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ВЛИЯНИЕ КИТАЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
НА ИНТЕРЕСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 Владимир Арчаков, Андрей Русакович 
В статье на основе анализа противоречий между США и КНР в геополитической, военно-

стратегической, технологической, экономической, идеологической сферах делается вывод о 
стратегическом характере конкуренции двух государств в контексте борьбы за глобальное 
лидерство. Отмечается, что в перспективе уровень китайско-американских отношений бу-
дет оказывать усиливающееся воздействие на интересы национальной безопасности Респуб-
лики Беларусь в различных областях. Делается вывод об ослаблении общей системы страте-
гической стабильности вследствие геополитического соперничества КНР и США, увеличения 
расходов на военные нужды, нарастания международной напряженности и усложнении вызо-
вов для Беларуси в сфере международной безопасности. Подчеркивается негативное влияние 
«торговых войн» между США и КНР, санкций США в отношении ряда китайских компаний 
на экономику Беларуси. Утверждается, что негативное отношение США к проекту «Один 
пояс, один путь» в перспективе может ограничить финансовые и экономические возможно-
сти белорусских компаний, принимающих участие в этой программе. Обосновывается вывод 
об увеличении разрыва между Америкой, Китаем и другими странами в технологической сфе-
ре и киберпространстве. По мнению авторов, благоприятные экономические перспективы 
для Беларуси будут формироваться на основе участия в проектах региональной интеграции, 
глобального сотрудничества, укрепления взаимовыгодных отношений с КНР, развития тор-
гово-экономических связей со странами дальней дуги.

Ключевые слова: американо-китайские отношения; безопасность; внешняя политика; внешняя торговля; пар-
тнерство; сдерживание; стратегическая конкуренция.

«The Infl uence of Sino-American Relations on National Security Interests of the 
Republic of Belarus» (Vladimir Archakov, Andrei Rusakovich)

Based on the analysis of US-China contradictions in geo-political, military-strategic, technological, 
economic and ideological fi elds the following article deduces that the competition between the two 
states is strategic in the context of the struggle for global leadership. It is noted that in the long run the 
level of Sino-American relations will have a growing impact on the national security interests of the 
Republic of Belarus in diff erent spheres. The conclusion is made about the weakening of the general 
system of strategic stability due to the geopolitical rivalry between the PRC and the United States, an 
increase in military spending, an increase in international tension and the complication of challenges 
for Belarus in the fi eld of international security. The negative eff ect of the «trade wars» between the 
US and the PRC, US sanctions against a number of Chinese companies on the Belarusian economy is 
underlined. The article claims that the negative attitude of the US towards the Belt and Road Initiative 
may eventually limit fi nancial and economic opportunities of Belarussian companies participating in 
this program. The conclusion is substantiated that the gap between America, China and other countries 
in the technological sphere and cyberspace is widening. According to the authors’ opinions favorable 
economic prospects for Belarus will be formed on the basis of participation in regional integration 
projects, global cooperation, strengthening mutually benefi cial relations with China, development of 
trade and economic ties with far arc countries.
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Американо-китайские отношения в по-
следнее десятилетие представляют собой 

многоплановый, сложный, взаимосвязанный, 
противоречивый комплекс взаимодействия, с 
периодическим обострением и активизацией 
партнерства. Подобная тенденция обусловле-
на взаимозависимостью стран, прежде всего, 
в экономической сфере и по вопросам без-
опасности. При этом оба государства позици-
онируют себя в качестве важнейших опорных 
конструкций мирового порядка. Статус США 
и КНР как ведущих экономик мира, лидеров в 
области современных технологий, постоянных 
членов Совета Безопасности ООН, обладаю-
щих эффективными механизмами экономиче-
ского и политического воздействия на другие 
страны, позволяет им активно влиять на меж-
дународную повестку дня.

Китай стремительно развивается во всех 
сферах. Это позволило ему стать одной из ве-
дущих мировых держав, претендующих на 
лидерство в формирующемся многополярном 
мироустройстве.

Существующие противоречия между основ-
ными центрами силы (США — КНР), а также 
возможные риски, вызовы и угрозы для нацио-
нальной безопасности Беларуси необходимо 
в полном объеме учитывать в ходе подготов-
ки новой редакции Концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь.

