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Введение 

В диссертации исследуется формирование и развитие прокитайского лобби 

в США. Для понимания проблем диссертации необходимо в первую очередь 

определиться со значением термина «лобби» в современных условиях. 

Лобби – это общественно-политический термин. Как отмечается в 

некоторых массовых («популистских») источниках, в большую политику он 

пришел из архитектуры
1
. Словом «лобби» изначально называлось «помещение 

перед входом в зал заседаний, что-то наподобие русского «предбанника». Более 

точным синонимом к слову «лобби» являются «кулуары» – помещение на первом 

этаже здания, откуда высокие гости поднимаются в основной зал. Шли годы, и 

слово «лобби» потихоньку стало обозначать группу людей, имеющую 

определённые интересы и оказывающую влияние на тех, кто заседает в основном 

зале – парламенте»
2
.  

В русский язык слово лобби пришло из Соединенных Штатов Америки, т.е. 

из английского языка. Однако в одной из крупнейших и самых известных 

энциклопедий – энциклопедии «Британника» не находится определения именно 

слова (существительного) «лобби» («lobby»)
3
.  

Глагол «lobby» (в русском «лоббировать») впервые был использован в 1826 

году в американском английском в значении «искать влияния на 

законодательство»
4
.  

Иностранный лоббизм – явление достаточно традиционное и состоит в 

стремлении государств сформировать за рубежом недипломатические центры 

влияния, которые помогали бы проводить нужную им политику При этом 

легальная форма иностранного лоббизма, когда определённые влиятельные лица 

открыто ангажируются иностранным государством, появилась относительно 

недавно.  

                                                      
1
 Лобби – что это такое? Определение, значение, перевод [Электронная энциклопедия]. URL: https://chto-eto-

takoe.ru/lobby (дата обращения: 05.10.2012) 
2
 Там же.  

3
 Это можно проверить, например, в интернет-версии Britannica [Online encyclopedia] URL: 

 https://www.britannica.com/ (the access date: 05.09.2017) 
4
 Там же.  
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Примечательно, что одним из самых ранних случаев лоббизма в США 

считается наем в XIX в. правительством России американского экс-сенатора за 

колоссальную на тот момент сумму в 30 тыс. долл. для лоббирования покупки 

Аляски правительством США, что было успешно им выполнено.
5
 

Долгое время под иностранным лоббизмом в США понималось 

лоббирование прежде всего определённых внешнеполитических интересов, что 

нашло отражение   в законе 1938 г. о регистрации иностранных агентов (ФАРА)
6
, 

обязывающем их регистрироваться и отчитываться о своей деятельности.  

В классической форме «лоббизм» в США – это оказание давления частных 

и общественных организаций на конгресс, Белый Дом, министерства и ведомства 

с целью добиться одобрения или отклонения тех или иных законодательных или 

административных актов
7
. В настоящем исследовании по ряду причин изучается 

не только «лоббизм», а более широкое, как представляется автору, понятие – 

лобби.  Это в том числе объясняется тем, что лоббизм, несмотря на многообразие 

законов об открытии лоббистской деятельности в США, о чем будет написано в 

тексте диссертации, является довольно скрытой и от этого трудно реализуемой 

для исследования из открытых источников историей таких, как, например, 

коррупция. 

Кроме того, представляется, что Китайская Народная Республика, мало 

использует классический лоббизм в своих отношениях с США по ряду причин, 

подробно описанных, например, Я.В. Лексютиной в статье «Деятельность 

тайваньского и китайского лобби в США»
8
. Однако, как представляется автору 

настоящего исследования, понятие термина «лобби» (в т.ч. в контексте 

исследования история формирования и основных направлений деятельности 

прокитайского лобби в США) трактуется шире понятия классического 

                                                      
5
 Hrebenar R.J. Interest Group Politics in America. N.Y.: Routledge, 1997. P. 273.  

6
 Foreign Agents Registration Act [Electronic resource] // The United States Department of Justice: off. website. URL: 

http://www.fara.gov/ (the access date 29.11.2017) 
7
 Зяблюк Н.Г. Лоббизм в процессе принятия решений по вопросам внешней политики США. М.: ИНИОН РАН 

СССР, 1979. С. 5.  
8
 Лексютина Я.В. Деятельность тайваньского и китайского лобби в США // Вестник Санкт-Петербургского 

Университета. – 2009. – Вып. 1., март.. С. 109–121. 

http://www.fara.gov/
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«лоббизма» и требует специального научного исследования с точки зрения его 

формирования и развития, что и делается в данной диссертационной работе.  

В данной диссертационной работе исследуется прокитайское лобби в общем 

контексте американо-китайских отношений от момента их официального 

установления в 1979 году по настоящее время. Под «прокитайским лобби в США» 

понимается широкое понятие, включающее:  

 влияние на внутригосударственные, внешнеполитические, 

внешнеэкономические решения, а также на средства массовой информации, 

 научные учреждения и популярную культуру в интересах КНР, 

 деятельность китайской диаспоры в США для формирования образа 

Китая в США по аналогии лобби с вестибюлем любого учреждения, например, 

отеля, первое впечатление о котором складывается именно после первого взгляда 

на лобби (вестибюль), 

 экономическая взаимозависимость, 

 деятельность интеллектуалов и политиков, студентов и обывателей, 

туристов в рамках реализации «народной дипломатии» и без каких-либо рамок, 

людей, ищущих влияния. При этом необходимо понимать, что влияние, тем более 

в США, оказывают не только политики, но и представители бизнес-элит, 

интеллектуалы, деятели культуры и искусства, а также все люди в принципе как 

электорат США. И это особенно ярко выражено в связи с особенностями 

избирательной системы.  

Актуальность настоящего исследования также может быть обусловлена 

следующим определением. Современный этап цивилизационного 

развития «аккумулирует в себе весь исторический опыт, накопленный 

человечеством, разнообразные пути и формы его общественного развития и 

позволяет сквозь призму «истории человечества в целом» понять место, 

направленность и смысл исторических событий, специфику и роль отдельных 

цивилизаций в мировом историческом процессе, его целостность и 
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взаимозависимость»
9
. Иными словами, можно процитировать Джорджа Оруэлла 

«Кто контролирует прошлое – контролирует будущее. Кто контролирует 

настоящее – контролирует прошлое»
10

. Если отразить эту мысль на прокитайское 

лобби в США, историю его становления и основные направления деятельности на 

основе гипотезы о том, что лобби одной страны влияет на развитие двусторонних 

отношений этой страны с другой, то в нашем случае прокитайское лобби влияет 

неким выгодным Китаю образом на его отношения с Соединёнными Штатами.  

Для понимания этого влияния необходимо проанализировать, во-первых, 

историю развития прокитайского лобби, так как без этого невозможно четко 

представить нынешнее состояние дел, а во-вторых, основные направления 

деятельности этого лобби сегодня. Прошлое же вполне можно контролировать 

через формирование психологических образов в настоящем через основные 

каналы восприятия у людей – визуальный, аудиальный, кинестетический и 

дигитический (усвоение информации путем концентрации на абстрактно-

логических образах), а также вкусовой, обонятельный, семантический и т.д. Так, в 

соответствии с представленными особенностями каждого из каналов восприятия в 

психологии «выделяют следующие виды восприятия информации: зрительный, 

слуховой, осязательный, речемыслительный»
11

. Показательно, что в истории 

практически нет целостных исследований на предмет того, какую роль лобби 

иностранного государства как комплексный феномен оказания всестороннего 

влияния на другое государство оказывает на историю двусторонних отношений и 

на историю в принципе.  

Отдельного внимания заслуживает изучение китайской диаспоры, которая 

представляет собой мощный инструмент лоббирования прокитайских интересов. 

Несмотря на наличие «плавильного котла», в американском обществе 

исторически сложилась активная позиция различных этнических групп и диаспор.   

                                                      
9
 Яскевич Я.С. Философия и методология науки. Вопросы и ответы. Полный курс подготовки к кандидатском 

экзамену. Минск : Выcш. шк., 2007. С. 234. 
10

 Оруэлл Дж. 1984 [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ru/ORWELL/r1984.txt_with-big-pictures.html (дата 

обращения: 18.11.2014) 
11

 См. напр.: Восприятие информации человеком [Электронный ресурс] // Психология человека: сайт. URL: 

http://psyh.info/psihologiya-lichnosti/vospriyatie/vospriyatie-informatsii-chelovekom.html (дата обращения: 18.11.2014) 

http://lib.ru/ORWELL/r1984.txt_with-big-pictures.html
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Действительно, в США, где вся политическая система базируется на принципах 

плюрализма и демократии, а население представляет собой выходцев со всего 

мира, существует достаточно плодотворная почва для существования и развития 

различных диаспор. Более того, представители диаспор оказывают ощутимое 

влияние на процесс принятия решений (в особенности внешнеполитических) в 

Вашингтоне. Речь идёт об этнических лобби, которые могут не просто защищать 

или продвигать интересы других государств, но и оказываются «эмоционально 

вовлечёнными» в иностранные проблемы, т.к. считают их «своими». Зачастую 

говорят, что это «самая агрессивная форма лоббизма»
12
, поскольку этнические 

лобби при наличии диаспоры представляют собой политически сплочённые 

группы, которые могут принимать активное участие в политическом процессе
13

. 

Кроме того, диаспоры обладают собственной стратегией взаимоотношений с 

государством проживания и исторической родиной.  В арсенале диаспор 

присутствуют такие методы влияния, как: 

 сотрудничество с международными организациями, СМИ и 

потенциальными союзниками; 

 прямое лоббирование; 

 использование традиционных и новых медийных кампаний; 

 сбор средств; 

 судебные иски; 

 защита интересов; 

 пропаганда, демонстрации; 

 электронные коммуникации и политическое участие
14

. 

При этом особенно в США с её системой плюрализма даже у небольших 

диаспор появляются широкие возможности оказывать влияние на политику, 

например, через выборных представителей. Более того, диаспоры в США уже 

                                                      
12

 Зяблюк Н.Г. Лоббизм в процессе принятия решений по вопросам внешней политики. С. 7. 
13

 Там же.  
14

 Newland K. Voice after Exit: Diaspora Advocacy [Electronic resource] // Migration Policy Institute. Diasporas and 

Development Policy Project: USAID website. – 2010. – P.2. URL: 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwipgMnpkrrXAhUlIJoKHY25Ds0

QFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.migrationpolicy.org%2Fpubs%2Fdiasporas-

advocacy.pdf&usg=AOvVaw17rN4L80FCELbTD5CoWljr (the access date: 17.12.2013). P.2.  
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приобрели существенный вес в вопросах внешней политики и особенно в том, что 

касается отношений со странами их происхождения
15

.  

На современном этапе можно говорить о том, что прокитайское лобби в 

общем и китайская диаспора в частности является наиболее значимым в США по 

нескольким признакам: 

1. Китайская диаспора самая многочисленная в мире. Так, по данным 

Американского бюро статистики, китайское население США (не считая выходцев 

из Тайваня) ещё в 2010 году составило более 4 млн человек
16

. 

2. КНР проводит очень активную политику по взаимодействию с 

зарубежными соотечественниками-китайцами с целью привлечения их 

поддержки. 

3. Наблюдается активное участие граждан США китайского происхождения 

в экономике страны. Так, по данным американских периодических изданий на 

2014 год в США насчитывалось более 40 000 китайских ресторанов, что в три раза 

превышало количество ресторанов «Макдональдс»
17

.
 
Это кроме всего прочего 

несет серьезный вклад в формирование позитивного образа Китая в США, что 

доказывается в тексте работы.  

4. Резко возрастает роль Китая и американо-китайских отношений в 

мировой политике. Ярким доказательством тому служат переговоры между 

лидерами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, прошедшие в 

Пекине 9–10 ноября 2017 года, в ходе которых стороны заключили целый ряд 

соглашений, в т.ч. корпоративные контракты в общей сумме на 250 млрд 

долларов США
18

.  

