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ПОЛИТИКА «ВОВЛЕЧЕНИЯ» КНР  

АДМИНИСТРАЦИИ Б. КЛИНТОНА 

Подавление студенческих выступлений в 1989 г. на площади Тяньаньмэнь в 
Пекине серьезно осложнили американо-китайские отношения. Военные связи были 
заморожены, встречи на высшем уровне прекращены, вновь особую остроту 
приобрел вопрос о правах человека в Китае. Во время президентской кампании 1992 
г. Б.Клинтон резко критиковал Дж. Буша за излишне мягкую политику в отношении 
КНР. 

Вступив на пост президента США Б.Клинтон издал распоряжение, которое 
увязывало предоставление режима наибольшего благоприятствования в торговле с 
правами человека в Китае [2, с. 669]. Однако уже в 1994 г. была провозглашена 
политика «вовлечения» Китая, которая стала объектом ожесточенной критики со 
стороны Конгресса США и консервативной части американской общественности. 
Поворот американской политики в отношении Китая определялся, прежде всего, 
ростом экономического и политического влияния Китая, как в регионе, так и в мире. 
Между странами существуют серьезные расхождения в идеологии и политике, но 
объективно их вектор интересов совпадает по многим направлениям. Сохранение 
лидирующих позиций США в азиатском регионе и укрепление стабильности в нем 
невозможно без достаточно высокого уровня взаимодействия с КНР. Китай играет 
важную ре роль в разрежении столь чувствительной для США проблемы 
нераспространения ракетных и ядерных технологий. Наконец, развитие тесных 
торгово-экономических связей с Китаем всегда было важнейшим приоритетом для 
администрации Б.Клинтона. В случае перехода к политике «сдерживания» в отно-
шении Китая, он «вскоре может стать причиной нестабильности в регионе 
Восточной Азии, превратиться в объект угрозы, в связи с чем возрастает 
необходимость дорогостоящих мер противодействия» [ 1, с. 45]. 

Развитие отношений США с Китаем на основе политики «вовлечения», несмотря 
на все кризисы этого периода, оказалось выгодным для Вашингтона. Возобновились 
контакты на высшем уровне: во время конференций Организации АТЭС, начиная с 
1993 г., были проведены четыре американо-китайские встречи на высшем уровне, 
Б.Клинтон и Цзян Цзэминь встречались на торжествах по случаю 50-летия ООН. В 
1997 г. Цзян Цзэминь с визитом побывал в США, в ходе которого стороны 
провозгласили «конструктивное стратегическое партнерство» и договорились об 
открытии «горячей линии» между Вашингтоном и Пекином [3,с. 862]. В 1998 г. КНР 
посетил президент США. 

Дальнейшее развитие получили военные связи: возобновились ежегодные 
консультации по проблемам оборони, в рамках которых проходит американо-
китайский стратегический диалог на высоком уровне, в июне 1998 г. США и КНР 



подписали Соглашение о взаимном ненацеливании ракет. Китай значительно 
сократил продажи вооружения в другие страны мира: за 1990-е гг. экспорт оружия 
уменьшился в 6 раз. Страны активно сотрудничали в деле предотвращения 
распространения оружия массового поражения и ядерных технологий в азиатском 
регионе. Пекин в 1994 г. способствовал решению вопроса о прекращении ядерной 
программы КНДР и подписанию соглашения между КНДР и США, он практически 
полностью прекратил военные продажи в КНДР. В мае 1996 г. Китай заверил США, 
что будет поставлять ядерные материалы Пакистану только под контролем 
МАГАТЭ. Во время своего визита в Вашингтон в октябре 1997 г. Цзян Цзэминь 
пообещал, что после завершения существующих проектов с Ираном в области 
атомной энергии Китай не будет заключать с ним новых контрактов в этой сфере. 
КНР взяла на себя обязательство придерживаться Режима контроля за ракетными 
технологиями (РКРТ), а в октябре 1997 г. Китай стал членом Комитета Зангера 
(занимается вопросами контроля над производством и экспортом ядерных 
материалов). 

