использовались во внутриполитиче-
ском дискурсе. Для характеристики позиции 
администрации привлекались материалы 
Белого дома, Государственного департамен-
та, выступления ключевых фигур правившей 
администрации. Использовались результаты 
социологических опросов, релевантная стати-
стика, материалы СМИ, отдельные документы 
правительства Китая, Международного валют-
ного фонда (МВФ), Всемирной торговой орга-
низации (ВТО). Для анализа американо-ки-
тайского диалога в его динамике применялись 
историко-генетический и историко-сравни-
тельный методы.

Американо-китайские отношения являют-
ся предметом пристального внимания ученых 
и политиков. В научной литературе присут-
ствует значительный объем релевантных теме 
материалов. Большой фактический материал 
содержится в специальных докладах иссле-
довательских центров — Центра Карнеги [11], 
Атлантического совета [15], Института Гувера 

[18], Американо-китайского совета по делово-
му сотрудничеству [50] и др. Тема нашла отра-
жение в ряде монографий и статьях американ-
ских, китайских и российских ученых [1; 2; 3; 
5—11; 13; 26; 30; 32; 33; 44].

Перечень вопросов, вызывавших недоволь-
ство США, чрезвычайно широк и включал де-
фицит в торговле, инвестиционную политику, 
нарушение правил ВТО, экономический шпи-
онаж и нарушения прав интеллектуальной 
собственности, реализацию международных 
инфраструктурных проектов и др. 

Торговый дефицит, инвестиции. 
В 2017 г. дефицит в торговле с Китаем со-
ставил 375 млрд дол. США [53] (43 % всего 
дефицита внешней торговли США) и продол-
жал расти. Наличие дефицита и вывоз рабо-
чих мест в Китай неоднократно приводились 
Д. Трампом как пример провала политики 
предыдущих администраций, как «крупней-
шее ограбление в мировой истории». Требова-
ние сокращения дефицита послужило началу 
торговой войны с Китаем. Однако неправо-
мерно связывать проблему дефицита внеш-
ней торговли США исключительно с Китаем. 
Во-первых, рост дефицита внешней торговли 
на протяжении 1990—2000-х гг. отмечался в 
торговле с большинством торговых партне-
ров США. Во-вторых, быстрый рост дефицита 
имел место в 2003—2005 гг., но в это время 
доля Китая в нем была не столь значительна. 
Обвинения Д. Трампа в адрес предыдущей ад-
министрации недостаточно обоснованы. Тор-
говый дефицит в послекризисный период с 
2010 по 2016 г. был существенно ниже, чем в 
период 2005—2008 гг. [51]. Основу долговре-
менной тенденции роста дефицита внешней 
торговли составили отмена Бреттон-Вудской 
системы, утверждение доллара в качестве 
международной резервной валюты и расши-
ренные возможности финансировать внутрен-
нее потребление импортируемых товаров. На 
протяжении первого десятилетия ХХI в. дей-
ствительно имели место устойчивая тенденция 
снижения занятости в промышленности и по-
стоянный рост занятости в сфере услуг. После 
кризиса отмечался процесс восстановления 
занятости в промышленности. Однако уровень 
первого десятилетия ХХI в. не был достигнут 
[31]. Определяющее значение для сокращения 
занятости в промышленности имели рост про-
изводительности труда и автоматизация про-
изводственных процессов [40]. 