В настоящее время наиболее тревож-
ным симптомом в мировой политике 
стало обострение отношений и жест-
кое противостояние мировых лидеров 
(США, Китай, Россия, Евросоюз, Индия) [14, 
с. 21—27]. В основе этой тенденции лежат не-
равномерное развитие государств, усиление их 
самостоятельности и военной мощи, а также 
целенаправленный переход в мировой эко-
номике к новому технологическому укладу. 
Так, быстрый рост экономики и технологиче-
ской конкурентоспособности Китая последо-
вательно ограничивал доминирование США в 
глобальной торговле. Постепенное развитие 
китайской промышленности позволило за-
ложить основу создания новых высокотехно-
логичных отраслей. В качестве ответных мер 
США стремились ограничить возможности 
Китая по созданию продукции высокого на-
учного и технологического содержания, а так-
же противодействовать реализации интересов 
КНР в различных регионах планеты.

Современный этап противостояния КНР и 
США берет свое начало в 2015 г., когда прави-
тельство Китая разработало обновленную стра-
тегию развития «Сделано в Китае — 2025», 
предусматривающую значительные инвести-
ции в развитие ключевых технологических 
направлений (информационные технологии, 
цифровое управление машинами и роботами, 
авиационно-космическая техника, новые мате-
риалы, высококачественное оборудование для 
инновационных проектов и др.) [13].

Эксперты выделяют следующие основные 
противоречия между США и КНР как 
партнерами/конкурентами: политико-идеоло-
гическое противоборство, геополитическое со-
перничество, военно-стратегические противо-
речия, технологическая конкуренция, прежде 
всего в киберпространстве, торгово-экономи-
ческие и финансовые разногласия [5; 15; 19].

Политико-идеологические различия 
между двумя странами (существенные про-
блемы, имеющие в основном внутриполити-
ческое измерение: критический подход США 
к политической системе КНР, реализация 
принципов правового демократического госу-
дарства, проблема защиты прав человека). 
Специалисты отмечают, что нынешний кон-
фликт между Вашингтоном и Пекином не сво-
дится только к различным подходам в между-
народных отношениях и мировой экономике. 
Налицо набирающий серьезные обороты идео-
логический конфликт между американским ли-
беральным глобализмом и китайским нацио-
нализмом. Отдельные представители руко-
водства США оценивают противоречия в этой 
сфере как борьбу между совершенно разными 
цивилизациями и идеологиями [2].

Геополитическое соперничество и 
различия в подходах к обеспечению 
международной безопасности (различия 
во взглядах на будущее мироустройство, гло-
бальная конкуренция, перераспределение сфер 
влияния в различных регионах, формирование 
конкурирующих объединений и проектов — 
«Один пояс, один путь», расхождения по ряду 
проблем поддержания мира и безопасности). 
В настоящее время отношения между 
КНР и США характеризуются усилива-
ющейся конфронтацией практически во 
всех сферах. В частности, обостряются дипло-
матические отношения, применяются взаим-
ные санкции, развертываются новые торговые 
споры. В данном контексте заслуживают вни-
мания действия официального Вашингтона, 
направленные на продолжение расследования 
теории о том, что COVID-19 стал результатом 
утечки из лаборатории в Ухане.

По мнению экспертов, основной фактор, ле-
жащий в основе подобного противостояния, — 
устойчивое усиление позиций Китая, 
который приблизился к потенциалу 
США, угрожая тем самым мировой американ-
ской гегемонии. Несмотря на то, что Пекин 
пока отстает от Вашингтона по расходам на 
оборону, по большинству макроэкономиче-
ских показателей Китай будет соперничать с 
США в ближайшие десятилетия и с высокой 
долей вероятности сможет опередить Америку. 
В этих условиях стратегия сдерживания Китая 
находит все большее понимание среди амери-
канской политической элиты, независимо от 
партийной принадлежности. Эксперты схо-
дятся во мнении о том, что геополитическое 
соперничество США с Китаем продолжится и 
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при новой администрации Д. Байдена, в зна-
чительной степени определяя в дальнейшем 
внешнюю политику США [15].

Военно-стратегические противоре-
чия (проблемы стратегических и ядерных 
вооружений, наращивание и модернизация 
военных потенциалов, военное соперниче-
ство в Азиатско-Тихоокеанском регионе, во-
просы Тайваня и Корейского полуострова, 
разногласия по поводу отношений с постав-
щиками углеводородов и проистекающие от-
сюда различия в подходах по Ближнему Вос-
току и России, перемещение противостояния 
в киберпространство и космос). Нынешнее 
противостояние двух стран имеет тенденцию 
к развитию и в перспективе не исключает-
ся его обострение с учетом прогнози-
руемой новой «гонки вооружений». По 
заявлениям американской стороны, одной из 
главных причин выхода США из Договора о 
нераспространении ракет средней и меньшей 
дальности (ДРСМД) стало наличие большого 
числа таких ракет у КНР [1, с. 26]. 