Актуальность темы исследования определяется необходимостью изучения 

исторического опыта лоббирования национальных интересов Китая внутри 
                                                      
15

 Shain Y. Ethnic Diasporas and U.S. Foreign Policy // Political Science Quarterly. – 1994-1995. – Vol. 109, N.5. – P.812. 

  
16

 US Census Bureau [Electronic resource]: off. website. URL: http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-11.pdf 

(the access date: 19.06.2014). 
17

 Hilgers L. The Kitchen Network. America’s underground Chinese restaurant workers [Electronic resource] // The New 

Yorker: web journal. – 2014. – October 13. URL: https://www.newyorker.com/magazine/2014/10/13/cookas-tale (the 

access date: 09.10.2017). 
18

 Sevastopulo D., Mitchell T. Trump blames US predecessors for China trade deficit [Electronic resource] // Financial 

Times. November 9, 2017. URL: https://www.ft.com/content/eb88fd24-c501-11e7-a1d2-6786f39ef675 (the access date: 

12.11.2017). 

https://www.newyorker.com/magazine/2014/10/13/cookas-tale
https://www.ft.com/content/eb88fd24-c501-11e7-a1d2-6786f39ef675
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другого государства с целью воздействия на процесс принятия решений органами 

государственной власти США.  

Проблематика деятельности именно китайского лобби в США в настоящее 

время особенно актуальна, учитывая мировое влияние США и все возрастающую 

роль Китая и американо-китайских отношений в мировой политике. Это связано 

тем, что США и КНР, несомненно, являются глобальными лидерами XXI века.  

Стремление Китая к глобальному лидерству в XXI веке определяет общий 

внешнеполитический курс. Так, цель – превратить страну «в богатое, могучее, 

демократическое, цивилизованное социалистическое государство»
19

 заявлена в 

преамбуле к действующей Конституции КНР. Более того, в соответствии с 

Основным законом страны, «будущее Китая тесно связано с будущим всего 

мира», в связи с чем, Китай в т.ч. «прилагает усилия в деле сохранения мира во 

всем мире и содействия прогрессу человечества»
20

. 

Обсуждение «китайского фактора» и проблема «мирного врастания» КНР в 

современную систему международных отношений в качестве игрока глобального 

масштаба – важнейшая часть актуальной дискуссии о лидерстве
21

. На 

сегодняшний день речь идёт о переходе Китая от статуса относительно замкнутой 

континентальной державы к статусу одной из крупнейших экономик мира, 

стремящейся обезопасить свои морские коммуникации. Несмотря на то, что КНР 

пока не обладает большими военными возможностями, оборонный потенциал 

Китая растет, а его экономические возможности и интересы в будущем могут 

быть всё более значительными.
22

 Некоторые аналитики даже замечают, что 

характер «экономических преобразований в Китае и целенаправленная 

внешнеполитическая стратегия корректировки правил мировой системы и 

формирование огромной зоны тесного взаимодействия КНР с множеством других 

                                                      
19

 Конституция КНР 1982 г. (с изм. 1988, 1993, 1999, 2004 гг.) [Электронный ресурс] // Законодательство Китая: 

веб-сайт. URL: http://chinalawinfo.ru/constitutional_law/constitution_ch0 (дата обращения: 05.10.2012) 
20

 Там же. 
21
Воскресенский А. Китай в контексте глобального лидерства? [Электронный ресурс] // Международные процессы. 

– 2004. – Т 2, N 2(5). URL: http://www.intertrends.ru/five/002.htm (дата обращения: 18.11.2014) 
22

 Там же.  
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факторов может существенно изменить систему международных региональных и 

глобальных отношений
23

. 

Процесс усиления позиций Китая совпал и по сути был связан с моментом 

окончания «холодной войны, а также с распадом двуполярной системы мира. Это 

привело к выдвижению двух концепций будущего устройства мира: 

однополярного с гегемонией США и многополярного
24

 – «разделение мира на 

сферы влияния глобальных держав, что предполагает поиск согласия и 

взаимодействия между ними, для управления миром»
25

. 

Представляется, что на современном этапе можно с уверенностью говорить 

о том, что на смену биполярной системе пришёл новый многополярный 

миропорядок с новыми полюсами-центрами экономического и политического 

влияния, вступающими в различные формы взаимодействия. Весьма уместным 

здесь выглядит один из прогнозов, касательно «гетерогенного характера» 

будущей международной политической системы, в соответствии с которым 

«старые и новые мировые лидеры будут стремиться обеспечить доминирующую 

роль в процессе принятия решений и способах решения глобальных проблем»
26

. В 

этом контексте становление в качестве нового центра силы КНР в полной мере 

можно назвать одной из доминант современных международных отношений. В 

этом контексте изучение и осмысление китайских методов оказания влияния на 

политику Соединённых Штатов Америки является крайне актуальным.  

Исследование прокитайского лобби в США имеет известную актуальность в 

связи с тем, что позволяет выявить внешнеполитическую стратегию, которую 

использует КНР с целью защиты своих национальных интересов и усиления 

позиций в международных отношениях.  
                                                      
23

 China’s Leadership in the 21st Century. The rise of the Fourth Generation / Ed. D.M. Finkelstein, M. Kivlehan N.Y.: 

M.E. Sharpe; 2003. P.186–203.  
24

 Под «многополярным» или «многополюсным» миром в рамках исследования понимается «реальное или 

воображаемое наличие множественных центров власти или влияния», а под «полюсом», соответственно, – центр 

власти и (или) влияния. Будучи категорией целого ряда общественных наук, термин «многополярный мир» 

используется для «обозначения определённой модели возможного распределения доминирующих субъектов в 

рамках мирового политического поля» // Барыгин И.Н. Регионоведение. М.:Аспект Пресс, 2007. С. 339 
25

 Rotfeld A.D. Shaping a new international system for the first century // Dialogue & universalism. Warsaw, 2009. Vol.19, 

N. 3-5. c.13-30. // Ротфельд. А.Д. Становление новой международной политической системы в XXI в. Переводчик-

референт: Комар Ю.И. // Социальные и гуманитарные науки. Зарубежная литература. Сер. 9. Востоковедение и 

африканистика. М. 2010, N 1. С.7. 
26

 Там же. С.9. 
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Вообще, дискуссия о «китайском факторе» в международных отношениях и 

мировой политике немыслима без оценки американо-китайских отношений, 

поскольку США традиционно остаётся важным центром силы, а отношения по 

линии КНР – США на сегодняшний день являются, пожалуй, самыми важными 

двусторонними отношениями. Китайско-американский диалог стал одним из 

факторов, определяющих мировую политику. Так, исследователи настоящей 

проблематики указывают на то, что «значимость взаимодействия США и Китая – 

двух крупнейших мировых экономик и ведущих факторов мировой политики – не 

ограничивается двусторонними рамками, а распространяется на региональный и 

глобальный уровни»
27
. На политику США в отношении Китая значительное 

влияние оказывает прокитайское лобби, которое представляет собой весьма 

внушительную силу, т.к. оно объединяет могущественные финансово-

промышленные круги, представителей политической элиты, академического 

сообщества, успешно продвигает китайские национальные интересы и играет 

значимую роль в урегулировании проблем, существующих в американо-

китайских отношениях. 

Степень научной разработанности темы. В современной историографии 

изучение проблематики отношений между Китаем и США становится всё более 

актуальным в свете усиления политического и экономического веса КНР и 

сохранения влияния Соединённых Штатов на мировой арене. Однако 

проблематика настоящей работы на протяжении длительного времени не 

попадала в круг научно-исследовательских интересов. В отечественной науке до 

сих пор наблюдается недостаточное внимание к настоящей проблеме.  

Существует большое количество исследований, посвящённых истории и 

современному состоянию американо-китайских отношений, однако, в них редко 

рассматривается такой аспект, как прокитайское лобби и его влияние на принятие 

внешнеполитических решений. В отечественных исследованиях хорошо изучена 

внешняя политика США. Отечественная американистика представлена, например, 

                                                      
27

 Лексютина Я.В. США и Китай: линии соперничества и противоречий. СПб.: СПбГУ, 2011. С.10. 
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работами таких ученых, как Б.А.Ширяев
28
, Ю.М.Галенович

29
, Я.В.Лексютина

30
, 

И.А.Цветков
31
, и др.

 
Эта проблематика отношений США и КНР хорошо 

представлена и в зарубежной историографии. Существуют также монографии, 

посвящённые проблемам экономических взаимоотношений США и Китая, 

которые начинают приобретать всё большую и большую значимость во 

взаимоотношениях двух стран
32

. 

Много работ посвящено отдельно изучению внешней политики Китая
33

 или 

США в Азиатско-Тихоокеанском регионе по отдельности
34

. Аналогичным 

образом выглядит ситуация и в зарубежной историографии
35

. 

                                                      
28

 См. напр.: Ширяев Б.А. Интересы США на Тихом океане (прошлое и настоящее) // Научные труды Северо-

Западного института управления. 2011. Т. 2, N 2. С. 137-146; История международных отношений в 

Тихоокеанском регионе: учеб. пособие / под ред. Ширяева Б.А., Федорова Н.В. СПб.: Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-

та, 2010. 247 с.; Политика США в Азиатско-Тихоокеанском регионе в период администрации Б. Обамы / Отв. ред.: 

Б.А. Ширяев. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. – 260 c.; Его же. Внешняя политика США. Принципы, 

механизмы, методы: курс лекций, 2-е изд. и др. Полный перечень работ приводится в Списке использованных 

источников и литературы. 
29
См. напр.: Борох О.Н. Виноградов А.В., Галенович Ю.М., Лебедева Э.Е., Ломанов А.В., Хорос В.Г., Иришин Г. 

Политическая модернизация Китая //Мировая экономика и международные отношения. 2011. N7. С.81–92; Бурков 

В.Г. Азиатский департамент. К истории министерства иностранных дел России // Клио. 2012. N 8 (68). С.36–38; 

Галенович Ю.М. Об оценке в КНР взаимоотношений Китая с США и Россией в начале XXI в. // Китай в мировой и 

региональной политике. История и современность. 2005. Т. 10., N 10. С.20–42. 
30

 См. напр.: Лексютина Я.В. Американский «поворот к Азии» начала XXI века // Американистика на Дальнем 

Востоке. Ежегодный бюллетень: сб. ст. Благовещенск, 2012. C.50–56; Ее же. «Возвращение в Азию» – 

внешнеполитический курс Б.Обамы: итоги пяти лет реализации // США и Канада: экономика, политика, культура. 

2014. N10 (538). C.17–34; Ее же. Деятельность тайваньского лобби в США // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 6. Политология. Международные отношения. 2009. N1. C.109–120 и др. 
31
Цветков И.А. Научно-техническое соперничество США и Китая: первые итоги //AMERICANA: сб. науч. трудов; 

редкол.: И.И. Курилла (отв. ред.) [и др.] ; редсовет: С.М. Рогов [и др.]. Волгоград: Волгоградск. гос. ун-т, 2010. 

С.259–270. 
32

 Восточная Азия: Между регионализмом и глобализмом / отв. ред. Г. И. Чуфрин. М.: Наука, 2004. 282 с.; 

Политика США в меняющемся мире / отв. ред. П.Т. Подлесный; Ин-т США и Канады. М.: Наука, 2004. 333 с. 
33

 См. напр. Гельбрас В.Г. Новая стратегия развития Китая и мировой экономический кризис // Статьи и 

выступления участников Ломоносовских чтений – 2009 (Москва, 17-22 апреля 2009 г.): материалы. М.: Изд-во 

МГУ им. Ломоносова. 276 с.; Воскресенский А. Китай в контексте глобального лидерства // Международные 

процессы. [Электронный ресурс]. 2004. Том 2, N3. URL: http://www.intertrends.ru/five/002.htm (дата обращения: 

18.11.2014); Бергер Я.М. Китай уточняет курс: (к итогам 17-го съезда КПК) // Азия и Африка сегодня. – 2008. – N 

3. – С. 2–11; Самойлов, Н.А. Современная внешняя политика КНР в оценках Европейских исследователей // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13. Востоковедение. Африканистика. 2011. N 2. С. 86–91.  
34

 См. напр. Политика США в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Сб. научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр науч.- 

информ. исслед. глобал. и регионал. проблем. Отд. Зап. Европы и Америки / отв. ред. Братерский М.В., Ред. сост. 