Весьма показательным для объективной 
оценки торгово-экономических отношений 
США и Китая является пример одного из ли-
деров в производстве электронных гаджетов, 
американской компании Apple. Почти все ком-
поненты для сборки смартфонов — сенсорный 
экран, микросхемы памяти, микропроцессоры 
и др. — производились американскими, япон-
скими, корейскими и тайваньскими компани-
ями (Intel, Sony, Samsung, Foxconn). Apple по-
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купала компоненты и отправляла их в Китай. 
Из себестоимости 237,45 дол. США для теле-
фона IPhone 7 на момент его выпуска в конце 
2016 г. вклад Китая составлял 8,46 дол. (за 
батарею и рабочую силу), или 3,6 % от общей 
суммы. Поставщики из США и Японии полу-
чали по 68 дол., из Тайваня — 48 дол., из Юж-
ной Кореи — 17 дол. Прибыль компании Apple 
от продажи одного телефона по розничной 
цене 649 дол. составляла 283 дол. США [23]. 
Аналогичная картина была характерна и для 
других производств с участием иностранного 
капитала на территории Китая. Учет доходов 
американских компаний привел бы к сниже-
нию официальных цифр дефицита торгово-
го баланса на 1/3 [см.: 29]. Бенефициарами от 
производственной кооперации и расширения 
торговли с Китаем были не только успешно 
освоившие самый большой в мире рынок то-
варов и услуг американские корпорации. Про-
изводство широкого спектра товаров в Китае 
привело к снижению цен для американских 
потребителей. Китайские капиталовложения и 
поставки комплектующих способствовали раз-
витию производств и созданию рабочих мест в 
самих США. 

Д. Трамп неоднократно утверждал, что эко-
номический подъем Китая был осуществлен 
на американские деньги. Реальные данные о 
зарубежных инвестициях не столь однознач-
ны. По данным МВФ, с 1979 по 2017 г. доля 
официальных американскпх инвестиций в 
Китай была равна доле Южной Кореи и со-
ставляла 2,7 % их общего объема. Основными 
инвесторами были Гонконг (46,2 %), Япония 
(6,1 %), Сингапур (3,2 %) [19]. В 2018 г. США за-
нимали 12-е место по объему прямых инвести-
ций в экономику Китая (116,5 млрд дол.), усту-
пая лидерам в этом списке — Нидерландам 
(866,3 млрд), Великобритании (757,8 млрд), 
Ирландии (442,2 млрд), Канаде (401,8 млрд), 
Швейцарии (278 млрд), Сингапуру (218 млрд), 
Австралии (163 млрд), Германии (140 млрд), 
Японии (125 млрд) [20]. Понятно, что эти дан-
ные не дают полное представление об амери-
канских инвестициях ввиду их широкого при-
сутствия в мировой финансовой системе. Но, 
во-первых, Китай смог использовать в своих 
интересах систему, созданную и контролиру-
емую США. Во-вторых, данные инвестиции 
приносили прибыли тем, кто их делал, т. е. са-
мим американцам. 

Действительно важной проблемой для аме-
риканской стороны и мотивом для противо-
действия Китаю стала реальная угроза утраты 
технологического лидерства, доминирующего 
положения в промышленном производстве, на 
рынке товаров и услуг. В 2015 г. на Китай уже 
приходилось 28 % мирового производства ав-
томобилей, 41 % мирового судостроения, более 
50 % мирового производства холодильников, 
более 60 % телевизоров, более 80 % конди-
ционеров и компьютеров [17, p. 2]. Принятая 

в 2015 г. программа «Сделано в Китае 2025» 
поставила амбициозные задачи: к 2025 г. 
производить 43 % мобильных электронных 
гаджетов, 20 % процессоров, 40 % высоко-
производительных компьютеров и серверов, 
осуществлять 40 % авиаперевозок, обеспечить 
переход китайской экономики на качественно 
новый технологический уровень, превратив 
страну в инновационную сверхдержаву [35, 
p. 22—27; 45, p. 4]. 