В США до 2018 г. концепция стратегической 
стабильности в отношении Китая в основном 
основывалась на стремлении к обеспечению 
транспарентности китайских стратегических 
ядерных сил. В опубликованном в феврале 
2018 г. обзоре ядерной политики отмечалось, 
что Соединенные Штаты не стремятся счи-
тать ни Россию, ни Китай своими противни-
ками и стараются поддерживать стабильные 
отношения с обеими странами. В отношении 
Китая диалог с американской стороны на-
правлен на улучшение понимания обеими 
сторонами ядерной политики, доктрины и 
ядерных возможностей друг друга, что повы-
сит прозрачность и поможет управлять риска-
ми просчетов и недопонимания. Вместе с тем 
отмечалось, что проблемы, возникающие в 
связи со стратегическими концепциями, про-
граммами и возможностями России, Китая 
и других государств, связанные с развитием 
ядерного оружия, требуют наличия у США 
многофункциональных, адаптирующихся и 
надежных ядерных сил и средств, необходи-
мых для защиты собственно Соединенных 
Штатов и их союзников [9, с. 3—4]. Предпола-
гается, что в ближайшие годы Вашингтон либо 
будет стремиться выйти из ограничительных 
соглашений в целях беспрепятственно-
го усиления своего военного страте-
гического арсенала и присутствия 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
либо попытается втянуть Китай, а также дру-
гие крупные ядерные державы в заключение 
новых международных договоренностей по 
ограничениям в сфере ядерного вооружения. 
Это подтверждается заявлением от 15 сентя-
бря 2021 г. о создании США, Великобритани-
ей и Австралией военного союза, направлен-
ного, в первую очередь, на противодействие 
Китаю.

Отдельным конфликтогенным «узлом» 
между США и Китаем является проблема-
тика Южно-Китайского моря и Тайва-
ня. По различным оценкам, складывающаяся 
ситуация в регионе Южно-Китайского моря оз-
начает, что американо-китайское противосто-
яние несет риск, если не полномасштабного, то 
локального столкновения между флотами двух 
крупнейших мировых держав, что подрывает 
устои безопасности региона в целом [4]. Защи-
та свободы судоходства со стороны США, хотя 
и объясняется задачей отстаивания интересов 
всех членов международного сообщества, не 
ведет к мирному урегулированию противоре-
чий, а скорее, наоборот, провоцирует рост на-
пряженности. Негативным для Китая момен-
том становится тот факт, что внерегиональные 
государства (Великобритания, Франция и др.) 
выражают готовность поддержать американ-
ские мероприятия в рамках принципа свобо-
ды судоходства. Усиление их военно-морско-
го присутствия в регионе может привести к 
тому, что Пекин в ответ решит качественно и 
количественно расширить группировку своего 
Военно-морского флота в Южно-Китайском 
море.

С приходом к власти в США Д. Трампа 
резко обострился «тайваньский во-
прос» — одна из самых сложных проблем 
региональных отношений. Принятие Закона 
о поездках в Тайвань (2018 г.), проход амери-
канских боевых кораблей через Тайваньский 
пролив, анонсированные планы по поставкам 
Тайваню оружия (июль 2019 г.), по мнению 
экспертов, являются шагами Вашингтона по 
увеличению собственного веса в экономиче-
ском торге с Пекином. Вашингтон, поддержи-
вая тайваньский статус-кво, демонстрирует 
готовность и способность противодействовать 
силовым мерам Пекина по разрешению про-
блемы. Показательным в этом отношении яв-
ляется открытие уже при Дж. Байдене предста-
вительства Тайваня в Вильнюсе. Вместе с тем в 
среднесрочной перспективе силовой сценарий 
маловероятен, так как обе стороны понимают 
риск его трансформации в полномасштабный 
военный конфликт [3; 14, с. 25—27].

Ситуация в Гонконге также находится 
под пристальным вниманием Вашингтона. 
При этом высказывания американских офици-
альных лиц о ситуации в Гонконге в контексте 
текущих торговых переговоров между США и 
КНР свидетельствуют о том, что Вашингтон 
таким образом сигнализирует Пекину о не-
приемлемости применения силы для подав-
ления протестов. Более того, в США принят 
закон «О защите прав человека в Гонконге» 
(19.11.2019 г.). В этих условиях руководство 
Китая сталкивается со сложной ситуацией. 
Отказ от разгона демонстраций в автономном 
районе может быть воспринят международ-
ным сообществом и внутренними силами, в 
том числе в Тибете, Синьцзян-Уйгурском авто-
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номном районе и др., как слабость Коммуни-
стической партии Китая. Однако в случае при-
менения силовых мер КНР рискует оказаться 
под давлением международного сообщества, 
что может повлечь существенные экономиче-
ские потери, утрату Гонконгом статуса мирово-
го финансового центра. Между тем, выборы в 
местные советы депутатов (24.11.2019 г.) про-
водились в Гонконге под лозунгом «Любой, 
кроме коммунистов». Итоги голосования при 
беспрецедентной явке избирателей (71 %) за-
фиксировали безоговорочную победу сторон-
ников продемократических партий (получено 
385 мест из 452) над лояльными Пекину поли-
тическими силами [12].

