


Высокая актуальность выбранной темы обусловлена тем, что все 

большую политическую и социально-экономическую роль в американском 

обществе начинает играть китайская диаспора, численность которой в 

настоящее время приближается к 4 млн. человек, т.е. диаспора страны, 

которая официально объявлена в доктринальных документах федерального 

правительства США одним из их главных геополитических и 

геостратегических противников и конкурентов. 

Проблематика влияния лоббирующих этнических групп как на 

внешнюю, так и на внутреннюю политику США в отечественной 

американистике в целом пока исследована слабо и фрагментарно, хотя 

именно этнические лоббирующие группы не только самым 

непосредственным образом влияют на внешнюю политику США, но в 

отдельные периоды – несмотря на свою относительную малочисленность – 

претендуют на то, чтобы определять внешнеполитический курс США как на 

международном, так и на региональном уровне. Это относится и к китайской 

диаспоре, которая в полной мере заявила о себе уже во второй половине XIX 

в., главным образом в западных штатах США. Как указывается в 

диссертации, уже к началу 1870-х годов китайцы составляли более 14% 

рабочей силы США (с. 45).  

Во введении Точеная А.О. обосновывает актуальность темы, 

формулирует стоящие перед ней исследовательские цели, которые 

представляются вполне обоснованными, а также определяет объектно-

предметное поле  диссертационного исследования. Тщательно и логично 

структурирован историографический обзор. Вынесенные на защиту 

положения подчеркивают цельное авторское видение исследуемой 

проблематики и научную новизну исследования. 

Вполне можно согласиться с заявленными тезисами диссертанта о том, 

что КНР проводит активную политику по взаимодействию с 

соотечественниками-китайцами в США для мобилизации их поддержки 

внешнеполитического и внешнеэкономического курса КНР, опираясь, 



прежде всего, на ресурсы китайской диаспоры в экономике США. Как 

указывается во введении, в формировании позитивного образа Китая в 

американском сознании большую роль играет сеть китайских ресторанов на 

территории США, насчитывающая 40 тысяч единиц, что в три раза 

превышает число ресторанов «Макдональдс» (с. 8). 

В первой главе Точеная А.О. обстоятельно анализирует начальные 

исторические этапы формирования прокитайского лобби в США, которые 

охватывали примерно целое столетие – с 1840-х по конец 1940-х годов, т.е. 

до момента образования КНР в 1949 г. Диссертантом делается особый упор 

на то, что уже на этом этапе в США постепенно сложилось благоприятное 

представление о Китае как об «экзотической волшебной стране Шангри-ла» 

(с. 40). Этот образ формировался американскими исследователями-

этнографами, дипломатами и журналистами. В результате, как указывается в 

первой главе, американцы на первых этапах формирования прокитайского 

лобби в США сами стали приглашать представителей китайской культуры в 

Америку; в результате уже в 1921 г. китайские студенты составляли 

большинство среди иностранцев в американских университетах (порядка 

20%) (с. 41). 

Не вызывает возражений и изящная конструкция диссертанта, согласно 

которой колоссальный объем товарооборота между КНР и США, 

превышающий в настоящее время 600 млрд. долл., восходит своими корнями 

к массовому увлечению «китайской кухней» богемой г. Нью-Йорка в конце 

XIX в.  (с. 42). Нынешнее китайское руководство умело пользуется этим 

алгоритмом китайской «мягкой силы», трансформируя культурологические 

образы американского общественного сознания в серьезные экономические 

преимущества во взаимоотношениях КНР и США. Обоснованным 

представляется общий вывод первой главы диссертации о периодизации 

исторических этапов становления прокитайского лобби в США, основанной 

на признании того фактора, что трудовая эмиграция из Китая способствовала 

укреплению экономического потенциала США не только в сфере 



традиционных отраслей экономики, но и в современных 

высокотехнологичных сферах экономической деятельности, что с течением 

времени явилось одним из важнейших факторов обретения китайской 

диаспорой избирательных прав (с. 48). 

Во второй главе дается характеристика и типология структурного 

оформления прокитайского лобби в США в 1979-1989 гг. Эта часть 

исследования построена на анализе китайско-американских отношений в 

1980-е годы после установления полномасштабных дипломатических 

отношений между Пекином и Вашингтоном. Анализ комплексного подхода 

КНР к усилению своих позиций в США является несомненным достоинством 

диссертационного исследования.  

Прежде всего, Пекин стремился расширить торгово-экономические 

связи с США, полагая, что расширение этих связей будет способствовать 

ускорению социально-экономического развития КНР (с. 51). Для реализации 

этой цели самым активным образом была задействована китайская диаспора, 

представители которой во все большей степени стали получать статус 

официально зарегистрированных лоббистов (с.53-54). Как указывается в 

диссертации, их основные усилия были ориентированы на «продление 

режима наибольшего благоприятствования Китаю» (с. 53).  