Государственное регулирование. Воз-
ражения американской стороны вызывали го-
сударственное регулирование экономики Ки-
тая и, как следствие, нарушение правил ВТО. 
В докладе Министерства внешних экономиче-
ских связей США 2017 г. отмечалось, что ино-
странные компании, желавшие начать свою 
работу в Китае, должны были пройти сложные 
административные процедуры. Они включали 
одобрение центральными и местными властя-
ми проектов и их финансовой части, лицензи-
рование, патентные ограничения, проверку на 
соответствие местному законодательству, ре-
шение вопроса о приеме на работу китайских 
специалистов. На каждом этапе китайские ре-
гулирующие органы практиковали уступки в 
обмен на передачу технологий. Американские 
компании сталкивались с требованиями созда-
ния совместных предприятий или партнерства 
с миноритарными пакетами в обмен на доступ 
к китайскому рынку. Присутствовали запре-
ты на ряд производств в том случае, если ин-
вестор не вступал в партнерские отношения с 
китайской стороной или она не получала кон-
трольный пакет акций [47, p. 1, 7, 12, 18—19]. 
По мнению не только американских экспер-
тов, но и их коллег из Евросоюза, политика 
протекционизма ставила своей целью замеще-
ние и вытеснение иностранных товаров. Для 
этого использовалось государственное субси-
дирование китайских компаний в отношении 
иностранного бизнеса, применялись ограни-
чения и технические стандарты на общегосу-
дарственном и местном уровне [18, p. 16—17]. 
Действовали разного рода ограничения. Про-
изводство электромобилей было возможно 
при условии передачи контрольного пакета 
акций и одной из трех ключевых технологий 
(батареи, системы управления или электрон-
ного контроля) китайской стороне [34, p. 21, 
37]. Правила производства интегральных схем 
2014 г. требовали ведения научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских разрабо-
ток на территории Китая. Принятый в январе 
2016 г. закон об услугах в области телекомму-
никаций расширил перечень лицензируемых 
видов деятельности [47, p. 34—36]. Только ино-
странная компания, участвовавшая в совмест-
ном предприятии с китайской стороной, могла 
получить лицензию [38]. В докладах Мини-
стерства торговли США и Европейской торго-
вой палаты отмечалось, что принятый в Китае 
в 2017 г. закон о кибербезопасности требовал 
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от иностранных компаний раскрывать важные 
данные, включая исходный код, полные базы 
данных проектирования, физические схемы 
центральных процессоров [см.: 18; 22; 47]. Ре-
зультаты опроса 2017 г. среди американских 
членов Американо-китайского совета по дело-
вому сотрудничеству показали, что в течение 
трех предшествовавших лет 20 % респонден-
тов сталкивались с требованиями передачи 
технологий в обмен на доступ на рынок, 94 % 
считали реальной угрозу их интеллектуальной 
собственности со стороны китайских партне-
ров [46, p. 2]. 

Не меньшее недовольство американцев вы-
зывала особая роль в экономической жизни 
компартии Китая. Помимо государственно-
го сектора, который всецело контролировал-
ся компартией, присутствовал ряд факторов, 
определявших ее мощное влияние на част-
ный бизнес. Во-первых, многие предприятия 
в Китае непосредственно финансировались 
государством и имели разного рода льготы. 
Во-вторых, констатировались создание пар-
тийных комитетов в частных и совместных 
предприятиях и их определяющая роль в при-
нятии стратегических решений [27, p. 11, 17—19; 
37]. В-третьих, в руководстве компаний были 
широко представлены бывшие чиновники и 
партийные функционеры, которые основали и 
возглавляли 95 из 100 наиболее прибыльных 
корпораций, 8 из 10 крупнейших интернет-
фирм. Примером определяющей роли ком-
партии Китая являлся ее контроль китайского 
сегмента сети Интернет. Центральный коми-
тет КПК координировал корпоративную дея-
тельность ведущего провайдера сети Интернет 
частной компании Baidu [24; 51, p. 54—56]. 
В-четвертых, компартия ограничивала при-
сутствие иностранного капитала в финансовой 
сфере и покупку недвижимости [15, p. 6—7, 17]. 
Партия и подконтрольное ей государство игра-
ли ведущую роль в развитии частного бизне-
са. В докладе Института Меркатора, ведущего 
европейского центра китайских исследований, 
отмечалось, что «хотя частные фонды и их ру-
ководство заявляют себя как частные предпри-
ятия, активная роль государства скрывается за 
непрозрачной сетью структур собственности и 
финансирования» [36, p. 53]. 

