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Соединенные Штаты пытаются навязать войну 
Китаю? 

 
В течение последних нескольких десятилетий США вели торговую 

войну против Китая. Есть два ключевых вопроса, которые 

беспокоят Соединенные Штаты: во-первых, торговый дисбаланс, 

который выгоден Китаю, и, во-вторых, рост китайского 

технологического сектора. Методы, которые США использовали 

против Китая, включают в себя: давление на Китай, с целью 

вынудить его переоценить свою валюту по отношению к доллару, 

давление на Китай, с целью предотвратить “пиратство” 

интеллектуальной собственности, с целью замедлить китайские 

внутренние разработки в области интеллектуальной собственности, 

и давление на Китай, с целью замедлить или прекратить 

инициативу «Один пояс и один путь». 
 

Сейчас США начали войну против экономики Китая. Попытка 

изолировать Huawei и ZTE от их поставщиков и рынков сбыта 

окажет разрушительное воздействие на потенциал роста китайской 

экономики. США ввели санкции против примерно 152 компаний, 

производящих чипы и другие продукты для Huawei и ZTE. Усиление 

запретов — с помощью инициативы правительства США Чистая 
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сеть (Clean Network) — помешают американским компаниям 

использовать китайские облачные сервисы и подводные кабели, а 

также запретят китайским приложениям появляться в различных 

app store. Правительство США усилило давление на другие 

страны, чтобы они присоединились к этой кампании. 

 

Правительство США усилило свое военное давление вдоль 

восточной береговой линии Китая. Это включает в себя 

возрождение в 2017 году Четверки — Quad (Австралия, Индия, 

Япония и США) — создание американской «Индо-Тихоокеанской 

стратегии» (ее ключевой документ с 2020 года называется 

«Вернуть преимущество» (Regain the Advantage)) и разработку 

целого ряда новых вооружений, включая кибероружие. Эта 

военная мощь сопровождается враждебной риторикой против 

Китая, с акцентом на Гонконг, Синьцзян и Тайвань, а 

также описанием пандемии коронавируса как “китайского вируса”. 

Доказательства здесь не так важны, как использование старых 

расистских и антикоммунистических идей для демонизации Китая. 

 
Почему США усиливают свое давление на Китай? 

 
 

Технический прогресс Китая может привести к его преимуществу в 

поколение перед Западом. Научно-технический прогресс Китая 

обусловлен инвестициями страны в высшее образование и ее 

способностью перенемать технологии от фирм, которые прибыли в 

страну для производства товаров. В 2018 году китайские ученые 

впервые опубликовали больше научных статей, чем их коллеги в 

США, а китайские фирмы подали больше патентных заявок, чем 

американские фирмы. Китайские технологические фирмы в 

настоящее время производят продукцию, которая, по всей 

видимости, опережает американскую, европейскую и японскую 

технологическую продукцию. Примеры этого включают 5G, BeiDou 

(более усовершенствованую картографическую технологию, чем 

GPS), высокоскоростные поезда и роботы. 

https://frontline.thehindu.com/cover-story/article31759531.ece
https://int.nyt.com/data/documenthelper/6864-national-defense-strategy-summ/8851517f5e10106bc3b1/optimized/full.pdf
https://www.thetricontinental.org/studies-2-coronavirus/
https://www.nature.com/articles/d41586-018-00927-4
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0005.html
http://en.beidou.gov.cn/


Столкнувшись с давлением США, Китай разработал независимую 

повестку дня в области торговли и развития. После мирового 

финансового кризиса Китай начал диверсифицировать свою 

экономику, отказавшись от опоры на рынки США и Европы, чтобы 

создать свой собственный внутренний рынок и расширить 

взаимодействие с глобальным Югом. В число самых первых 

проектов, которые были разработаны, вошли инициативы «Один 

пояс и один путь», инициатива «Жемчужная нить»,  

 

Форум сотрудничества Китай-Африка, Шанхайская организация 

сотрудничества и форум Китай-Сообщество государств Латинской 

Америки и Карибского бассейна. Китайское правительство также 

начало уделять больше внимания Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН). Эти шаги сопровождаются значительной 

программой по искоренению нищеты.  

 

В настоящее время Китай сильно зависит от импорта 

энергоносителей — таких как газ из стран АСЕАН, Австралии и 

Катара. Российско-китайский газопровод «Сила Сибири» 

протяженностью 6000 км доставит в Китай 38 миллиардов 

кубометров природного газа, значительный объем для 

удовлетворения потребности в 90 миллиардах кубометров, 

потребляемых Китаем. В 2014 году российская транснациональная 

энергетическая корпорация «Газпром» и Китайская национальная 

нефтяная корпорация подписали тридцатилетнюю сделку на 

сумму $400 миллиардов долларов.  

 

Китай все чаще предпринимает попытки создать институты за 

пределами контролируемой Западом архитектуры торговли и 

развития, включая Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций 

(основан в 2014 году). В рамках этого Китай взял на себя 

обязательство по дедолларизации; Китай предложил держать свои 

резервы и вести торговлю в различных валютах, без 

использования доллара США. Это является долгосрочным, но 

неизбежным развитием, которое угрожает общей роли комплекса 

Уолл-Стрит-Доллар. Наибольшее развитие в этой сфере стало  

 

https://www.ft.com/content/b818aece-4cd7-4c99-8b62-e52ae4aa1b21
https://asiatimes.com/2019/12/siberian-pipeline-strengthens-china-russia-ties/
https://asiatimes.com/2020/03/chinas-economic-rivals-failing-to-compete/
https://www.globaltimes.cn/content/1195115.shtml
https://www.globaltimes.cn/content/1195115.shtml
https://news.bitcoin.com/russia-china-de-dollarization/


сотрудничество Китая с Россией: около 50% российско-китайской 

торговли осуществляется в рублях и юанях (Россия владеет около 

25% мировых запасов юаня). И Россия, и Китай избавляются от 

своих долларовых резервов. В январе 2020 года Россия продала 

$101 млрд, или 50%, своих долларовых резервов и перевела $44 

млрд в евро и $44 млрд в юани. Однако юань составляет лишь 2% 

мировых валютных резервов. 