Самым важным и самым чувствительным в американо-китайских отношениях 
является тайваньский вопрос. По словам госсекретаря США М.Олбрайт проблема 
Тайваня «из разряда тех, что не всегда находятся в фокусе общемирового внимания, 
но могут вырваться на поверхность в любой момент». [4,с. 560]. Существо 
американо-китайских противоречий по Тайваню состоит в том, что США 
категорически возражают против силового решения проблемы воссоединения 
острова с материком, а КНР в принципе не отрицает такой возможности. Политика 
администрации Б.Клинтона по этому вопросу была озвучена в июне 1998 г. в 
Шанхае, где президент США открыто высказался за политику «трѐх нет» в 
отношении Тайваня. В то же время США имеют обязательства по Тайваню в 
соответствие с законом «Об отношениях с Тайванем», что делает ах политику 
противоречивой и неопределенной. К тому же американская политика находится под 
активным воздействием влиятельных сил «которые видят в КНР скорее врага или 
конкурента, чем партнера». [5, с.12). Ещѐ более определенно высказывается 
китайский историк Лю Цзайци: "Главной причиной возможного конфликта между 
Китаем и Америкой является то, что некоторые политики на Тайване, исходя из 
своекорыстных интересов и игнорируя интересы тайваньского народа, добиваются 
раскола, проталкивая акцию «за независимость Тайваня». Часть американского ис-
теблишмента, неприязненно относящаяся к континентальной части Китая, подает 
Тайваню «ложные сигналы». [3, с.79]. Подобная политика приводила к серьезном 
кризисам в Тайваньском проливе в 1996 и в 1999 гг. 

В то же время политика признания одного Китая дает США долгосрочную 
возможность использовать «тайваньскую проблему» для воздействия на КНР в 
вопросах модернизации китайских вооруженных сил, нераспространения оружия 
массового уничтожения и укрепления стабильности в Азии. 

Курс администрации Б.Клинтона на «вовлечение» Китая постоянно находился 
под огнѐм критики со стороны республиканцев. После переизбрания Б. Клинтона в 
1996 г. стали муссироваться слухи о незаконных пожертвованиях Пекина в кассу 
Демократической партии. Однако своего пика критика китайской политики 
администрации и политики самого Китая достигла в 1999 г., что было связано с 
рядом причин: Китай выступил против односторонних действий США в отношении 
Ирака, резко критиковал вмешательство НАТО в кризис из-за Косово. 



Напряженность в отношениях двух стран возросла после того, как в мае 1999 г. 
американская авиация нанесла бомбовый удар по посольству КНР в Белграде. В 
рамках Конгресса США в мае 1999 г. были опубликованы три доклада комиссий, 
которые обвиняли Китай в нанесении ущерба военной и коммерческой безопасности 
США, а косвенно были направлены против политики администрации Б.Клинтона. 
Серьезной угрозой для США был представлен растущий дефицит в торговле с 
Китаем (по американским данным он составил в 1996 г. 40 млрд. долл., по китайским 
– около 10 млрд.). 

Администрации Б.Клинтона пришлось выдержать острую борьбу с 
республиканцами в Конгрессе в ходе голосования по двустороннему соглашению с 
КНР о предоставлении ей статуса "постоянных нормальных торговых отношений 
(ПНТО), которое открывало Китаю путь в ВТО. Это соглашение, несмотря на 
довольно жесткие условия для КНР, было встречено громкими протестами не только 
значительным количеством членов Конгресса, но и американскими профсоюзами, 
которые опасались потери рабочих мест в отраслях, ориентированных на внутренний 
рынок. В то же время соглашение было с восторгом встречено представителями 
крупнейших транснациональных корпораций США, для которых китайский рынок 
имеет стратегическое значение. 

Опыт проведения политики «вовлечения» КНР показал, что несмотря на 
существующие различия в общественных системах, между США и КНР имеется 
много проблем глобального масштаба, успешное решение которых зависит от 
взаимопонимания и сотрудничества двух стран. 

 
1. Балакин В.И. Китайская Народная Республика в глобальной стратегии Запада на рубеже веков // Проблемы Дальнего 
Востока. 2000. № 5. С. 39–38. 
2. Клинтон, У. Дж. Моя жизнь. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 
3. Лю Цзайци. Что впереди у КНР к США: вооруженный конфликт или потенциальный союз? // Мировая экономика и 
международные отношения. 2005. № 6. С. 76–85. 
4. Олбрайт, Мадлен. Госпожа госсекретарь. Мемуары Мадлен Олбрайт. М.; Альпина Бизнес Букс, 2004. 
5. Остроухов О.Л. Внешняя политика Китая в годы реформ и перспективы еѐ развитая // Мировая экономика и 
международные отношения. 1999. № 3. С. 5 – 15. 

 