Вместе с тем претензии к Китаю не вполне 
обоснованы. Во-первых, конкурентные пре-
имущества централизованного управления 
были известны американской стороне, но не 
препятствовали взаимодействию с Китаем 
в прошлом. Более того, всегда указывалось, 
что недостатки такой системы неизбежно 
приведут к отказу от нее, чего не произошло. 
Во-вторых, государственное субсидирование 
передовых технологий, создание льготных ус-
ловий для развития национального бизнеса 
как на федеральном уровне, так и на уровне от-
дельных штатов является постоянной практи-
кой в США. Местные власти в Китае просто не 

имели финансовых ресурсов, аналогичных на-
логовым поступлениям в казну штатов, кото-
рые могли бы быть использованы для привле-
чения и стимулирования бизнеса. В-третьих, 
условием сотрудничества американских фирм 
с их партнерами, целью постоянного процесса 
слияний корпораций является получение до-
ступа к ноу-хау друг друга и их совместное ис-
пользование.

Китай обладает значительной долей сырье-
вых ресурсов, необходимых для глобальной це-
почки поставок и производства высокотехно-
логичной продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Страна является крупнейшим в 
мире производителем редкоземельных метал-
лов [21]. Последние составляют более 50 % сто-
имости компонентов ветряных турбин и от 50 
до 60 % стоимости ЖК-дисплеев. Ограничения 
на экспорт этого вида сырья влияли на произ-
водство и цены широкого спектра товаров — 
стали, химикатов, гибридных и электрических 
автомобилей, энергосберегающих лампочек, 
ветряных турбин, жестких дисков, лазеров, 
полупроводников, хладагентов, различных ви-
дов медицинского оборудования, самолетов, 
оптоволоконных кабелей и каталитических 
нейтрализаторов. Экспортные ограничения и 
более низкие цены для своих производителей 
давали последним ощутимое конкурентное 
преимущество. Одновременно такая полити-
ка создавала стимулы для перемещения про-
изводства в Китай. ВТО признала введенные 
Китаем в 2014 г. ограничения на продажу ред-
коземельных металлов нарушением правил 
международной торговли [52]. Недовольство 
США и их западных партнеров выглядит обо-
снованным, но данными преимуществами Ки-
тай либо обладал изначально, либо приобрел 
в процессе конкурентной борьбы на релевант-
ных рынках. Аналогичные претензии могли 
быть адресованы членам Организации стран — 
экспортеров нефти (ОПЕК), отдельным стра-
нам, самостоятельно определяющим политику 
цен на имеющееся в их распоряжении сырье. 

Проблемы информационной безопас-
ности. Предметом особой обеспокоенности 
США было успешное развитие информаци-
онных технологий в Китае и потенциальная 
угроза потери лидерства в этой сфере. Успехи 
Китая объяснялись проникновением китай-
ского капитала на рынок высоких технологий 
в США, промышленным шпионажем и утеч-
кой критически важной информации из об-
разовательных и исследовательских центров. 
В 2011 г. директор Национальной разведки в 
своем докладе конгрессу отмечал Китай как 
страну, агенты которой наиболее интенсив-
но практикуют промышленный шпионаж 
[см: 25]. В 2013 г. американская компания 
Mandiant опубликовала материалы расследо-
вания кибератак специального базировавше-
гося в Шанхае подразделения Народной осво-
бодительной армии Китая против 141 частной 
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и государственной организации в США и дру-
гих странах с 2006 г. [12, p. 59]. Масштабное 
исследование за 2004—2013 г., обобщившее 
данные 19 западных компаний, занятых из-
учением проблем информационной безопас-
ности, констатировало, что из всех зафикси-
рованных кибератак 96 % исходили из Китая. 
Одновременно делалась оговорка, что другие 
инциденты могли быть не обнаружены и не 
идентифицированы ввиду большей изощрен-
ности и скрытности тех, кто к ним был при-
частен [49, p. 21]. Материалы расследований 
стали предметом специальных слушаний в 
конгрессе [см.: 43]. 