Роуз К.Б., Щербинина Ю.В. М., 2014. Вып. 1. 193 с.; Кондратьева, 3.0. Участие США в АТЭС. /З.О.Кондратьева // 

США Канада: Экономика. Политика. Культура. - М., 1999. - N 5. - С. 62-69; Золотарев П.С. Некоторые особенности 

военной политики США и Китая [Электронный ресурс]. URL: http://www.rusus.ru/?act=read&id=58 (дата 

обращения: 18.11.2014). 
35

 See, e.g.: Aoki, A., Takeda, O. Asian American Politics / A. Aoki, O. Takeda. Cambridge: Polity Press, 2008. 224 pp.; 

Asian American Politics. Law, Participation, and Policy (Spectrum Series: Race and Ethnicity in National and Global 

Politics) / Ed. by D.T. Nakamishi, J.S. Lai. Boston: Rowman&Littlefield Publishers INC, 2003. 496 pp.; Chinese Foreign 

Policy. Pragmatism and Strategic Behaviour / Ed. by Zh. Suisheng. N.Y., London: An East Gate Book, 2003. 336 pp.; 

Swaine M. America's challenge: engaging a rising China in the twenty-first century. Washington, DC: Carnegie 

endowment for International Peace, 2011. 692 pp.; Brzezinski, Z. The Grand Chessboard: American Primacy and its 

Geostrategic Imperatives / Brzezinski, Z. N.Y.: Basic Books, 1998. 240 pp. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1357687
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=643651
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=643651
http://sandiego.indymedia.org/media/2006/10/119973.pdf
http://sandiego.indymedia.org/media/2006/10/119973.pdf
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Хорошо изученной оказывается теоретическая составляющая работы. 

Много исследователей-«пекинологов», как их некогда называли на Западе, 

занимаются вопросами китайского лидерства. Так, в монографии «Лидерство 

Китая в 21 веке. Подъем четвертого поколения»
36

 авторы дают политологическую 

перспективу подъема Китая. Исследователи прослеживают, кто находился у 

власти в периоды подъема и упадка в Китае. В книге также выделяются основные 

проблемы, с которыми сталкивается Китай в XXI веке. Авторы выявляют 

позитивные тенденции в современном политическом устройстве Китая, связанные 

с появлением т.н. «четвертого поколения» китайских руководителей, к которым 

относится и председатель Ху Цзиньтао.  

Представляется, что особую важность в контексте изучения деятельности 

прокитайского лобби в США приобретает анализ особенностей концептуальных 

основ внешней политики Китая, а также механизмов реализации 

внешнеполитических решений. Особенно актуальным это представляется в свете 

того, что США, ссылаясь на «культурное, религиозное и гуманистическое 

наследие», на основе которого были разработаны «универсальные ценности и 

неотъемлемые права человеческой личности, свободы, демократии, равенства и 

верховенства закона», не всегда принимают отличие китайского мировосприятия 

и, следовательно, китайской стратегии.  

В этом контексте азиатские исследователи замечают, что Китай долгое 

время недооценивали на Западе. Так, по мнению сингапурского исследователя 

К. Махбубани, «в стратегическом мышлении Запада существует серьёзный 

изъян»
37

. По словам автора, «во всех своих исследованиях глобальных вызовов 

Запад исходит из того, что ему принадлежит главная роль в решении ключевых 

мировых проблем», в то время, как «в действительности Запад является 

источником этих проблем»
38

. Более того, «Запад становится наиболее мощной 

                                                      
36

 China’s Leadership in the 21st Century. The rise of the Fourth Generation. Ed. by Finkelstein D.M. Kivlehan M.  
37

 Mahbubani K. The case against the West. America and Europe in the Asian century // Foreign affairs. N.Y., 2008. Vol. 

87, N 3. P.111-124. // Махбубани К. Факты против Запада. Америка и Европа в век Азии // Переводчик-референт: 

Коман Ю.И. // Социальные и гуманитарные науки. Зарубежная литература. Сер. 9. Востоковедение и 

африканистика. М. 2009, N 2. С. 8. 
38

 Там же.  
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силой, препятствующей возникновению новой исторической волны», «проявляет 

все большую некомпетентность в улаживании ключевых глобальных проблем во 

всех сферах», а «многие нынешние западные политики по-прежнему мыслят 

категориями политиков колониальной эпохи»
39

. 

Большой интерес представляет коллективная монография «Китайская 

внешняя политика. Прагматизм и стратегическое поведение»
40

, в которой видные 

китайские и западные синологи рассматривают основные вызовы безопасности, 

связанные с подъёмом Китая, особенности прагматичного подхода во внешней 

политики Китай, феномен китайского национализма, а также историю его 

становления в современно ипостаси, начиная с его зарождения в политике 

Гонконга, основы идеологии и стратегической культуры Китая, традиционное 

военное мышление Китая и ряд других аспектов китайской внешнеполитической 

концепции. Авторы также исследуют отношения Китая с «державами», в том 

числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

В рамках анализа инструментов мягкой силы прокитайского также 

изучались публикации касательно формирования образа Китая в США. 

Любопытно выглядит книга Наоми Грин «От Фу Манчу к Кунг-Фу Панде: образы 

Китая в американских фильмах», в которой отражено развитие образа Китая в 

американской киноиндустрии.
 
Н. Грин прослеживает взаимосвязь большинства 

ключевых событий американо-китайских отношений
 41

.
 

Ряд рассмотренных публикаций, касается теоретических основ политики 

США по отношению к Китаю в XXI веке
42

.  

В том, что касается непосредственно нового китайского лобби в США, в 

последнее время в академических кругах возрастает интерес к данной 

проблематике. Так, можно выделить публикацию Лексютиной Я.В. 
                                                      
39

 Mahbubani K. The case against the West. America and Europe in the Asian century // Foreign affairs. N.Y., 2008. Vol. 

87, N 3. P.111-124. // Махбубани К. Факты против Запада. Америка и Европа в век Азии // Переводчик-референт: 

Коман Ю.И. // Социальные и гуманитарные науки. Зарубежная литература. Сер. 9. Востоковедение и 

африканистика. М. 2009, N 2. С. 8. 
40

 Suisheng Zh. Chinese Foreign Policy: Pragmatism and Strategic Behavior // Chinese Foreign Policy. Pragmatism and 

Strategic Behavior. Ed. By Shisheng Zhao. N.Y. An East Gate Book, 2003. 320 pp. 
41

 Greene N. From Fu Manchu to Kung Fu Panda: Images of China in American Film. Honolulu: University of Hawai’I 

Press. 2014.  
42

 Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? К дипломатии для XXI века // Перевод с английского под 

редакцией В.Л. Иноземцова. М.: Ладомир, 2002. 352 с. 
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«Деятельность тайваньского и китайского лобби в США»
43
, Кашина В.Б. 

«Китайский и тайваньский политический лоббизм в США и военно-политическая 

ситуация в зоне Тайваньского пролива»
44

. Однако, исследования обоих авторов 

посвящены в первую очередь проблеме Тайваня во внешней политике США на 

современном этапе.  Старое китайское лобби – тайваньское. 

Существует довольно много публикаций в периодической печати. Однако в 

массе своей такого рода публикации носят не аналитический, а информативный 

характер. В рамках настоящего исследования, данные из СМИ были 

использованы в качестве информационного ресурса после сопоставления их с 

более достоверными источниками.   

Таким образом, краткий историографический обзор показывает, что 

проблематика прокитайского лобби в США во всей ее полноте является 

недостаточно изученной как в отечественной, так и в зарубежной историографии.  

Практически не существует комплексных исследований и по проблеме китайской 

диаспоры. Попытка всеобъемлющего анализа этой тематики предпринята автором 

настоящей диссертации в 2014 году в статье «Китайская диаспора в США»
45

.
 
 

В общем, можно сделать вывод о том, что несмотря на довольно обширную 

базу материалов в открытом доступе, а также наличие серьезной 

историографической базы по отдельным вопросам, связанным с деятельностью 

прокитайского лобби, не существует комплексных исследований со 

структурированной информацией и детальным анализом настоящей 

проблематики. Это во многом обосновывает актуальность тематики настоящей 

работы. 

Объектом исследования является процесс формирования и развития 

американо-китайских дипломатических, экономических и военно-политических 

                                                      
43

 Лексютина Я.В. Деятельность тайваньского лобби в США // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 

6. Политология. Международные отношения. 2009. N 1. С.109–120. 
44

 Кашин В.Б. Китайский и тайваньский политический лоббизм в США и военно-политическая ситуация в зоне 

Тайваньского пролива : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. полит. наук: специальность 23.00.04. М., 2005. 18 

с. 
45

 Точеная А.О. Китайская диаспора в США как механизм реализации китайских национальных интересов // США 

и Канада: экономика, политика, культура. 2014. N 10 (538). С.103–116. 
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отношений с момента их официального установления в 1979 году по настоящее 

время (2017 год). 

Предмет исследования – прокитайское лобби как механизм влияния на ход 

американо-китайских отношений, на принятие решений в США в отношении 

Китайской Народной Республики во всем многообразии этого процесса в 

указанный период.  

Целью диссертационного исследования является анализ процесса 

становления и развития основных направлений деятельности прокитайского 

лобби в США в контексте американо-китайских военно-политических, 

дипломатических и экономических отношений в 1979–2017 гг. 

 Для реализации указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Осветить концептуальные основы внешней политики Китая (выявить 

особенности народной дипломатии КНР; определить место «мягкой силы» во 

внешней политике Пекина в контексте формирования и развития двусторонних 

отношений по линии Вашингтон–Пекин; рассмотреть эволюцию современных 

американо-китайских отношений (с начала 1970-х гг.; проанализировать 

внешнеполитические планы Вашингтона и Пекина в отношении друг друга; 

показать влияние экономических факторов на развитие американо-китайских 

отношений; 

 Проанализировать теоретические и практические особенности 

иностранного лоббизма в США; определить модель прокитайского лоббизма 

(исследовать историю формирования данного явления; сравнить с другими 

моделями; определить структуру прокитайского лобби и основные методы его 

влияния; исследовать взаимосвязь «нового» китайского лобби и американо-

китайских торгово-экономических отношений;  

 Изучить основные проблемы американо-китайских отношений в 

период 1979–2017 гг. (режим наибольшего благоприятствования в отношении 

Китая; вступление Китая в ВТО, проблема Тайваня, в т.ч. влияние «старого» 

китайского или тайваньского лобби на отношения по линии США–КНР, 

проблемы прав человека и демократии в Китае, вопросы интеллектуальной 
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собственности в американо-китайских отношениях); определить влияние 

«нового» китайского лобби на урегулирование существующих противоречий;  

 На основе теоретических и документальных источников исследовать 

общие черты и специфические тенденции и особенности формирования 

инструментария прокитайского лобби в США в 1979–2017 гг.; определить основы 

формирования прокитайского лобби; показать направления деятельности 

прокитайского лобби в обозначенный период; отдельно раскрыть проблему 

китайской диаспоры и проследить ее развитие в хронологическом порядке,  

проанализировать сложившийся образ Китая в США; раскрыть причины 

формирования прокитайского лобби в США, осветить дискуссионные положения 

о роли и влиянии прокитайского лобби в США; 

 Обосновать взаимосвязь и взаимозависимость прокитайского лобби и 

общего контекста американо-китайских отношений. 

Методология и методы исследования основываются, в первую очередь, на 

использовании инструментария исторической науки.  

История – повествование о событиях. Это обуславливает использование 

нарративного метода во всей работе. Отмечают, что этот метод является 

«важным, хотя и недостаточным, для изложения исторических фактов», 

поскольку «сам по себе рассказ о событиях (нарратив) предполагает 

определенную последовательность, которая выстраивается согласно некоей 

логике самих событий»
46

. Автор интерпретировал события исходя из 

проанализированных причинно-следственных связей, выявленных фактов и т. д 

Также использовался исторический метод, который позволил обнаружить 

корни прокитайского лобби в США и проследить историю его формирования. 

