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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ США И КНР
В ПЕРИОД ПРЕЗИДЕНТСТВА Д. ТРАМПА (С 2017 Г.)
УДК 327
Аннотация. В статье рассматривается состояние и перспективы взаимоотношений США
и КНР в период президентства Дональда Трампа (с 2017 г.). Президент США Дональд
Трамп отказался от громких заявлений, сделанных им в резкой и жесткой форме ранее и
касающихся Китая. Причина этого заключается в необходимости учитывать сложившиеся
к настоящему моменту реалии. «Повышение ставок», которое в первые несколько месяцев
своего правления осуществляла администрация Дональда Трампа в двусторонних отношениях, доведя их до приличного «градуса», являлось подготовкой к «торгу» по вопросу будущих взаимоотношений США и КНР. В настоящее время имеются следующие факторы риска в двусторонних отношениях между США и КНР: взаимодействие в торговоэкономической сфере, ситуация в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, проблема Тайваня, намерения США разместить на Корейском полуострове один из элементов
глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) – THAAD (Terminal High Altitude Area
Defense), жесткая позиция нового руководства США в отношении северокорейской проблемы.
Ключевые слова и фразы: США, КНР, Трамп.
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THE PERSPECTIVES OF RELATIONS BETWEEN THE USA AND PRC
IN THE PERIOD OF D. TRUMP’S PRESIDENCY (SINCE 2017)
Abstract. The article examines state and perspectives for the relations between the USA and the
PRC in the period of Donald Trump's presidency (since 2017). President of the USA Donald Trump
refused to make loud statements made in a harsh form earlier and relating to China. The reason for
this is the need to take into account the realities that have developed to date. "Increasing rates,"
which in the first few months of his rule was carried out by the administration of Donald Trump in
bilateral relations, bringing them to a decent "degree", was a preparation for a "bargain" on the
issue of future USA-PRC relations. At present, there are the following risk factors in bilateral relations between the USA and PRC: trade and economic cooperation, the situation in the South China
and East China Seas, the problem of Taiwan, the US intention to place on the Korean peninsula one
of the elements of a global missile defense system PRO) – THAAD (Terminal High Altitude Area
Defense), the tough stance of the new US leadership on the North Korean problem.
Key words and phases: USA, PRC, Trump.

Победа на состоявшихся 8 ноября 2016 г. президентских выборах в США Дональда Дж.
Трампа вызвала беспрецедентный по своим масштабам резонанс в мире. Несистемность Д.
Трампа, брошенный им вызов всему американскому (и не только) политическому истеблишменту, а также его желание осуществить серьезную перестройку в сфере внутренней
и внешней политики США, - все это, безусловно, вызывает необходимость получить ответы
на целый ряд вопросов, в том числе касающихся отдельных направлений внешнеполитического курса США.
Представляется важным обратить внимание на целый ряд работ, в которых рассматривается состояние и перспективы взаимоотношений США и КНР в период президентства Д.
Трампа (с 2017 г.) [3, с. 42-51; 4, с. 48-67; 5, с. 21-30].
Интерес, безусловно, вызывает также и личность самого Дональда Джона Трампа [1].
Кроме того, накоплен довольно значительный массив официальных документов, на основе которых можно составить представление о складывающихся тенденциях во взаимоотношениях США и КНР, например, имеющих отношение к Белому дому [6].
…Таким образом, в период президентства Д. Трампа взаимоотношения США и КНР, с
одной стороны, опираются на сформированные ранее основы, а с другой – приобрели ряд
качественно иных черт и особенностей. Важнейшей из них, на наш взгляд, является значительная степень непредсказуемости в развитии двусторонних отношений, связанная как с
объективными, так и субъективными (имеющими, в первую очередь отношение к личности
самого Д. Трампа) факторами [2].
Давление США на КНР (военное, политическое, экономическое), об этом можно сказать со всей очевидностью, усилится. Цель же заключается в том, чтобы вынудить КНР искать с США компромисс, причем на условиях, которые бы в первую очередь отвечали американским, а не китайским интересам.
Внешнеполитический курс США в отношении КНР в период президентства Д. Трампа,
тяготеющего к рейгановскому стилю во внешней политике, станет более жестким, чем это
имело место до 2017 г. Тем не менее, открытый конфликт с участием США и КНР, с обращением к военной силе, вряд ли может иметь место, учитывая, что в настоящее время, ни
США, ни КНР не заинтересованы в доведении ситуации до состояния открытого военного
противостояния.
Не заинтересована в этом также и Российская Федерация, даже с учетом сложнейшего
во многих отношениях периода в истории российско-американских отношений, который они
переживают в последние годы. Вовлеченность РФ в вероятную конфронтацию с участием
США и КНР исключена, однако, РФ и КНР способны общими усилиями укрепить режим
безопасности в Северо-Восточной Азии, деформация которого в последние годы происходит
во многом под воздействием США.
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Регистрационную карту (Регистрационная форма участника конференции), заполненную по прилагаемой форме (с обязательным указанием Секции, на которую автор представляет свой доклад), направлять вместе с материалами публикации в срок до 15 марта 2021 г.
на адреса электронной почты руководителей Секций с пометкой «Россия и Китай – 2021».
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материалы публикации
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Кузнецов Дмитрий Владиславович
kuznetsov_d@mail.ru

Статьи рецензируются и проходят проверку в системе «Антиплагиат». Редакция
оставляет за собой право редактирования статей, а также отклонение публикаций, не
соответствующих указанным требованиям.
На адрес Оргкомитета (e-mail: conferencerussiachina@gmail.com) направляется
только Регистрационная карта.
По всем интересующим Вас вопросам, связанным с организацией конференции,
следует обращаться к руководителям Секций, а также по адресу Оргкомитета.
В случае необходимости получения Официального приглашения от Оргкомитета
конференции следует обращаться к руководителям Секций.
Подтверждения о включении доклада в программу XI Международной научнопрактической конференции «Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества»
будут разосланы руководителями Секций в апреле 2021 г.

Регистрационная форма участника конференции
Регистрационная форма участника конференции подлежит обязательному заполнению и
направляется в адрес Оргкомитета (на электронную почту
conferencerussiachina@gmail.com, а также в адрес руководителей Секций в электронном
виде.
Информация об авторе/авторах и докладе
Фамилия, имя, отчество (полностью)
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E-mail (всех авторов)
После рецензирования и приема статьи к публикации, руководитель Секции, на адрес
которого были отправлены материалы, направляет положительный ответ автору/авторам, после чего следует оплатить сумму Организационного взноса и прислать отсканированную копию квитанции на адреса электронной почты руководителей Секций.

Сумма Организационного взноса (участие в научных мероприятиях конференции
+ публикация в сборнике), составляет 1000 рублей.
Внимание!
Оплату Организационного взноса следует осуществлять перечислением средств
на счет Благовещенского государственного педагогического университета после подтверждения руководителем Секции факта принятия материалов и включения доклада
в программу конференции.
В целях подтверждения, что Ваши средства перечислены в адрес Оргкомитета, убедительно просим Вас сохранить чек и выслать его отсканированный вариант на адреса
электронной почты руководителей Секций.
В случае возникновения вопросов по поводу оплаты Организационного взноса просим
связываться с руководителями Секций.
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