Диссертант подробно анализирует обратное воздействие усиления 

торгово-экономических связей между КНР и США на положение китайской 

диаспоры в американском обществе, которая, таким образом, уже к концу 

1980-х годов приобретает не только экономический, но и политический вес: 

уже к середине 1980-х годов 200 американцев китайского происхождения 

занимали выборные посты на уровне штата, округа, муниципалитета (с.60). В 

диссертации указывается, что уже в тот период Пекин совершил важный 

поворот в своем идеологическом отношении к представителям китайской 

диаспоры, поставив на первое место фактор этнической принадлежности 

(«патриотизм») членов китайской диаспоры, а не приверженность 

коммунистической идеологии (с.59). Это изменение оказалось чрезвычайно 



дальновидным шагом, особенно после распада Советского Союза в начале 

1990-х годов. Общим итогом того периода, как считает диссертант, является 

признание китайской диаспоры и полное включение американских китайцев 

в социально-экономическую структуру США (с.65). 

Третья глава посвящена основным направлениям деятельности 

прокитайского лобби в период 1989-2001 г., которую в целом диссертант 

оценивает как весьма эффективную и «оперативную» (с. 73). Эта оценка 

исходит из того, что конец 1980-х годов ознаменовался событиями на 

площади Тяньаньмынь весной 1989 г., которые по существу поставили крест 

на возможности создания в Китае политической демократической системы 

по образцу американской демократии, что, однако, не помешало приѐму КНР 

в члены ВТО в 2001 г. Диссертант справедливо выделяет тот факт, что этой 

эволюции способствовали «американские деловые круги, которые сами были 

заинтересованы в Китае. В 1990-е годы китайский экономический рост был 

соблазном для любой страны, которая хотела воспользоваться 

преимуществами широкого рынка и дешѐвой рабочей силы» (с.75). По сути, 

по ходу изложения материала диссертант строит модель преодоления 

серьезного кризиса в китайско-американских отношениях, вызванных 

событиями на площади Тяньаньмынь, постепенного отодвигания на второй 

план проблемы прав человека в Китае и выдвижение на первый план как в 

китайско-американских отношениях, так и в деятельности прокитайского 

лобби сугубо утилитарной идеологии взаимовыгодных торгово-

экономических связей. Этот экономический утилитаризм привел к тому, что 

деловые круги США не только не стали настороженно относиться к 

деятельности прокитайского лобби в США, но даже наоборот – всячески его 

поддерживать и даже принимать активное участие в его деятельности (с. 79). 

В четвертой главе Точеная А.О. подробно рассматривает причины 

усиления влияние прокитайского лобби на американо-китайские отношения 

в 2001−2017 гг. В главе подчеркивается взаимозависимая роль 

экономических факторов, при которой рост торгово-экономических связей 



рассматривался руководством Китая как важный фактор усиления 

экономических позиций США в системе мировых экономических связей, а 

постепенное превращение экономики Китая в первую экономику мира в 

свою очередь заставляло правящие круги США относиться к Китаю с ещѐ 

большим уважением. При этом в сознании современной американской 

политической элиты прочно утвердилось представление о том, что «китайцы 

не коммунисты, а китайцы» (с. 127). 

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации. По 

теме диссертации опубликовано 6 работ, включая три статьи в изданиях из 

перечня ВАК Министерства образования и науки РФ. Положения 

диссертации были изложены в докладах на международных научных 

конференциях в России, Европе и США в 2010-2017 гг. в рамках ежегодного 

Российско-американского семинара на факультете международных 

отношений СПбГУ, конференций Северо-Западного института управления 

РАНХиГС, Института политических исследований Страсбурга, Университета 

Джорджа Мейсона, Университета Вирджинии. При подготовке диссертации 

использовано большое количество зарубежных и российских источников и 

литературы. 

Вместе с тем диссертационное исследование не лишено недостатков. 

Главный из них состоит в определенной идеализации китайско-американских 

внешнеполитических и внешнеэкономических связей. В полной мере 

американо-китайские противоречия проявились при администрации Д.  

Трампа, которые приняли форму торговой войны между двумя странами. По 

всей видимости, на многие положения и выводы диссертации наложила 

отпечаток американская концепция «Джи-2» (Стратегического союза двух 

сверхдержав − «Чимерика»), которая получила в США  хождение в первый 

период пребывания у власти администрации Б. Обамы (в 2009-2010 гг.), 

истоки которой следует искать в мировом финансово-экономическом кризисе 

(2007-2009 гг.). Однако по мере выхода американской экономики из 

финансово-экономического кризиса курс на постепенное обострение 



американо-китайских отношений постепенно возобладал в системе 

приоритетов внешней политики США. 

Второй существенный недостаток связан с отсутствием конкретики в 

рассмотрении деятельности прокитайского лобби в США. По всей 

видимости, прокитайское лобби в США предпочитает действовать «из-за 

кулис», не особенно афишируя свои действия и тактику достижения 

поставленных целей. Возможно также, что в американской литературе нет 

достаточного количества исследований и конкретных примеров деятельности 

прокитайского лобби, что приходится учитывать при оценке проведенного 

исследования. 

В работе также прослеживается склонность к не совсем строгому 

обращению со статистическими данными. 

Тем не менее, высказанные замечания не меняют общей 

положительной оценки диссертации и носят характер рекомендаций для 

будущих исследований автора. 

Диссертационная работа Точеной Алены Олеговны «Прокитайское 

лобби в США: история становления и основные направления деятельности» 

является завершенным научно-квалификационным исследованием, 

выполнена с соблюдением всех требований Положения ВАК «О 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года No 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, а еѐ автор Точеная Алена Олеговна заслуживает присуждения искомой 

учѐной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 – 

Всеобщая история. 
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