Исторический подход подразумевает «анализ социального мира в его 

становлении, при исследовании объектов, которого необходимо учитывать как 

общие обстоятельства, так и частные особенности их развития»
47

.  

                                                      
46

 Методические рекомендации к выпускным квалификационным работам: учебное пособие/ Под ред. 

Д.А.Дегтерева. М.: РУДН. С.25. 
47

 Методические рекомендации к выпускным квалификационным работам. С.31. 
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Подразумевается, что историзм как исследовательский подход основывается на 

том, что:  

 между многими явлениями есть регулярная связь, которую следует 

объяснять в категориях причины и следствия;  

 история – это процесс, заключающийся в постоянных изменениях 

социального пространства, являющихся следствием влияния на него человека и 

природы;  

 историзм не детерминизм и предполагает вариативность, т.е. 

допускает возможность выбора человеком одного из возможных в данных 

обстоятельствах путей социального развития;  

 изменение социального пространства постижимо и поэтому должно 

быть объяснено
48

. 

В работе также предлагается периодизация истории становления 

прокитайского лобби в США. Периодизация как метод – это «особого рода 

систематизация, которая заключается в условном делении исторического 

процесса на определенные хронологические периоды»
49

. 

Системный метод позволил проанализировать прокитайское лобби как 

совокупность его элементов в их взаимосвязи, в том числе выявлены ключевые 

участники прокитайского лобби, проанализировано их значение для американо-

китайских отношений, характер этих отношений. Системность взята за одну из 

основ как особый тип методологии, как целостное образование, представляющее 

собой организованный, упорядоченный комплекс элементов, содержательно и 

структурно связанных между собой. В среде современных исследований уже 

существует консенсус в отношении того, что «системный подход становится 

определяющим в современной философии и методологии науки»
50

. 

Благодаря использованию структурного метода выявлена структура 

прокитайского лобби. Данный метод основан на «выявлении устойчивых связей 

                                                      
48

 Там же. С.32. 
49

 Там же. 
50

  Толпыкин В. Е. Системность как методологический принцип современной постнеклассической науки // Теория 

и практика общественного развития. – 2011. – N 7. – С. 27–29.   
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внутри системы, обеспечивающих сохранение ее основных свойств. Отсюда 

проистекает близость к системному методу»
51

. 

Теоретико-методологическую базу исследования составляют научные 

разработки отечественных и зарубежных учёных, посвящённые теории 

международных отношений в условиях глобализации, формирования 

многополярного мирового порядка и развитию отношений между Китаем и 

Соединёнными Штатами Америки. В диссертации применён комплексный подход 

и аналитический метод с учётом множества концептуальных обобщений и 

положений, полемизирующих между собой теоретических школ. 

В известных пределах в рамках работы использовался такой подход, как 

неореализм, подразумевающий понимание международных отношений в 

терминах власти и национальных интересов, а также признающий 

взаимозависимость и теорию баланса сил. Однако по мере исследования сделан 

вывод о том, что отношения между Китаем и США включают в себя широкий 

комплекс проблем, что говорит о необходимости использования и других 

подходов к их изучению. В этой связи были использованы некоторые 

неолиберальные концепции, в т.ч. концепция возрастания роли 

негосударственных акторов в международных отношениях Дж.Ная и Р.Кохейна, а 

также концепция «мягкой власти» Дж.Ная, институционализм, теория 

взаимозависимости. К положениям упомянутых концепций автор обращается на 

протяжении всего исследования.  

С точки зрения хронологических рамок работы исследование развёрнуто в 

проблемно-хронологическом контексте конца 70-х годов XX–начала XXI веков. 

Приводится генезис рассматриваемых отношений с момента установления, т.е. с 

1979 года.  

В рамках диссертационного исследования предпринята попытка показать 

эволюцию деятельности прокитайского лобби в США как конкретный 

исторический процесс, в котором отразились как общие черты лоббизма как 

                                                      
51

  Толпыкин В. Е. Системность как методологический принцип современной постнеклассической науки. С. 27–29. 
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инструмента воздействия на процесс принятия решений, так и китайские 

национальные особенности его использования.  

Специфика настоящей работы обусловила широкое использование 

документальных источников. Базу источников работы можно 

классифицировать по характеру происхождения.  

Анализ непосредственно диалога между США и Китаем потребовал 

изучения стратегий США
52

 и Китая
53
, а также рассмотрения совместных 

договоров и заявлений
54
. Отдельно изучены дипломатические документы 

(международные договоры, декларации, коммюнике)
55

. 

При изучении торгово-экономического сотрудничества между Китаем и 

США были проанализированы статистические данные, опубликованные 

преимущественно американскими
56

 ведомствами. Китайские источники 
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статистической информации не были использованы по двум причинам: сложность 

построения объективных выводов при переводе валют, особенно в условиях 

заниженного курса юаня; а также в связи с тем, что официальная статистика КНР 

не всегда соответствует действительности. Западные источники в этом контексте 

выглядят надёжнее. Следует заметить, что при анализе экономических 

показателей использовались данные в одинаковой валюте (доллары США) и по 

возможности из одного источника.  Были также изучены результаты опросов 

общественного мнения, также американские
57

. 

Большая открытость Соединённых Штатов и огромное количество 

материалов на английском языке в открытом доступе обусловили использование 

большого количества документов, опубликованных различными органами США, 

в т.ч. билли конгресса
58

, протоколы слушаний и заседаний обеих палат 

конгресса
59

, акты, принятые конгрессом
60

, отчёты конгрессу, а также материалы 
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расследований конгресса
61

 и т.п. Были также изучены материалы органов 

исполнительной власти: указы президента США
62
, заявления государственного 

департамента США
63

.  

В ходе исследования также были изучены материалы американо-китайских 

ассоциаций, советов, комиссий. В первую очередь речь идёт о материалах, 

опубликованных на сайте Американо-китайского делового совета (American-

                                                                                                                                                                                     
States, and the Resulting Impacts on U.S. National Security. [Electronic resource]: electronic version of the hearing 

transcript // U.S.–China Economic and Security Review Commission: off. website. – 2009. – April 30. URL: 
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http://origin.www.uscc.gov/sites/default/files/annual_reports/2008-Report-to-Congress-_0.pdf (the access date: 

02.03.2016); U.S.–China Economic and Security Review Commission, Hearing on China’s Propaganda and Influence 

Operations, Its Intelligence Activities that Target the United States, and the Resulting Impacts on U.S. National Security, of 

testimony Anne-Marie Brady [Electronic resource] // The U.S.–China Economic and Security Review Commission: off. 

website. – 2009. – April 30. URL: http://www.uscc.gov/Hearings/hearing-china’s-propaganda-and-influence-operations-its-

intelligence-activities-targeti (the access date: 10.07.2015). 
62

 Conditions for Renewal of Most-Favoured-Nation Status for the People’s Republic of China in 1994. U.S. Presidential 

Executive Order 12850 of May 28, 1993 [Electronic resource] // Federal Register: website of the daily journal of the U.S. 

Government – 1993. – Tuesday, June 1. –Vol. 58, N 103. URL: https://www.archives.gov/files/federal-register/executive-

orders/pdf/12850.pdf (the access date: 15.05.2017). 
63

 Mission Statement. FY 2004-2009 Department of State and USAID Strategic Plan [Electronic resource] // U.S. 

Department of State: off. website. URL: https://www.state.gov/s/d/rm/rls/dosstrat/2004 (the access date: 10.03.2016). 

http://lobbyingdisclosure.house.gov/lda.html


23 

 

China Business Council)
64
. Кроме того, изучение деятельности американских 

корпораций-членов этого совета позволяет проанализировать их связь с 

прокитайским лобби. Отсылка к этому Совету неоднократно происходит далее в 

тексте исследования. 

Отдельную группу источников составили выступления представителей 

американских и китайских высших органов государственной власти, в первую 

очередь глав государств
65

.  

Изучена соответствующая нормативно-правовая база США и КНР. Особое 

внимание уделено законам, регулирующим деятельность иностранных лобби в 

США: закон «О регистрации иностранных агентов» 1938 г. (Foreign Agents 

Registration Act или FARA (ФАРА)
66
, который касается непосредственно 

иностранных лоббистов и устанавливает требование их обязательной регистрации 

в государственном департаменте США; новый закон 1995 г. о раскрытии 

(открытости) лоббистской деятельности  (Lobbying Disclosure Act), в который 

было внесено положение о том, что все иностранные лоббисты, представляющие 

коммерческие интересы, регистрируются наравне с их американскими 

коллегами
67

. 

Регистрационные документы и отчёты профессиональных лоббистов и 

лоббистских фирм, отчёты генерального прокурора конгрессу США в 

соответствии с законом о регистрации агентов, действующих в интересах 
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иностранцев, 1938 г. (Foreign Agents Registration Act, FARA), публикуемые в 

специальной базе данных на официальном сайте министерства юстиции США
68
, а 

также регистрационные документы и отчёты о лоббистской деятельности, 

предоставляемые лоббистами и лоббистскими фирмами Офису сената по 

общественным записям в соответствии с законом о раскрытии лоббистской 

деятельности (Lobbying Disclosure Act, LDA) 1995 г., находящиеся в открытом 

доступе на официальном сайте сената США.
69

 Были также использованы база 

данных палаты представителей конгресса
70

 и общая база данных конгресса 

Легисторм (Legistorm)
71

, которая является по сути единственным источником 

финансовой информации членах и сотрудниках конгресса. База также 

представляет собой биографический персоналий. 

В ходе работы был рассмотрен целый пласт документов, который требует 

отдельного изучения, и в рамках кандидатской диссертации не возможно осветить 

всю полноту материала. Представляется, что настоящее исследование может 

задать векторы для дальнейших научных изысканий в том, что касается 

прокитайского лобби в США, истории его формирования и основных 

направлений деятельности. 

Положения выносимые на защиту 

- Прокитайское лобби представляет собой эффективный механизм 

оказания влияния на процесс принятия внешнеполитических решений в США, 

при чем с течением времени оно становится более успешным, чем тайваньское 

лобби; прокитайское лобби успешно отстаивает курс на вовлечение КНР в 

сотрудничество с США; 

- Эффективность прокитайского лобби в США обусловлена тем, что 

помимо китайских дипломатов и профессиональных лоббистов это лобби 

включает в себя представителей американского бизнеса (советы и корпорации), 
                                                      
68
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бывших и действующих политиков, а также большое количество этнических 

китайцев, занимающих важные управленческие позиции; 

- Прокитайское лобби активно действует на всех уровнях внутри США: 

от работы на местах (grassroots campaigns) до «прямого диалога» с лицами, 

принимающими решения в верхних эшелонах власти;  

- Прокитайское лобби представляет собой наиболее закрытый 

механизм влияния на процесс формирования американо-китайских отношений, в 

значительной степени основанный на давних личных связях, что предполагает 

отдельное самостоятельное исследование;  

- В ближайшей и среднесрочной перспективе следует ожидать 

усиление влияния прокитайского лобби на процесс дальнейшего сближения США 

и КНР; 

- Прокитайское лобби в США активно использует важнейшие 

элементы мягкой силы в политике формирования благожелательного образа 

Китая в глазах американцев (включая к примеру торговую марку «Сделано в 

Китае»), что в свою очередь имеет прямые последствия в американо-китайских 

отношениях;  

- Автор пришёл к выводу, что без поддержки государственных 

структур и влиятельных групп давления, в редких случаях индивидуально 

влиятельных деятелей, ни одно иностранное лобби действовать не может. Ему 

либо не дадут «сорганизоваться», либо оно будет не в состоянии это сделать.  