Технологическая конкуренция и ки-
берпространство (ограничения США на 
продажу в КНР ряда технологий, включая но-
вейшие разработки, защита американской 
интеллектуальной собственности в Китае, 
взаимные обвинения в кибератаках). Проти-
востояние США и Китая в области технологий 
получило название «технологической войны». 
В качестве приоритетной задачи США рассма-
тривает сдерживание развития КНР в об-
ласти передовых технологий, поскольку 
лидерство в этой сфере создает глобальные 
конкурентные преимущества и обеспечива-
ет основу превосходства. В частности, Белый 
дом неоднократно заявлял, что Пекин прово-
дит недобросовестную политику в отношении 
США в области технологий и интеллектуаль-
ной собственности, принуждая американские 
компании продавать технологии китайским 
конкурентам, что создает угрозу американской 
экономике.

Объявленный в 2015 г. план «Сделано в 
Китае — 2025» вызвал серьезную обеспокоен-
ность в Пентагоне (угроза в сфере националь-
ной безопасности) и американских деловых 
кругах (вытеснение американских компаний с 
мирового рынка). Помимо торговых барьеров, 
принимаются иные меры по осложнению до-
ступа Китая к передовым технологиям граж-
данского и военного назначения, а также по 
ограничению китайских инвестиций в США. 
Так, в августе 2018 г. принят акт об анализе ри-
сков иностранных инвестиций, который рас-
ширяет перечень подлежащих контролю вло-
жений в «критические технологии» США [8].

Новейшие информационные техно-
логии, в том числе искусственный интеллект, 
Интернет вещей и стандарт мобильной свя-
зи 5G, оцениваются экспертами как предмет 
стратегического противостояния между США 
и КНР. Несмотря на то, что китайская сторона 
подчеркивает направленность своих наиболее 
актуальных разработок в данных областях ис-
ключительно на модернизацию инфраструк-
туры КНР и решение внутренних проблем 
(последствия урбанизации, демографические 
изменения и др.), в Вашингтоне уверены, что 
технические достижения китайских цифровых 

корпораций в скором времени будут конверти-
рованы Пекином в укрепление экономической 
мощи и поспособствуют установлению «циф-
рового авторитаризма» [7, с. 25].

По имеющимся экспертным оценкам, в 
ближайшем будущем среди перспективных 
цифровых разработок наиболее востребован-
ными в контексте противостояния ведущих 
мировых держав станут технологии искус-
ственного интеллекта. Подчеркивается, что в 
скором времени искусственный интеллект бу-
дет ключевым фактором развития экономики, 
поскольку способен привести к мультиплика-
тивному эффекту во многих областях: от функ-
ционирования финансовой сферы до ведения 
сельского хозяйства и создания системы бес-
пилотного транспорта. В связи с этим скорость 
внедрения систем искусственного интеллек-
та имеет стратегическое значение. Так, США 
смогли сконцентрировать на своей территории 
основную часть специалистов в этой области и 
обеспечить проведение большинства исследо-
ваний. Однако Пекин быстро сокращает раз-
рыв благодаря целенаправленной политике, 
задачей которой является выход на лидирую-
щие мировые позиции к 2030 г. Уже сейчас в 
годовом исчислении Китай публикует больше 
исследовательских работ по тематике искус-
ственного интеллекта, чем какая-либо другая 
страна, и превосходит США по объему инве-
стиций в стартапы в этой области [16].