 

На фоне расширения НАТО на восток и появления «Четверки» 

(Quad) Китай и Россия создали военно-дипломатический 

евразийский блок безопасности. Это проявляется не только в 

продаже оружия и военных учениях, но и в дипломатической 

координации. Например, представители МИД России и Китая, 

Мария Захарова и Хуа Чуньин, заявили в конце июля, что они 

объединят усилия в борьбе с информационной войной 

против Китая и России. Китайские дипломаты заняли более 

откровенную позицию в своих заявлениях; их окрестили 

“дипломатами-воинами-волками”, намекая на популярный фильм, 

где китайский солдат из элитного отряда воинов-волков побеждает 

группу террористов во главе с бывшим морским пехотинецем  

 

Совершенно очевидно, что США поняли, что китайское 

руководство не желает идти по пути Горбачева, а именно — сдать 

китайскую модель на милость Соединенным Штатам. Невозможно 

представить, что Коммунистическая партия Китая развалиться 

сама по себе. Китайский средний класс — возможное пушечное 

мясо для «цветной революции» — не имеет никакого желания 

свергать свое правительство. Китайский средний класс 

удовлетворен работой правительства и видит, что его 

правительство улучшило уровень жизни и смогло — в отличие от 

западных правительств — справиться с пандемией коронавируса 

(о чем мы писали в серии «Коронашок»). Исследование 

Гарвардского университета показало, что правительство во главе  
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с Коммунистической партией Китая увеличило свое одобрение с 

2003 по 2016 год, в основном из-за программ социального 

обеспечения и борьбы с коррупцией, продвигаемых как 

Коммунистической партией Китая, так и китайским 

правительством. Общее одобрение правительством страны 

составляет 93%. 

 

С какими противоречиями сталкивается военный 

проект США? 
 

Китайское экономическое развитие — например, от способности 

страны предложить больше денег на помощь в целях развития чем 

американцы до способности обогнать западные фирмы в торговых 

сделках — привело к союзам между Китаем и ключевыми 

капиталистическими секторами в странах, которые в противном 

случае являлись надежными союзниками США. Примером этого 

служат слои капиталистических классов на Филиппинах и Шри-

Ланке, где поприветствовали китайские инвестиции. 

 

Китайское государство активизировало свое вмешательство в 

технологический сектор внутри Китая, создав частный и 

государственный фонд в размере $14 миллиардов долларов для 

поддержки технологических разработок. 

 

Международная корпорация по производству полупроводников 

(Semiconductor Manufacturing International Corporation, SMIC) – 

крупнейшая чиповая компания Китая — провела первичное 

публичное размещение акций (IPO) в Шанхае, которое принесло 

чистую прибыль в размере $7.5 миллиардов долларов. В 

результате таких вложений и собственных научных разработок 

Китай вскоре сможет обойти американские чиповые фирмы.  

 

Экономический потенциал Китая продолжает оказывать давление 

на фрагменты капитала в разных странах мира. Например, 

https://www.caixinglobal.com/2020-07-06/smic-doubles-size-of-shanghai-listing-to-75-billion-101576170.html


австралийские горнодобывающие компании полагаются на Китай, 

для продажи австралийской железной руды. Эти компании 

лоббируют Канберру, чтобы она не занимала слишком 

враждебную позицию по отношению к Китаю. Примерно треть 

всего экспорта Австралии приходится на Китай; сюда входят соя, 

ячмень, мясо, фрукты, газ и минеральное сырье. Австралийское 

правительство вынуждено считаться с этими опасениями, 

несмотря на то, что оно учитывает более долгосрочную 

перспективу, чем краткосрочные проблемы с прибылью 

горнодобывающих конгломератов. Китай уже застроховал свои 

ставки, увеличив закупки сои и мяса из Аргентины и Бразилии, и 

он, вероятно, будет покупать больше горного сырья из Бразилии 

(бразильская Vale использует огромные суда для перевозки 

горного сырья в Китай).  

 

Американские военные растянулись между конфликтами в 

Венесуэле и Иране, а теперь и в Китае. Военно-Морской Флот 

США за год сменил четырех секретарей, что частично объясняется 

ситуацией хаоса в администрации Трампа. Как следствие, Военно-

Морской Флот США жаловался на отсутствие возможности 

справляться с таким множеством театров военных действий 

одновременно. Китай разработал изощренные оборонительные 

механизмы, такие как методы кибервойны, которые способны 

блокировать американские каналы комуникаций, начиная с их 

спутников, и такие как ракеты Dongfeng, которые способны нанести 

удары по кораблям ВМС США, которые находятся в Южно-

Китайском море.

https://www.smh.com.au/business/companies/rio-tinto-lifts-iron-ore-shipments-but-misses-market-estimates-20200716-p55ctr.html
https://www.scmp.com/economy/global-economy/article/3096350/chinas-new-yantai-deep-water-port-receives-first-iron-ore
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