Научная новизна исследования заключается в том, что практически 

впервые в отечественной историографии на основе комплексного анализа 

источников исследуется становление и развитие прокитайского лобби, выявляется 

роль и значение прокитайского лобби в формировании китайского направления 

внешней политики США; анализируются методы влияния нового китайского 

лобби на развитие американо-китайских отношений, а также на реализацию 

китайских национальных интересов в ходе его движения на пути к глобальному 

лидерству на мировой арене; выделяются факторы, способствовавшие успехам 

прокитайского лобби. 
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Новизна полученных результатов состоит также в том, что в них 

содержится анализ деятельности прокитайского лобби в условиях сохранения 

ключевых проблем американо-китайских отношений таких, как проблема с 

соблюдением прав и свобод человека, Тайваньский вопрос, денежные 

поступления американским политикам со стороны КНР, китайский шпионаж 

внутри США, которые сохраняются и в настоящее время и, казалось бы, 

определяют отношения между США и КНР. Несмотря на сохранение всех этих 

противоречий, столь остро воспринимаемых американской общественностью, на 

которую американские политические элиты традиционно обращают огромное 

внимание в связи с выборной системой в стране, американо-китайские отношений 

продолжают активно развиваться. В рамках исследования доказывается, что 

деятельность прокитайского лобби при содействии американского бизнеса в 

США позволяет китайской стороне сохранять динамику развития американо-

китайских отношений и в некоторой мере даже влиять на мнение американского 

руководства в вопросе принятия решений по отношению к Китаю.   

К новым результатам исследования можно отнести многостороннее 

освещение деятельности нового китайского лобби – проблеме, по которой на 

данном этапе не существует комплексных академических исследований, как в 

отечественной, так и в зарубежной историографии. Как было показано ранее, 

такого рода исследования существуют по проблематике только старого 

китайского - тайваньского лобби. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

том, что оно вносит определённый вклад в развитие сравнительно молодого 

направления в отечественной исторической и политической науках, как изучение 

роли иностранного лоббизма в США на развитие двусторонних отношений 

Соединённых Штатов с другими игроками мировой политики. Материалы 

диссертации также могут быть использованы для концептуализации 

внешнеполитических теорий: лоббизм, как один из методов реализации внешней 

политики (в рамках концепции «мягкой силы», теории взаимозависимости и т.д.). 
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Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

материалы и выводы могут быть использованы при подготовке трудов по истории 

международных отношений и внешней политики, в разработке вопросов 

всеобщей истории, в изучении более узких проблем международных отношений 

(двусторонние американо-китайские отношения), или в процессе подготовки 

обобщающих исследований в сфере изучения истории иностранного лоббизма в 

Соединённых Штатах, а также при исследовании внешней политики Китайской 

Народной Республики. Материалы диссертации также могут быть использованы 

при подготовке специальных курсов по теории и истории международных 

отношений, спецкурсов по истории внешней политики и дипломатической 

службы Китая и США. Анализ деятельности прокитайского лобби также может 

служить примером и моделью для реализации национальных интересов 

Российской Федерации в Соединённых Штатах. Основные положения и выводы 

исследования могут служить рекомендациями для российских 

внешнеполитических ведомств.  

Апробация основных положений диссертации. Диссертация была 

обсуждена на кафедре Американских исследований Факультета международных 

отношений СПбГУ. Основные положения диссертации изложены автором в 

докладах на различных международных научных конференциях в России, Европе 

и США в 2010-2017 гг., в т.ч. в рамках ежегодного Российско-Американский 

семинар на Факультете международных отношений СПбГУ, конференций 

Северо-Западного Института Управления РАНХиГС, Института политических 

исследований Страсбурга (Sciences Po Strasbourg), Университета Джордж 

Мейсона (George Mason University), Университета Вирджинии (VCU) и т.д.  

Многие результаты исследования нашли отражение в 6 публикациях, 

включая 3 статьи в изданиях из Перечня Высшей Аттестационной Комиссии 

Министерства образования и науки РФ. Опубликованные научные работы 

освещают такие темы как китайская диаспора в США, прокитайское лобби в 

США как механизм реализации китайских национальных интересов, американо-
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китайские отношения, экономический рост Китая, основные направления 

сотрудничества между Китаем и ключевыми акторами мировой политики и т.д.   

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, 

заключения, списка источников и литературы. В процессе освоения 

диссертационного материала применялся хронологический принцип изложения. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1979 года по 

2017 гг. В 1979 году были установлены официальные дипломатические 

отношения между США и КНР. Следует заметить, что налаживание контактов по 

линии США-КНР в своё время стало возможным по ряду причин. Во многом на 

это повлиял раскол коммунистического движения, произошедший на фоне 

советско-китайского конфликта, знаковым этапом которого стало вооружённое 

столкновение на острове Даманский в 1969 году. Большую роль на развитие 

американо-китайского диалога оказали также фигуры таких двух американских 

политиков, как президент Р. Никсон и советник по национальной безопасности, а 

затем государственный секретарь Г. Киссинджер
72
. Вашингтону также нужны 

были отношения с Китаем в противостоянии с Советским Союзом. И наконец, 

важную роль сыграли перемены, которые начались в Китае после смерти Мао 

Цзэдуна и прихода к власти Дэн Сяопина.  

После начала реформ в 1978 году в Китае были взяты на вооружение 

современные концептуальные подходы к внешней политике, которые нашли 

отражение в Конституции того же года. В соответствии с политикой 

реформирования своего внутри- и внешнеполитического курса, Китай перешёл к 

«диверсифицированной внешней политике, к развитию партнёрских отношений 

со всеми государствами, в т.ч. со сверхдержавами»
73

,
 
а также к «сглаживанию, а 

не обострению конфликтов в мире»
74
. Особенностью современной внешней 

политики Китая является «поиск несиловых, достаточно экономичных и вместе с 

тем эффективных, не исключающих жёсткости, решений», «упор на 
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индивидуальные отношения с отдельными государствами»
75

.
 
Этим можно 

объяснить и обращение к таким методам реализации национальных интересов как 

лобби.   

Именно в этот период произошёл переход к проведению внешней политики, 

основанной на прагматичной реализации национальных интересов. Это 

связывают с тем, что после окончания «холодной войны» Китай столкнулся с 

конкурентной международной средой, что привело к необходимости переставить 

внешнеполитические акценты на национальные интересы
76

.  

Предлагается следующая периодизация становления и развития 

прокитайского лобби в США:  

- Глава 1: Предыстория формирования прокитайского лобби в США, т.е. 

всё, что по мнению автора релевантно к исследуемой проблеме в период до 

установления официальных дипломатических отношений в 1979 году;  

- Глава 2. Структурное оформление прокитайского лобби. 1979 – 1989 гг.: 

от официального установления отношений до событий на площади Тяньаньмэнь в 

1989 году, когда в Пекине с применением военной силы было жестоко подавлено 

студенческое восстание,
77

 что положило начало серьёзной нестабильности в 

американо-китайских отношениях и привело к серьёзным переменам;  

- Глава 3. Основные направления деятельности прокитайского лобби. 1989- 

2001 гг. Основные направления деятельности прокитайского лобби в период 

нестабильности в американо-китайских отношениях с 1989 по 2001 гг.  

- Глава 4. Рост влияния прокитайского лобби на американо-китайские 

отношения. 2001 – 2017 гг. 2001 год взят за рубеж, поскольку это год вступления 

Китая в ВТО. Это показательное событие в связи с тем, что вступление в ВТО, а 

также отмена действия поправки Джексона-Вэника, которая также произошла в 

2001 году – это факт, который связывают с деятельностью китайского лобби и 
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считают его заслугой очень многие исследователи, журналисты, политики и т.д. 

Эта поправка внесена в закон о торговле США 1974 г. Она запрещает 

предоставление статуса наибольшего экономического благоприятствования 

странам, нарушающим права человека. «Китайский случай» в деле ВТО и 

поправки Джексона Вэника хорошо отразил в своём отчёте конгрессу в 2012 году 

специалист по международной торговле и финансам Уильям Купер
78

.  
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Глава 1. Предыстория формирования прокитайского лобби в США 

В том, что касается безопасности, Китай всегда был в первую очередь 

заинтересован в военной безопасности. Об этом говорят, как отечественные, так и 

зарубежные китаеведы
79

. Это в т.ч. связано со «столетием унижения», 

пришедшемся на 1840-е – 1949 гг. Здесь необходимо понимать, что на 

современном этапе понятие национальной безопасности «не сводится к 

отражению военных угроз»
80

. Так, Китаю, для получения статуса «мировой 

державы» необходима была модернизация экономики, подразумевающая наличие 

энергетических ресурсов, а также создание прочной экономической базы.  

Важным для политической безопасности КНР является регион Центральной 

Азии
81

.  

Характерно, что с момента своего образования в 1949 году и вплоть до 

начала 1970-х гг. Китайская Народная Республика была жестким критиком 

международной системы. Это связано с тем, что во-первых, большинство стран 

Запада, включая США, долго не признавали Пекин в качестве официального 

правительства Китая. Вместо этого большинство государств установило 

дипломатические отношения с правительством Чан Кайши на Тайване, которое 

также представляло Китай в Организации Объединенных Наций и многих других 

международных организациях. Это отрицание Пекина международным 

сообществом внутри КНР связывали с политикой унижения Китая странами 

Запада и Японией в более ранние периоды истории. Во-вторых, в соответствии с 

идеологией маоизма международные институты являлись «инструментами 

империализма и гегемонизма»
82

.
 
В результате в первые десятилетия своего 

существования КНР практически изолировала себя от внешнего мира, за 

исключением участия в некоторых международных конференциях, например в 

Бандунгской конференции 1955 года, на которой возникло движение 
                                                      
79
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неприсоединения – движение солидарности между развивающимися странами
83

, 

которое Китай поддерживает до сих пор. 

Без участия в ООН, Бреттон-Вудских институтов (Международном 

Валютном Фонде и Мировом Банке), а также Всемирной Торговой Организации
84

, 

внешняя политика Китая была идеологически обусловленной и осуществлялась 

исключительно в рамках конкурентной борьбы холодной войны
85
. Ситуация 

изменилась только в 1970-е гг., когда произошел советско-китайский раскол, а 

также наметилось постепенное сближение Китая с США
86
. В 1971 году 

голосованием в ООН было решено, что КНР является единственным законным 

представителем Китая в организации
87
. Однако лишь после реформ Дэн Сяопина 

в конце 1970-х гг. происходит реальное вовлечение Китая в международную 

среду. 

В 1974 году в политической риторике в КНР появилось понятие 

«национальный интерес». Тогда Дэн Сяопин использовал именно такую 

терминологию в своем выступлении на одном из заседаний Организации 

Объединенных Наций
88

. Однако необходимо понимать, что реалистический 

подход к понятию внешней политики с позиции национальных интересов 

вступает в противоречие с традиционной стратегией Китая и приверженностью к 

моральным принципам – дао (популярная отсылка в период правления Мао 

Цзэдуна). Существует также мнение о том, что в Китае ключевыми критериями 

для оценки политического действия вне зависимости от режима или формы 

правления являются «порядок» и «беспорядок». Об этом говорит в частности 
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французский профессор Франсуа Жульен. Перевод этих терминов на 

международный уровень, приводит к противопоставлению «стабильности» и 

«хаоса»
89

. В этой связи мировой порядок с китайской точки зрения являет собой 

не набор свершённых достижений или результатов, а процесс трансформации, 

путь по которому пошёл Китай, используя методы регулирования, а не прогресса. 

Это приводит в частности к разному восприятию эффективности в Китае и 

Европе. В военном искусстве это означает, что главной европейской стратегией со 

времён Карла фон Клаузевица является разработка плана войны и её проведение с 

минимально возможными потерями. Для китайской традиции характерен поиск 

или даже создание таких условий, при которых сражение будет выиграно ещё до 

его начала. В дипломатической и стратегической сфере китайской особенностью 

является применение «обходных манёвров», «хитрости» и «манипуляций», 

например, «Поднять шум на востоке — напасть на западе» (в отличие от 

европейской традиции к «убеждению и внушению верных идей» путём их 

противопоставления с идеями «неверными»)
90

. Интересно, что китайские 

стратагемы, по словам самих китайских исследователей до сих пор используются 

в военной доктрине
91

. 