Торгово-экономические и финан-
совые разногласия (проблемы дефицита 
в торговле, соотношение курсов доллара 
и юаня, «торговая война» и установление 
США повышенных тарифов на импорт из 
КНР, конкуренция за рынки в Азии, Африке, 
Латинской Америке, переход ряда стран в 
торговле с КНР на юань, включение китай-
ской валюты в состав резервных активов 
ряда центробанков за счет сокращения вло-
жений в американские доллары, продажа 
КНР редкоземельных элементов на мировом 
рынке). Главным плацдармом столкновения 
Пекина и Вашингтона является торгово-эко-
номическая сфера, где уже на протяжении 
полутора лет между странами ведется обуслов-
ленная рядом причин «торговая война». 
В Вашингтоне осознают, что Китай, по суще-
ству, стал основным выгодополучателем от 
глобальной экономической системы, которую 
США во многом строили «под себя». Среди 
ключевых причин называется высокое поло-
жительное сальдо КНР в торговле с США, вы-
званное в том числе манипуляциями КНР с 
курсом национальной валюты и государствен-
ной поддержкой Китаем собственных пред-
приятий. Так, до начала «торговой войны» в 
2017 г. товарооборот между США и КНР состав-
лял около 583 млрд дол. США, экспорт Китая 
в США — около 430 млрд дол., а США в Ки-
тай — 154 млрд дол. США [11, с. 32]. Эксперты 
отмечают, что значительный показатель дефи-
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цита торгового баланса между США и Китаем 
уже долгое время влияет на отношения между 
двумя странами [10, с. 217]. Однако следует 
отметить, что сальдо в двусторонней торгов-
ле США и КНР в реальности в значительной 
степени формируется за счет продажи продук-
ции иностранных, в том числе американских, 
производителей, изготовленной на китайской 
территории. Так, на долю иностранных фирм 
приходится более половины китайского экс-
порта в США. Кроме того, американские кор-
порации продают изготовленные в Китае 
товары на местном рынке. Общая стоимость 
этих изделий оценивается в 200 млрд дол., 
т. е. сумму, вполне сопоставимую с дефици-
том США по торговым операциям [10, с. 218]. 
Необходимо также подчеркнуть расхожде-
ния в официальной статистике по торговле у 
США и КНР, и погрешность в расчетах около 
100 млрд дол. США приводит к дополнитель-
ным спорам [10, с. 217].

В отсутствие существенного прогресса в 
балансировании сальдо торговли товарами 
США стали обострять отношения с 
КНР и по другим направлениям — инве-
стиции, технологии и защита прав интеллек-
туальной собственности, защита прав челове-
ка и пр. Учитывая эти факторы, Китай активно 
продолжает формировать предпосылки для 
того, чтобы обезопасить себя от угроз США, од-
ной из которых является уязвимость морских 
путей экономической деятельности. Создание 
Пекином «Нового Шелкового пути» направ-
лено не только на объединение Евразии, но и 
на сокращение своей зависимости от «морской 
торговли», что является весомым рычагом 
давления Вашингтона на Пекин.

Дальнейшее повышение ставок в китайско-
американском торговом споре увеличивает 
вероятность перерастания в длительную «эко-
номическую войну», которая окажет суще-
ственное негативное влияние на глобальную 
экономику и систему мировой торговли. 

В октябре 2018 г. правительство США при-
няло решение о создании Международной 
финансовой корпорации (DFC). Это новое 
агентство правительства США, основными за-
дачами которого являются мобилизация и со-
действие участию частного капитала и опыта 
США в экономическом развитии менее раз-
витых государств. Общий объем проектов, ре-
ализуемых DFC в различных регионах мира, 
составляет более 33 млрд дол. США [20]. Дан-
ная корпорация создана, в том числе и для 
противодействия растущему экономическому 
влиянию Китая. Это свидетельствует о том, 
что США стремятся активно противодейство-
вать «мягкой силе Китая», установившейся 
практике проведения «долговой политики» 
КНР, из-за которой страны-должники вынуж-
дены отдавать под контроль свои важные на-
циональные активы (морские порты, крупные 
предприятия, дорожные магистрали и др.).

Таким образом, спектр китайско-амери-
канских противоречий поступательно 
расширяется и приобретает стратегиче-
ский характер, что обусловлено борьбой за 
глобальное лидерство. Долгосрочные уста-
новки Вашингтона на сдерживание Пекина 
нашли отражение в Стратегии национальной 
безопасности США 2017 г., где указывается 
на необходимость сохранения экономической 
мощи и геополитических преимуществ США 
перед Россией и Китаем, которые стремят-
ся изменить международный порядок в свою 
пользу. Эксперты отмечают, что Китай в этом 
документе фигурирует как конкурент и потен-
циальный противник, в основном региональ-
ный, но с возможностью расширения своего 
влияния за пределы Азиатско-Тихоокеанско-
го региона, и в связи с этим планы американ-
ского военного строительства ориентированы 
в долгосрочной перспективе на сдерживание 
Китая [17, с. 11].