Во время официального визита прави-
тельственной делегации Китая в США осенью 
2015 г. лидеры двух стран заявили о том, что 
не будут поддерживать деятельность, направ-
ленную на получение конфиденциальной ин-
формации, коммерческих секретов или дру-
гой информации в киберпространстве в целях 
предоставления конкурентных преимуществ 
компаниям или коммерческому сектору [39]. 
Очередной доклад Комиссии конгресса по во-
просам экономического развития Китая и без-
опасности 2016 г. констатировал снижение 
числа релевантных инцидентов, но расцени-
вал это как переход к более изощренным и 
профессиональным действиям [48, p. 17, 289—
303]. Специальный доклад Пентагона 2018 г. 
по вопросам кибербезопасности и промыш-
ленного шпионажа содержал однозначный 
вывод о расширении масштабов китайского 
экономического шпионажа [14, p. 3—4]. На 
слушаниях в конгрессе 2018 г. представители 
американских спецслужб подчеркивали, что 
открытый характер научного процесса, обмен 
идеями и информацией в научных и учебных 
заведениях привели к тому, что китайские сту-
денты и аспиранты имели доступ к важным 
для ключевых военных систем технологиям 
[28]. Китайские ученые работали в центрах 
исследований в области противоракетной обо-
роны и гиперзвукового оружия в Лос-Аламосе 
в Нью-Мексико и Ливерморе в Калифорнии 
[16]. Крупнейшая основанная бывшим офи-
цером китайской армии компания Huawei со-
трудничала с Калифорнийским университетом 
в Беркли в области исследований, посвящен-
ных искусственному интеллекту и 120 смеж-
ным направлениям. Интернет-фирма Baidu 
создала Институт фундаментальных исследо-
ваний в Силиконовой долине и стала прямым 
конкурентом Google, Apple, Facebook в области 
искусственного интеллекта [14, p. 9]. 

В докладе Министерства обороны США 
2018 г. отмечалось, что ведущей тенденцией 
предшествовавших пяти лет был рост числа 
и объема инвестиций в венчурные стартапы. 
Доля китайских инвестиций в венчурный биз-
нес США возросла с 6 % в 2010—2015 гг. до 
16 % в 2016—2017 гг. от их общего объема [14, 
p. 6]. Общий объем китайских инвестиций в 

2015—2017 гг. составил 24 млрд дол. США. Ки-
тай являлся самым крупным иностранным ин-
вестором венчурного бизнеса в США [45]. Вен-
чурное финансирование позволяло получить 
доступ к наиболее передовым технологиям 
(искусственный интеллект, автономные транс-
портные средства, дополненная/виртуальная 
реальность, робототехника, технология блок-
чейна, генная инженерия и др.). Некоторые 
из этих технологий, как отмечалось в докладе, 
были важны для сохранения технологическо-
го превосходства вооруженных сил США. По 
мнению Пентагона, угрозу безопасности стра-
ны представляли отсутствие понимания мас-
штабов технологического шпионажа и при-
сутствия Китая в производственных цепочках 
военного комплекса, ограниченная юрисдик-
ция контрольных органов по иностранным ин-
вестициям, отсутствие ограничивавших доступ 
к критически важным для безопасности техно-
логиям регламентов и процедур [14, p. 3—4]. 