Прежде чем, рассматривать непосредственно прокитайское лобби, 

необходимо определить место, которое оказывает иностранный лоббизм в 

политической системе США. Иностранный лоббизм - явление достаточно 

традиционное. Стремление сформировать за рубежом центры 

недипломатического влияния существует на протяжении всей истории 

международных отношений. Сегодня под лоббизмом понимается «регулируемое 

законодательством давление на парламент путём личного или письменного 

обращения, или другим способом таким, как организация массовых петиций, 

потока писем, публикаций со стороны каких-либо групп или частных лиц, цель 

которого — добиться принятия или отклонения законопроекта»
92

.
 
Здесь 
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необходимо понимать, что это давление оказывается взаимовыгодным обеим 

сторонам, поскольку финансовая или иная поддержка объективно востребована 

во властных структурах, например, в ходе выборов.  

Не вдаваясь в детали истории лоббизма в США
93
, примечательно, что 

первым законом в этой сфере стал закон «О регистрации иностранных агентов» 

1938 г. (Foreign Agents Registration Act или FARA (ФАРА)
94
, который касался 

непосредственно иностранных лоббистов и устанавливал требование их 

обязательной регистрации в государственном департаменте США. На самом же 

деле данная мера была направлена на прекращение нацистской и фашисткой 

пропаганды в стране. Изначально под иностранным лоббизмом в США 

понималось лоббирование прежде всего определённых внешнеполитических 

интересов. Этот смысл и был вложен в закон 1938 г.  

Интересно, что проникновение иностранного лобби в американскую 

экономику связано с «усилением в ней групп давления, представляющих 

азиатский капитал» и даже вызвано ими
95

. В рамках этого проявляют себя и 

китайские группы давления. Причем имеются в виду прокитайское лобби, 

которое реализовывается при участии и/или поддержке компартии Китайской 

Народной Республики. Речь идет о «новом китайском лобби» в противовес 

традиционно другому — тайваньскому лобби или как их иногда называют 

«красная» и «голубая» команда
96
. Еще некоторое время назад под прокитайским 

лобби подразумевалось именно тайваньское лобби. Оно связывалось с именами 

соратников Чан Кайши и эмигрантов из коммунистического Китая, которые 

довольно активно контролировали в США попытки заигрывания с маоистской 

КНР, и эта тема была достаточно разработана в американской литературе
97

.  
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Благодаря открытости политической системы США, в том, что касается 

лоббизма, речь идёт о вышеупомянутом законе «О регистрации иностранных 

агентов» ФАРА и законе «О раскрытии лоббистской деятельности» (Lobbying 

Disclosure Act) вся деятельность по найму лоббистских компаний и иная 

лоббистская деятельность придаётся огласке. Так, можно проследить, какие 

подарки получили официальные лица США от представителей КНР
98

 и какие 

представители конгресса побывали с визитами в Китае, сколько это стоило
99
, ряд 

других сведений, в особенности в том, что непосредственно касается найма 

конкретных лоббистских компаний, включая размер оплаты их деятельности. К 

этому прибегают в основном крупные корпорации или торговые организации, 

однако, они зачастую связаны с правительством КНР. Кроме того, 

проправительственные структуры, в т.ч. посольство, также прибегают к услугам 

лоббистов
100

. Не вдаваясь в детали, отметим, что во многих из отчётов о 

лоббистской деятельности указывается, что нанятые агенты занимались 

продвижением «правительственных вопросов», «международных отношений» 

«сближением позиций США и КНР», «стратегическим консультированием и 

руководством в том, что касается американо-китайских деловых отношений». Под 

лоббистскую деятельность попадают целый ряд официальных учреждений 

Соединённых Штатов: палата представителей, сенат, управление торгового 

представителя, ряд департаментов таких, как государственный департамент, 

департаменты финансов, энергетики, сельского хозяйства, коммерции и т.д., 

исполнительный офис президента.  

Ещё до установления официальных американо-китайских отношений 

многие государственные структуры КНР обращались за поддержкой и советом в 

юридические компании США. В качествен примера предлагается рассмотреть 
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международную юридическую компания «Пэттон Боггс» (Patton Boggs), 

базирующуюся в Вашингтоне, которая с 2014 года стала частью «Сквайер Пэттон 

Боггс» (Squire Patton Boggs) вместе с международной юридической компанией 

«Сквайер Сандерс» (Squire Sanders). После объединения «Сквайер Пэттон Боггс» 

стала одной из 25 крупнейших в мире по численности сотрудников юридической 

компанией и восьмой по количеству стран, в которых ведётся деятельность (1600 

юристов в 45 офисах в 21 стране по всему миру). Компания также является одной 

из 10 крупнейших в Вашингтоне со штатом около 280 юристов и входит в число 

крупнейших компаний в США с количеством сотрудников по всей стране 785 

человек
101

.  

С момента своего основания в 1962 году, «Пэттон Боггс» является одной из 

ведущих компаний, занимающихся практикой международного права, в т.ч. 

международной торговли и торговой политики, суверенного представительства, 

международного арбитража, а также нуждами компаний, которые стремятся к 

расширению круга своих деловых интересов, деятельности и достижения 

мультинационального статуса. Китай, наряду с Индией, Африкой и Латинской 

Америкой является одним из ключевых направлений деятельности компании
102

. 

Как заявлено на официальном сайте компании, «Пэттон Боггс» имеет давнюю 

историю работы для китайских интересов или с китайскими интересами. Эта 

компания неоднократно оказывала консультации посольству КНР и китайским 

компаниям по целому ряду вопросов, в т.ч. торговой политики, экстра-

территориальных исков, Комитету по иностранным инвестициям США (CFIUS) и 

множеству других сложных вопросов. Существующая в рамках компании группа 

международной практики также занимается крупными сделками, судебными 

исками и отношениями с правительством. «Пэттон Боггс» также выступает в 
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качестве стратегического консультанта глобального масштаба для крупнейших 

частных китайских корпораций
103

.  

C момента образования государства КНР через посредничество 

американских компаний начала работать над своим образом в США. Изначально 

речь шла о публикации китайской прессы, поставке фотографий для новостных 

агентств и привлечении туристов в Китай.  

Так, одной из первой распространением информации о КНР занялась 

компания «Чайна букс» (China books & Periodicals), основанная ещё в 1960 году 

рождённым в Китае сыном американского миссионера Генри Нойса с целью 

ознакомления американской публики с Китаем. В настоящее время компания 

«Чайна букс» - часть международного книжного дистрибьютора Сино-Юнайтед 

Паблишинг (Sino United Publishing Holdings Ltd). Необходимо понимать, что в то 

время мало магазинов осмеливалось иметь дело с материалами из Китая. Те, кто 

занимались такого рода деятельностью, включая Г-на Нойса сразу попадали в 

досье ФБР. Тем не менее, основатель компании видел большие перспективы в 

разрушении стереотипов о Китае времён холодной войны.
104

 Эти перспективы 

были весьма на руку и для Пекина. В этой связи ещё с 1960 года началось 

сотрудничество «Чайна Букс» с «Гуози Шудан»
105
, официальным экспортером 

публикаций и культурных товаров из КНР. «Чайна букс» заявила о связи «Гуози 

Шудан» с официальным Пекином только в 1974 году
106
. В регистрационных 

документах компании, представленных блоку регистрации деятельности 

иностранных агентов в министерстве юстиции, отмечается, что на основе устных 

соглашений дистрибьютор предложил большие скидки своему американскому 

продавцу, а также кредиты на покрытие 50% расходов по рекламе, посылал 

образцы и каталоги продукции. Кроме того сотрудникам «Чайна букс» 
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оплачивались командировки в Китай
107

. Компания быстро разрослась с продажи 

книг из багажника автомобиля до лидера в деле публикаций о Китае в США. В 

отчётах министерства юстиции для конгресса США в рамках разглашении 

информации об иностранных агентах в США видно, что одних материалов 

«Гуожи Шудан» ежегодно продавалось в среднем на полмиллиона долларов
108

. 

Помимо продаж компания также занималась распространением книг, журналов и 

других материалов, в т.ч. политического характера в библиотеки, 

образовательные учреждения и отдельным лицам.  

Важно то, что китайская печатная продукция, распространяемая на 

территории США, стала важным инструментом при установлении 

университетских программ, исследовательских библиотек, информирования 

потенциальных туристов. Учебные пособия по Китаю и китайскому языку 

распространялись в школы и другие образовательные учреждения. Среди 

нейтральных публикаций есть очень политизированные. Так, особой 

популярностью в 1960-е гг. на волне протестов пользовались «Цитаты 

председателя Мао»
109

. В США распространялась его работа 1959 года «Об 

историческом опыте диктатуры пролетариата»
110

 и др.  

Важную роль в лоббировании прокитайских интересов в США отводят 

китайским образовательным учреждениям. Примером может служить Китайский 

институт современных международных отношений (China Institutes of 

Contemporary International Relations или CICIR) в Пекине. Это до сих пор один из 

самых известных аналитических центров в КНР. Этот центр также 

функционирует как бюро одного из ведущих служб внешней разведки – 

Министерства государственной безопасности, хотя этот факт очень редко 

признают китайские СМИ
111

. CICIR имеет близкие связи с Университетом 

международных отношений в Пекине (University of International Relations или 
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UIR), который был основан в 1964 году по приказу премьера Чжоу Эньлая для 

«подготовки сотрудников спецслужб для Следственного отдела, а также для 

работы под прикрытием в информационном агентстве «Синьхуа»
112

. Ряд 

американских исследователей указывают на то, что некоторые руководители 

CICIR имеют «длительную теневую карьеру в разведке». Так, известный 

американский политолог-китаист из Университета Джорджа Вашингтона Дэвида 

Шамбау в 2002 году говорил о причастности к разведывательной деятельности 

Председателя Института Лу Чжунвэя и трёх вице-председателей Чжун Бувэня, 

Тао Цзяня и Ли Хуэйиня. CICIR имеет близкие связи с Университетом 

международных отношений в Пекине (UIR). Почти половина высшего 

руководства CICIR, в т.ч. Цуй Лижу и директор Института американских 

исследований Юань Пэн, либо сами обучались, либо преподавали в этом 

университете
113

. Истоки деятельности этого CICIR можно проследить до 

разведывательных операций коммунистической партии во время гражданской 

войны в Китае и китайско-японской войны (1937-1945)
114

.  

Одним из самых острых вопросов для Китая традиционно было 

возвращение действия Режима наибольшего благоприятствования (РНБ)
115

 со 

стороны США. РНБ - это применение самой низкой тарифной ставки на товары, 

прибывающие в США в среднем 6% по сравнению с 44% для стран, не имеющих 

РНБ. Статус РНБ для Китая был приостановлен во время Корейской войны в 1951 

году
116

.  

В этой связи в 1971 году для продвижения китайских интересов по 

инициативе Генри Киссинджера был создан Американо-китайский деловой совет 

US-China Business Council (USCBC)
117

. Совет создавался именно для 
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лоббирования безусловного предоставления РНБ Китаю
118

. Характерно, что даже 

те компании, у которых есть торговые конфликты с Китаем в общем 

поддерживают единую позицию по РНБ. В этой «сплочённости» заключается 

главное преимущество прокитайского лобби.  

К числу прокитайских лоббистов относят также так называемых «друзей 

Китая», к которым относят даже таких американских политиков, как Г. 

Киссинджер
119

. Это не удивительно, учитывая ту роль, которую оказал 

Киссинджер еще в момент становления современных американо-китайских 

отношений в 1970-е гг.  