Оценивая перспективы возможного воз-
действия китайско-американских отноше-
ний на интересы национальной безопасности 
Беларуси, целесообразно рассматривать их с 
различных ракурсов нашей многовекторной 
политики. Так, негативные последствия и про-
должение «торговой войны» могут спровоци-
ровать снижение темпов роста мировой эко-
номики, что может неблагоприятно сказаться 
на экспортоориентированных государствах, к 
которым относится и Беларусь. В частности, 
не исключается снижение спроса на белорус-
ские товары на рынках наших ведущих эконо-
мических партнеров (России, ЕС, Китая и др.), 
которые будут подвержены влиянию мировой 
экономической рецессии, а также тенденции к 
проведению политики протекционизма.

В настоящее время «торговая война» США 
и Китая уже привела к ограничению Евро-
пейским союзом доступа на свой рынок про-
дукции третьих стран, в том числе Беларуси. 
Обеспокоенность Брюсселя, что ограничения, 
вводимые США на импорт металлопродукции 
из КНР, повлекут за собой ее перераспреде-
ление на рынок ЕС, послужила поводом для 
проведения специального защитного рассле-
дования. По его итогам в начале 2019 г. были 
приняты решения, согласно которым установ-
лены специальные защитные меры в отноше-
нии импортируемой в ЕС стальной продукции 
(квоты на ввоз в ЕС различных видов изделий 
из черных металлов, при превышении кото-
рых предусмотрено взимание дополнительной 
пошлины в размере 25 %) [18].

В свою очередь эскалация протекционизма 
ставит под вопрос эффективность существую-
щего экономического порядка в рамках Все-
мирной торговой организации (ВТО), когда к 
многолетним спорам между ЕС и США доба-
вятся неурегулированные торговые конфлик-
ты между США и Китаем, а также третьими 
странами. При этом эксперты не могут пред-
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ложить четкого сценария поведения в случае 
выхода США из ВТО, о возможности которого 
уже неоднократно заявлял Вашингтон. Соот-
ветственно, основной характеристикой 
перспектив развития мировой эконо-
мики в нынешних условиях становит-
ся высокий уровень неопределенности 
[7, с. 25].

Вследствие китайско-американского торго-
вого противостояния возможно также ослаб-
ление инвестиционной активности 
ключевых торгово-экономических парт-
неров Беларуси. В первую очередь, это мо-
жет негативно сказаться на объеме российских 
инвестиций в нашу страну, выделении кредит-
ных средств. Снижение экономического роста 
и потенциала Китая может спровоцировать 
падение инвестиционной активности 
КНР в белорусском направлении, что 
отрицательно повлияет на эффективность ре-
ализации прорабатываемых совместных бе-
лорусско-китайских инициатив, запуск новых 
проектов.

Имеются косвенные предпосылки обо-
стрения конкуренции между КНР и 
США в логистической сфере в регионе 
Центральной Европы. В частности, Поль-
ша при поддержке других стран региона (Ру-
мынии, Хорватии) продолжает продвижение 
«Инициативы трех морей». 

Авторы этого проекта открыто не призна-
ют возможные противоречия с продвигаемым 
КНР проектом «Нового Шелкового пути», за-
являя о готовности изучить возможности ин-
корпорирования его отдельных элементов в 
инициативу. Вместе с тем очевидно, что ни 
Евросоюз, ни США не заинтересованы в разви-
тии «Шелкового пути» в Европе на китайских 
условиях (с привлечением китайских кредит-
ных ресурсов, подрядчиков и т. д.) [6, с. 81]. 

Вместе с тем наряду с возможными негатив-
ными последствиями следует рассматривать и 
некоторые потенциальные выгоды, которые 
может извлечь Беларусь из «торговой войны». 
В частности, речь идет о проработке возможно-
сти поставок белорусской продукции в те ниши 
рынков США и КНР, которые высвобождаются 
в результате взаимного повышения ввозных 
пошлин. В этом плане показателен пример 
Вьетнама, который стал самым большим выго-
дополучателем вследствие американо-китай-
ского экономического противостояния. Вьет-
нам на сегодняшний момент — единственная 
экономика, которая привлекает компании как 
из отраслей с низкой добавленной стоимостью 
(одежда), так и с высокой добавленной стоимо-
стью (электроника). Экономическую выгоду из 
складывающейся ситуации также сумели из-
влечь Чили (поставки в Китай медной руды и 
соевых бобов), Малайзия (увеличение экспор-
та в КНР электронных запчастей и полупро-
водниковых устройств), Аргентина (поставки 
соевых бобов), Мексика (поставки моторных 

транспортных средств), Южная Корея (постав-
ки электроприборов), Бразилия (поставки бо-
бовых и зерновых культур).