Китай действительно проводил проду-
манную политику подготовки кадров и ис-
пользования интеллектуального потенциала 
китайской диаспоры. В 2016 г. 326 000 ки-
тайцев обучались в американских универси-
тетах и работали в научно-исследовательских 
центрах. Граждане Китая составляли более 
1/3 иностранных студентов университетов и 
колледжей США и 1/4 аспирантов, специализи-
ровавшихся в области науки, техники и мате-
матики (STEM) [14, p. 3]. Правительство Китая 
финансировало 12 программ по привлечению 
к сотрудничеству представителей китайской 
диаспоры. С 2009 по 2017 г. в страну верну-
лись более 40 000 китайских ученых, ранее 
живших и работавших в других странах [54]. 
Но, следует отметить, что китайские инвести-
ции способствовали развитию американских 
исследовательских центров. Открытый харак-
тер образовательного и научного процесса в 
США был выгоден им самим. И дело не в пря-
мой финансовой выгоде. «Утечка умов» в США 
составляла их конкурентное преимущество де-
сятки лет. Десятки тысяч ученых и студентов, 
приехавших в США, оставались там навсегда. 
В то же время промышленный шпионаж не яв-
лялся изобретением Китая, но был и остается 
постоянным атрибутом экономической жизни 
самих США. Американские возможности в этом 
отношении превышали китайские по своим 
масштабам и технологической оснащенности. 

 «Два тигра не могут ужиться на од-
ной горе». Проблемы во взаимоотношениях 
двух стран не исчерпывались рассмотренны-
ми вопросами. Жесткой критике подвергалась 
внешнеэкономическая политика Китая, ини-
циатива «Один пояс, один путь», ускоренные 
темпы военного строительства и расширение 
присутствия Китая в Южно-Китайском море, 
отказ от участия в переговорах об ограничении 
ядерных вооружений, несоблюдение демо-
кратических норм в Гонконге и самом Китае. 

И. В. Варивончик. Экономические противоречия между США и Китаем (2016—2020 гг.): критический анализ
Ivan Varivonchik. U.S. — China Economic Contradictions (2016—2020): Critical Analysis
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С течением времени прибавились обвинения 
Китаю за несвоевременное информирование о 
появлении вируса COVID-19. 

Результатом широкого обсуждения амери-
кано-китайских отношений, антикитайской 
пропаганды, очевидных на фоне собствен-
ных трудностей успехов Китая, стали измене-
ния общественного мнения. Устойчивая под-
держка реформ в Китае осталась в прошлом. 
С 2018 по 2021 г. доля американцев, негатив-
но воспринимающих Китай, увеличилась с 46 
до 67 %, с 32 до 48 % возросло число тех, кто 
считает ограничение мощи и влияния Китая 
основным приоритетом внешней политики 
США в долгосрочной перспективе. 64 % амери-
канцев описывают экономические отношения 
между двумя сверхдержавами как плохие или 
очень плохие, 53 % выступают за ужесточение 
позиции США по экономическим вопросам, 
55 % готовы поддержать запрет на обучение 
китайских студентов в США [42]. В политиче-
ском дискурсе в США почти не слышны аль-
тернативные точки зрения. 

Отмеченные противоречия существуют, но 
трактуются американской стороной односто-
ронне. Их разрешение возможно в процессе 

диалога, а не конфронтации. В ближайшем 
будущем Китаю предстоит решать сложные за-
дачи социального и экономического развития 
и в его планы не входит прямое противостоя-
ние с США и их западными партнерами. Такое 
противостояние невыгодно ни одной из сто-
рон. Тем не менее, конфликт, чем дальше, тем 
больше приобретает идеологическую окраску. 
Первые шаги администрации Дж. Байдена в 
США стали продолжением прошлой риторики 
и политики, что встречает решительный отпор 
со стороны Китая. Обе стороны хотят добиться 
доминирующего положения, так как полагают, 
что в заданной парадигме развития это един-
ственный или, во всяком случае, предпочти-
тельный способ самосохранения, выживания, 
создания наиболее благоприятных условий 
дальнейшего развития. Несмотря на наличие 
оснований для продуктивного взаимодействия 
в виде тесных экономических связей, заинте-
ресованности в решении глобальных проблем, 
сохранении стабильности в международных 
отношениях и предотвращении военной ката-
строфы, отношения двух стран ухудшаются, а 
конфронтация двух сверхдержав приобретает 
опасный характер.
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