Важно также отдельно проследить историю формирование образа Китая в 

США. Некоторые авторы указывают на то, что представления о Китае уходят 

корнями в историю получения первых представлений об этой стране. Так, 

Дональд Дэвис и Юджин Трани в своей книге «Кривые зеркала» поднимают 

вопрос именно о формировании образа России/СССР и Китая в американском 

обществе, которое складывалось в ходе истории благодаря американским учёным, 

дипломатам и журналистам. Корни этого прослеживаются в двух книгах конца 

XIX века: «Сибирь и система ссылок» Джорджа Кеннана,
 
в которой он 

познакомил американцев со страшным миром российской каторги царского 

времени, и «Земля лам» Уильяма Рокхила
120
, в которой Китай изображается как 

экзотическая волшебная страна Шангри-ла. Дэвис и Трани показывают, как эти 

образы сохранились на протяжении долгих лет и отразились во взглядах и 

политике Соединённых Штатов
121
. О том, что старые представления о Востоке во 

многом объясняют американскую политику за последние двести лет, также пишет 

К. Леон в своей статье «Основы американского образа тихоокеанского региона».  

К. Леон отмечает, что эти представления сформировались благодаря опыту 

путешественников, которые публиковали свои заметки на протяжении нескольких 
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столетий. Краеугольными камнями в формировании американской идеи о 

тихоокеанском регионе, в т.ч. о Китае, как рае на земле, богатым золотом и 

драгоценностями, стали еще европейские миссии к монгольскому двору в начале 

XIII века и вояж Марко Поло на Восток в 1271 г. Большое значение оказали также 

описания иезуитских миссионеров в Китае и Японии, которые отправлялись в 

Европу в XVI и XVII вв.   Леон упоминает также публикацию Джорджа Энсона 

1743 года «Вояж вокруг света»
122
, в которой также увековечен миф о 

тихоокеанском богатстве. Книги о путешествиях были особенно популярны в 

XVIII и XIX вв., европейцам и американцам очень нравилось читать про 

экзотические приключения. К. Леон говорит о том, что в XIX веке в начале XIX 

века у американцев сформировалось представление о Китае как о богатой 

диковинной стране ведь о богатствах Тихого океана говорили в те времена и 

торговцы, и китобойцы, и путешественники. 

Представления о Китае у американской общественности формируются и в 

рамках контактов в образовательной сфере, которые начали динамично 

развиваться с середины XIX столетия. Китайский дипломат Юн Ван (Yung Wang) 

стал первым китайцем, окончившим американский университет, и после выпуска 

из Йельского университета в 1854 году содействовал осуществлению первых 

образовательных обменов между Китаем и США. И уже в 1921 году китайские 

студенты составляли большинство среди прочих иностранцев в американских 

университетах (1443 из 8000)
123

.  

Помимо общей картины, которая формируется всеми американцами 

азиатского происхождения в США, необходимо отдельно отметить роль 

организованной китайской диаспоры, взаимодействующей с рядовыми 

американцами в повседневной жизни
124
. Диаспора сохраняет связь с родиной и её 

деятельность находится под влиянием политики официального Пекина. 

Чайнатауны уже настолько распространены в США, что стали неотъемлемой 
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частью большинства крупных американских городов, а китайцы не 

воспринимаются как что-то чуждое.  

Как было показано выше, в США существует огромное количество 

китайских ресторанов. Таким образом, одним элементом американского 

восприятия Китая является китайская кухня. Как отмечает в своей книге 

«Китайское рагу: культурная история китайской еды в Соединённых Штатах» 

историк в области кулинарии Эндрю Кой
125
, любовь к китайской еде началась в 

США в конце XIX века, когда представители богемы Нью-Йорка стали 

заглядывать в чайнатауны за экзотической едой. С тех пор китайская кухня в 

понимании американцев пережила несколько циклов ультрасовременности от 

массового увлечения «китайским рагу» в начале ХХ века до всплеска 

разнообразия в американских пристрастиях к китайской кухне после визита 

президента Ричарда Никсона в Китай в 1972 году
126

.  

Примечательно, что феномен китайской еды в жизни американцев, как и 

многие аспекты американо-китайских отношений, появился с торговли, когда 

первые американцы посещали Китай китайские партнёры-торговцы приглашали 

их на праздники в свои дома и угощали традиционной едой. Для американцев эти 

обеды и ужины с непривычными ингредиентами и методами приготовления 

пищи, использованием палочек и этикетом стали экзотическим опытом. В 

новейшее время для американцев ярким впечатлением, связанным с китайской 

кухней, стала трансляция ужина Р. Никсона с китайскими лидерами в Зале 

народных собраний КНР в Пекине, на котором подавали утку по-пекински. Это 

возродило массовый интерес к уже наскучившему и вышедшему из моды 

увлечению китайской кухней: все американцы хотели «настоящей китайской 

еды», как в Пекине. Эти блюда гурманы могли найти только у китайцев в 

чайнатаунах. Сейчас интерес американцев к китайской кухне подогревается 

постоянным притоком китайских иммигрантов и студентов, популяризирующих 

через свой опыт традиционную еду Поднебесной. По мнению одного из 
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старейших и респектабельных журналов США «Атлантик» из всех тем, 

посвящённых азиатскому обществу, как, например, бизнес, политика, 

образование, искусство, наибольший интерес всегда вызывают статьи о еде
127

.  

Говоря об инструментах мягкой силе необходимо обратиться к 

американской киноиндустрии, которая традиционно самым активным образом 

участвует в формировании американского общественного мнения. Одним из 

первых фильмов о Китае стал немой кинофильм 1908 года «Жёлтая угроза» (The 

Yellow Peril), само название которого даёт представление о негативном 

восприятии
128

. Однако и «в плохие времена» американо-китайских отношений 

помимо страха перед коммунизмом в американском сознании с 1970-х гг. 

существовал образ так полюбившихся им мастеров кунг-фу Брюса Ли и Джеки 

Чана, а также другие фильмы про кунг-фу
129
. Многие из этих фильмов снимались 

в Гонконге. Положительной образ волшебной страны с красивыми храмами, 

пагодами, яркими цветами и экзотической вкусной едой в принципе сложно было 

бы искоренить из массового сознания и подсознания, а сейчас этот образ 

культивируется еще больше.  

Тем не менее, изначально в США было крайне негативное отношение к 

китайцам. Жесточайшие ограничения китайской иммиграции просуществовали до 

Второй мировой войны, когда 17 декабря 1943 г. конгресс США одобрил «Акт об 

аннулировании Закона 1882 г., установлении квот и др.». Между тем, въезд в 

США с этого момента был позволен только лишь 105 китайским гражданам 

ежегодно, что в целом едва ли изменило существующую обстановку. 

Окончательно система выделения хуацяо в отдельную категорию исчезла только в 

1965 г. - с принятием Иммиграционного акта, который исключил национальную 

принадлежность как основу иммиграционной политики. С этого времени началась 

вторая волна китайской иммиграции в США, которая продолжалась до конца 70-х 
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гг. ХХ в. Эта волна имела ту особенность, что она состояла, в основном, из 

тайваньских китайцев. 

Потенциал китайской диаспоры, в первую очередь экономический, 

довольно давно используется китайскими лидерами, не только для привлечения 

денежных средств в Китай, но и для обеспечения национального присутствия в 

странах проживания диаспоры. Во взаимоотношениях со своей диаспорой Китай 

демонстрирует весьма прагматичный подход, активно используя политический, 

экономический и культурный потенциал зарубежных китайцев и созданных ими 

диаспоральных объединений. Китайские власти с незапамятных времен не 

упускали из поля зрения эмигрантов, стремясь извлечь из связей с ними 

максимальные выгоды для своей страны. Любой китаец, покинувший ее пределы, 

продолжал рассматриваться как подданный Срединной Империи. В 1909 году это 

было закреплено законодательно – в основу определения китайского гражданства 

был положен «принцип крови»
130

. В соответствии с позицией официальных лиц в 

Пекине по отношению к китайской эмиграции «даже если эмигрант – агент ЦРУ, 

его все-таки можно привлечь на нашу сторону, ведь он, прежде всего китаец, и уж 

потом кто-то еще»
131

. 

Вообще, китайцы в Америке появились задолго до начала массовой 

китайской эмиграции в США в XIX веке. Началось их прибытие с развитием 

китайской торговли в бассейне Тихого океана, в первую очередь со странами 

Юго-Восточной Азии. Однако достоверных сведений не существует
132

. 

Приблизительно в 1845 году китайцы появились в Вест Индии и Латинской 

Америке фактически в качестве рабов. Однако об истории непосредственно 

китайской общины, как этнического меньшинства, можно говорить с начала 

развития капитализма на Западном побережье Америки. Ряд внутриполитических 

событий и череда кризисов внутри Китая (кризис маньчжурской династии Цин, 

разорение страны опиумными войнами, народные восстания такие, как, например, 
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восстание тайпинов в 1850-1864 гг.) привели к тому, что большое количество 

китайцев стали покидать страну в поисках лучшей жизни. В большинстве своём 

китайскими эмигрантами были тогда крестьяне, уезжали также студенты и даже 

чиновники.  

Тогда, в середине XIX века Калифорнию охватила «золотая лихорадка», что 

повлияло на увеличение иммиграции в США. В 1848-1855 гг. только в Сан-

Франциско прибыло 472 тыс. иммигрантов из Китая. Доходы китайцев в США 

стремительно росли, что привело к принятию серии дискриминационных мер. 

Так, в 1850 году был принят налог, направленный против мексиканских 

старателей (О налоге с иностранных рудокопов
133
), который активно 

использовался и в отношениях с китайскими старателями. В 1850-1854 гг. 50% 

поступлений по этому налогу было собрано с китайцев, в с 1854 по 1870 гг. – 

98%. Только с этого закона американская казна получила 5 млн долларов.  

Во второй половине XIX века китайцы были заняты также в 

железнодорожном строительстве (говорят даже, что «только благодаря наличию 

огромной армии китайских рабочих железнодорожное строительство в 

Калифорнии велось столь быстрыми темпами»
134
); в обувной промышленности, 

где использовались как резерв для удешевления производства; были заняты в 

сезонных сельскохозяйственных работах, в т.ч. на сахарных плантациях на 

Гавайях, множество китайцев были слугами у американцев. Уже к началу 1870-х 

гг. китайцы составляли более 14% рабочей силы в США.  

Китайское правительство даже пыталось приостановить столько массовый 

поток китайской эмиграции в США, что нашло своё отражение в первом 

американо-китайском Бурлингеймском договоре в 1868 году
135
. Тогда 

правительство США настояло на предоставлении свободы иммиграции и 

противостояло запретам китайского правительства в отношении китайских 
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эмигрантов
136

.  Последним годом, когда приток китайских иммигрантов в США 

возрос в значительных масштабах, был 1880. К этому моменту китайцы 

достаточно прочно «обосновались» в американском обществе. Они владели 

сигарными и обувными фабриками, чайными и ресторанами, а также банками и 

даже пароходной компанией. Фактически институциональное оформление 

китайской диаспоры произошло в середине XIX века. Так, в 1850 году была 

создана «Объединённая благотворительная организация»: шесть китайских 

землячеств Сан-Франциско объединились и постепенно стали «правительством 

чайнатаунцев»
137

. 

Исследователи выделяют следующие периоды формирования диаспоры: 

1960-е гг.; 1970 - первая половина 1980-х; вторая половина 1980-е – первая 

половина 1990-х; вторая половина 1990-х – н.в.
138

. Такая периодизация 

определяется динамикой демографического и социального состава китайской 

диаспоры в США и изменениями в поведенческом аспекте.  

В 1960-е гг. главным способом социального поведения китайской общины 

была изоляция. В конце 1960-х начинается её структурная трансформация,  

которая проявилась, прежде всего, в быстром росте численности диаспоры; в 

выравнивании её демографического состава; росте общего уровня и качества 

образования; существенных структурных изменениях в характере занятости лиц 

китайского происхождения; имущественном и социальном расслоении внутри 

диаспоры, а именно выделении крупной буржуазии и интеллигенции (в основном 

научно-технической); начале процесса размывания чайнатауна как основной 

социо-экономической ячейки китайской диаспоры. Все эти процессы обусловили 

начало адаптации диаспоры к условиям американского общества и заложили 

тенденцию к разрушению структурной изоляции.  
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В США долгое время действовала политика непринятия азиатов 

(exclusionary policies)
139

. Ситуация кардинально изменилась в 1965 году после 

принятия Закона об Иммиграции, который отменил национальную систему квот 

по странам происхождения, определявшую американскую иммиграционную 

политику с 1920 г., и заменил его системой преференций, основанных на навыках 

иммигрантов и семейных отношений с гражданами или жителями США
140

. После 

принятия этого закона формирование китайской диаспоры в и превращение её в 

самостоятельную силу в социо-экономическом и политических аспектах стало 

возможным. 