Рассматривая возможное влияние китай-
ско-американского противостояния в воен-
но-политической сфере, следует учитывать 
его действие на Россию как на нашего главно-
го военно-политического союзника. Данное 
противостояние, по оценке ряда экспертов, бу-
дет использоваться Москвой для укрепления 
своего геополитического положения на всем 
постсоветском пространстве, в том числе че-
рез усиление запущенных с ее участием инте-
грационных процессов (ЕАЭС, ОДКБ, Союзное 
государство).

Немаловажным фактором, способным не-
гативно повлиять на интересы Беларуси в 
данной сфере, вызвать рост рисков военной 
безопасности для нашей страны, может стать 
очередной виток «гонки вооружений» 
между США, Китаем и Россией, связан-
ный с прекращением действия ДРСМД и дру-
гих международных договоров, регламенти-
рующих вопросы разоружения и контроля над 
вооружениями.

Кроме того, необходимо учитывать, что для 
каждой из сторон китайско-американского 
конфликта излишние военные расходы сужа-
ют возможности соперничать со своим кон-
курентом. Понимая это, Китай уклоняется от 
прямого военного соперничества с Вашингто-
ном, вкладывая средства в развитие экономи-
ки, в том числе путем оказания помощи своим 
союзникам и партнерам. США, наоборот, уве-
личивают свои военные расходы. При этом Со-
единенные Штаты понимают, что в одиночку 
противостоять экономическому потенциалу 
КНР в развязанной «гонке вооружений» бу-
дет проблематично. Для этого необходимо 
привлечь экономический потенциал европей-
ских союзников по НАТО. Неслучайно США 
предъявляют претензии к своим евро-
пейским партнерам по НАТО, которые, 
по их мнению, неоправданно мало вкладыва-
ют в обеспечение потребностей альянса. В обо-
снование требований США к своим союзникам 
увеличить расходы на оборону формируется 
представление, что уже не только Россия, но 
и Китай являются угрозой Западу. В связи с 
этим с высокой долей вероятности можно про-
гнозировать втягивание государств — членов 
НАТО и их потенциальных союзников в оче-
редной виток «гонки вооружений». В свою 
очередь, усиление военного потенциала стран 
альянса, в том числе Польши и прибалтийских 
государств, следует рассматривать как серьез-
ный вызов военной безопасности Беларуси.

Наряду с ростом военной опасности не-
гативным моментом в военно-техническом 
противостоянии больших игроков для Бела-
руси объективно может стать снижение нашей 
конкурентоспособности на мировом рынке 
вооружений в силу ограниченности ресурсов. 
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Географическая удаленность Беларуси и по-
зиционирование на международной арене в 
качестве государства с многовекторной и ми-
ролюбивой внешней политикой позволяют ис-
ключить на данном этапе вовлечение нашей 
страны в китайско-американское противосто-
яние по вопросам Тайваня и спорных островов 
Южно-Китайского моря. Вместе с тем отмечае-
мая международными экспертами в сфере без-
опасности тенденция обострения обстановки 
вокруг Китая (внутренние конфликты в Гон-
конге и Синьцзян-Уйгурском автономном рай-
оне, «тайваньский вопрос», напряженность на 
границе с Афганистаном и Индией) вынужда-
ет китайское правительство уходить от преж-
ней стратегии внеблокового существования и 
искать поддержки союзников в лице России 
и малых государств из числа дружественных 
стран.

Дополнительным негативным фактором во 
взаимоотношениях двух стран стала вспышка 
коронавируса в Китае, которая оказала значи-
тельное влияние на мировую экономику и всех 
торговых партнеров. Ограничительные меры, 
введенные затронутыми пандемией государ-
ствами, привели к обесцениванию сырьевых 
ресурсов, снижению объемов международной 
торговли, росту безработицы, нарастанию ин-
фляционных процессов и, как следствие, сни-
жению уровня жизни во всех странах мира, в 
первую очередь в наименее развитых.

В реалиях угрозы очередных волн панде-
мии в полную силу проявилась гонка за об-
ладание действенной, прошедшей испытания 
вакциной. Это незамедлительно было исполь-
зовано ведущими мировыми игроками, в том 
числе, Китаем и США, как шанс для укрепле-
ния своего влияния на мировые процессы. 
Созданные препараты стали использоваться 
ими в качестве элемента «мягкой силы» для 
продвижения своих национальных интересов.

Беларуси также нельзя не учитывать про-
исходящее и возможные сопутствующие ри-
ски, прежде всего, по таким импортоориен-
тируемым направлениям, как легкая (ткани, 
трикотаж, фурнитура) и химическая промыш-
ленность, вычислительные машины и прибо-
ры (медицинские, аппаратура связи), высоко-
технологичная продукция, инжиниринговые 
услуги, части и принадлежности для авто-
мобилей и тракторов, электрооборудование 
(трансформаторы, генераторы, осветительное 
оборудование) и др. 

В этих условиях Республика Беларусь в 
полном объеме должна учитывать геополити-
ческие тенденции. По нашему мнению, рас-
смотренные противоречия в отношениях двух 
стран, безусловно, влекут за собой опосре-
дованные рискообразующие факторы 
для Республики Беларусь: 

— геополитическое соперничество КНР 
и США не способствует укреплению об-
щей системы стратегической стабильности, 

что оказывает влияние на Беларусь и дру-
гие государства в вопросах международной 
безопасности;

— различные подходы США и КНР к про-
блеме стратегических и ядерных вооружений 
способны «заморозить» подготовку новых 
международных соглашений в данной обла-
сти, подталкивают к «гонке вооружений», уве-
личению расходов на военные нужды, нарас-
танию международной напряженности; 

— разногласия по поводу отношений с по-
ставщиками углеводородов могут привести к 
неустойчивости, повышению цен на этот сег-
мент мирового рынка, что также окажет влия-
ние на экономику Беларуси;

— торговые споры между США и КНР в 
условиях пандемии ведут к новому витку вза-
имных торговых ограничений и усложнению 
условий для мировой торговли;

— переход ряда стран, включая Беларусь, в 
торговле с КНР на юань может нести риски, ос-
нованные на неустойчивости данного сегмента 
валюты, в том числе вследствие ее привязки к 
ценам на нефть, проблемы полной конвертиру-
емости, открытия финансового рынка Китая;

— развитие отношений «всеобъемлющего 
стратегического партнерства и координации» 
между КНР и Российской Федерацией в кон-
тексте конфликтности по линии Россия — За-
пад приводит к увеличению ограничительного 
давления на Россию со стороны США, что так-
же с учетом интеграционных процессов может 
отражаться на белорусской экономике. Санк-
ции США в отношении ряда китайских ком-
паний будут снижать возможности китайского 
бизнеса, присутствующего в Беларуси;

— негативное отношение США к проекту 
«Один пояс, один путь» в перспективе может 
ограничить финансовые и экономические воз-
можности компаний и государств, принимаю-
щих участие в этой программе, в том числе и 
Беларуси;

— конкуренция/противостояние США и 
КНР в технологической сфере, киберпростран-
стве способно привести к увеличению разрыва 
развития лидеров и других стран в этих сфе-
рах, ограничению доступа Беларуси к новей-
шим разработкам. 

Взаимоотношения между Китаем и 
США на современном этапе оказывают 
существенное влияние на развитие всех 
глобальных процессов в мире и характе-
ризуются как разрастающийся конфликт ин-
тересов. При этом подходы к выстраиванию 
внешней политики в целом, в двустороннем 
формате и с третьими странами у этих госу-
дарств существенно различаются. Так, КНР 
последовательно строит свои отно-
шения с окружающим миром на осно-
ве принципа «взаимной выгоды и взаимного 
уважения национальных интересов». В свою 
очередь стратегический курс США ори-
ентирован на удержание лидирующего по-
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ложения страны в качестве единственной во-
енной и экономической сверхдержавы, а также 
обеспечение свободы действий на междуна-
родной арене и беспрепятственного доступа в 
наиболее важные регионы мира в целях реали-
зации всего спектра национальных интересов.

Усиление протекционизма в системе меж-
дународных отношений и нарастание кон-
фронтации между ведущими экономиками 
мира обусловлены попытками целенаправлен-
ного сдерживания США, теряющих монополь-
ные лидирующие позиции, и стремлением к 
усилению Китая. 

Благоприятные экономические перспекти-
вы будут лишь у стран, выстраивающих альтер-
нативные варианты глобального сотрудниче-
ства, причем не у стран-одиночек (какими бы 

крупными игроками они ни были), а у стран, 
выступающих совместно с другими государ-
ствами-партнерами за создание и реализацию 
общих проектов. Поэтому необходимость 
дальнейшего последовательного укреп-
ления взаимовыгодных отношений с 
КНР на долговременную перспективу 
в полной мере отвечает долгосрочным 
национальным интересам Беларуси. 
Одновременно, учитывая многовекторность 
нашей внешней политики, а также специфику 
белорусской экспортоориентированной эконо-
мики, необходимо осуществлять поиск даль-
нейших путей развития торгово-экономиче-
ских связей с Россией, другими государствами 
постсоветского пространства и странами даль-
ней дуги.
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