Ранее китайцы в США, как и все зарубежные китайцы, на протяжении 

долгого времени рассматривались правительством КНР как капиталистические 

предатели. Такое отношение в корне изменилось в конце 1970-х гг. в ходе реформ 

Дэн Сяопина. Китайцев в США стали рассматривать как потенциальных 

экспертов в сфере бизнеса и технологий, а также как источник капитала. С тех пор 

в официальном Пекине существует понимание того, что американские китайцы 

могут внести вклад в развитие Китая.  С 1970-х гг. в ходе реализации своей 

программы реформ, Дэн Сяопин постоянно призывал университеты и 

Министерство образования отправлять больше студентов за рубеж для изучения 

передовых технологий.   

Тогда Национальный комитет по науке (ныне Министерство науки и 

технологий КНР) совместно с Министерством иностранных дел выпустили 

совместный документ для определения политики в отношении китайских 

студентов за рубежом. Значение китайцев как электората особенно возросло 

после принятия в 1975 году нового закона об избирательных правах в США. В 

соответствии с этим законом была отменена проверка грамотности граждан, что 

позволило впервые провести регистрацию избирателей в чайнатаунах. 
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Таким образом, в главе рассмотрен сложный и длительный исторический 

процесс проникновения китайских граждан на территорию США и получение ими 

экономических и политических свобод. Показано, что предыстория 

формирования прокитайского лобби в США прошла следующие основные 

исторические этапы: 

-трудовая эмиграция китайских граждан в США 

-формирование китайской диаспоры в и превращение ее в самостоятельную 

силу в социо-экономическом и политических аспектах, 

-восприятие китайских граждан США правительством Китая в качестве 

экспертов в сфере бизнеса и технологий, а также как источник капитала, 

-получение китайскими гражданами США избирательных прав. 
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Глава 2. Структурное оформление прокитайского лобби. 1979–1989 гг. 

Налаживание контактов по линии США-КНР в своё время стало возможным 

по ряду причин. Во многом на это повлиял раскол коммунистического движения, 

произошедший на фоне советско-китайского конфликта, знаковым этапом 

которого стало вооружённое столкновение на острове Даманский в 1969 году. 

Большую роль на развитие американо-китайского диалога оказали также фигуры 

таких двух американских политиков, как президент Р. Никсона и советник по 

национальной безопасности, а затем государственный секретарь Г. 

Киссинджер
141
. Вашингтону также нужны были отношения с Китаем, чтобы 

наладить отношения с Советским Союзом. Наконец, не последнюю роль сыграли 

перемены, которые начались в Китае после смерти Мао Цзэдуна и прихода к 

власти Дэн Сяопина.  

Открытие китайской экономики, произошедшее при Дэн Сяопине в 1980-е 

годы стало началом «подъёма Китая», который оказывает все возрастающее 

влияние на международную систему в XXI веке. Этот подъем по-разному 

воспринимают и оценивают учёные и политики разных стран мира. Растущее 

экономическое влияние Китая, где ВВП увеличивается на 9% в год, все больше 

беспокоит страны Запада. В 1980 году Китай вступил в Международный 

Валютный Фонд и Всемирный Банк, а в 1984 году в Международное агентство по 

атомной энергии (МАГАТЭ). Эти институты стали для Китая платформой для 

увеличения технологических знаний, дальнейшего экономического открытия 

страны и расширило дипломатические контакты КНР с другими государствами. 

Китай взял на вооружение целый ряд инструментов по оказанию влияния на 

средства массовой информации, лоббизм, аналитические центры, академические 

институты. Китайское правительство предпринимает большие усилию по 

формированию международного восприятия Китая, используя пропаганду и 

выборочное распространение информации. Скоординированные сообщения 

партии и правительства подчёркивают экономический рост Китая и его 
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привлекательность для инвестиций. Правительство заявило о стремлении к 

мирной международной системе, где Китай будет существовать в условиях 

«стабильности» и «гармонии» под руководством КПК. Усилия Пекина 

преследуют две цели: дальнейшее выживание и рост влияния Коммунистической 

партии в Китае с повышением репутации и влияния страны за рубежом.  

Современно прокитайское лобби начало формироваться после установления 

отношений в 1979 году между США и КНР и их нормализации в последующем. 

Прокитайское лобби наращивало своё влияние и уже к концу 80-х годов открыто 

признавало, что имеет в конгрессе «прокитайских» сенаторов и членов палаты 

представителей. Структурно прокитайское лобби уже в этот период приобрело 

классическую схему организации посольство - торговый совет и общественные 

организации - лоббистские фирмы
142

.  

Главным проводником прокитайского лобби стал Американо-китайский 

деловой совет (United States – China Business Council), объединение более 300 

компаний, включая «Боинг» (Boeing), «Филипп Моррис» (Philip Morris) и «ЭйТи 

энд Ти» (AT&T). Дополнительные усилия прилагали также юридические и 

лоббистские фирмы, компании по связям с общественностью, мозговые центры и 

консалтинговые фирмы, включая известную компанию бывшего 

государственного секретаря США Генри Киссинджера «Киссинджер 

Ассошиейтс» (Kissinger Associates).  

Существуют и другие факторы, деятельность которых причисляют к 

лоббизму — в первую очередь это научно-исследовательские институты и фонды, 

работающие как в КНР, так и в США такие, как Американо-Китайский институт, 

Центр стратегических и международных исследований, Фонд китайской политики 

США, Аспенский институт и другие
143

. Многие из этих организаций в частности 

финансировали визиты конгрессменов в Китай. Помимо этого все они предлагают 

стипендии и иные денежные вознаграждения, нацеленные на развитие американо-
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китайского культурного, научного и образовательного обмена, что косвенно 

можно рассматривать как одно из проявлений лоббирования интересов.  

Наконец, следует отметить, что в конгрессе США существует отдельная 

фракция, посвящённая Китаю — Congressional China Caucus
144

. 

Среди главных достижений китайского лобби: признание за Китаем 

постоянного РНБ, закрепления нормальных торговых отношений между США и 

КНР, а затем вступление Китая во Всемирную Торговую Организацию.  

Однако стратегическое мышление, которое доминировало в американских 

политических кругах в годы холодной войны также обуславливало то, что 

группам интересов было практически отказано во вхождении в процесс принятия 

внешнеполитических решений. Это в равной степени касалось и американо-

китайских отношений. Решения по американской политике в Китае принимались 

исполнительной властью. Лишь после распада Советского Союза изменился 

общий контекст внешней политики США. Исчезновение крупнейшей военной 

угрозы поставило вопрос безопасности в американской внешней политике на 

второй план. Американские национальные интересы очень изменились: снижение 

антикоммунистической угрозы и привлекательность китайского рынка для 

экспорта были сбалансированы беспокойством о возрастающей силе Китая и 

чувстве, что торговля с Китаем может стать угрозой. 

 Подъём в конце 1980-х гг. по-разному воспринимают и оценивают учёные 

и политики разных стран мира. Тот факт, что Китай является мощной 

экономической силой в современном мире, невозможно отрицать. Реформы Дэн 

Сяопина привели к «открытию» китайской экономики. В дальнейшем фактически 

по инициативе председателя КНР Цзян Цзэминя, началось настоящее «глобальное 

внешнеэкономическое наступление Китая»
145

. 

На заре американо-китайских отношений, многие государственные 

структуры КНР обращались за поддержкой и советом в юридические компании 
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США. В 1979 году речь еще не шла о лоббизме. В основном существовал запрос 

на оказание консультаций по юридическим, экономическим и торговым вопросам, 

а также вопросам деятельности отдельных отраслей промышленности. В 1980-е 

гг. китайцы проявляли интерес текстильной индустрии и авиации. Зачастую от 

имени государства выступали крупные государственные корпорации и 

объединения, которые с самого начала затрачивали серьёзные финансовые 

ресурсы на лоббирование своих интересов в Соединённых Штатах.  

Среди первых представителей, которые обратились за содействием в 

достижении своих интересов были Китайский совет продвижения международной 

торговли (c 1988 Китайская международная торговая палата), Генеральная 

администрация гражданской авиации Китая, Китайская национальная корпорация 

по импорту/экспорту текстиля, до сих пор являющаяся крупнейшим 

государственным предприятием в этой сфере, Корпорация экономического 

развития Пекина, Администрация особой экономической зоны Шаньтоу и 

другие
146

.  

Генеральная администрация гражданской авиации через нескольких 

американских посредников получила разрешение на совершение прямых рейсов 

между КНР и США; консультировалась с американскими юристами по общим 

вопросам авиации, возможным контрактам, законодательной базе, налогам, 

таможенным сборам и другим вопросам в сфере гражданской авиации. 

Американские юристы также консультировали китайскую сторону касательно 

переговоров по двусторонним соглашениям в сфере авиации между США и КНР, 

а затем по правам и обязанностям по этим соглашениям.  

Китайская национальная корпорация по импорту и экспорту текстиля или 

«Чайнатекс» («CHINATEX» - крупнейшая государственная корпорация в этой 

отрасли) с 1980 года при помощи американских юридических и лоббистских 

компаний собирала статистическую информацию по торговле текстилем и 

одеждой между КНР и США, обращалась за консультациям по различным 
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вопросам в рамках американо-китайского соглашения по текстилю
147
. Более того, 

американские компании представляли Корпорацию на переговорах, встречались в 

её интересах с представителями правительства и вели переговоры об импорте из 

КНР. В дальнейшем, начиная с 1988 года, американские лоббисты по заказу 

«Чайнатекс» содействовали в продлении Режима наибольшего 

благоприятствования Китаю
148

. 

Сотрудничество с американскими лоббистами уже в 1980-х гг. начали 

научные и технологические корпорации, которые обращались за содействием в 

организации торговли товарами и услугами в том числе по закупкам технологий и 

ноу-хау в США. Так, в 1985-1986 гг. Джон Хармер по запросу «Поли 

текнолоджис» («Poly Technologies») вёл переговоры о продаже и экспорте 

вооружённых локационных систем крупной американской военно-промышленной 

компании «Хьюз Эйркрафт» («Hughes Aircraft») в КНР, в том числе организовал 

визит представителей «Хьюз Эйркрафт» в КНР. Г-н Хармер с 1966 по 1974 гг. был 

членом сената штата Калифорния, в 1974-1975 гг. вице губернатор штата, а в 

настоящее время вице президент компании «Джили» США (американское 

отделение китайского производителя автомобилей, который наряду с «Чери» 

(«Chery») стал одним из первых поставщиков китайских автомобилей в Северную 

Америку.
149

  

Среди первых китайских корпораций, зарегистрированных, как 

иностранный агент в США также «Китайская океанская транспортная компания» 

(COSCO – Chinese Ocean Shipping Company). «КОСКО» регулярно обращалась к 

американским специалистам за юридическими консультациями, а также через них 

осуществляло переговоры с Морской Комиссией и другими регуляторными и 

правовыми службами США.  
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В 1985 года за содействием в общении с представителями власти и бизнеса 

США с целью продвижения торговли, промышленного развития и инвестиций в 

специальной экономической зоне (СЭЗ) Шаньтоу к американским агентам 

обратилась администрация этой экономической зоны. 

Юридическая компания «Мадж, Роуз, Гутри, Александр и Фердон» (Mudge, 

Rose, Guthrie, Alexander & Ferdon) получила от Китайской национальной 

корпорации по импорту и экспорту текстиля «Чайнатекс» 213 500 долларов за 

период 1988-1991 гг.  Примечательно, что старшим партнёром этой компании с 

1963г. в промежутке между позициями в политике был Ричард Никсон, а также 

Джон Митчелл, который в дальнейшем стал генеральным прокурором в 

администрации Никсона
150

.  

В настоящее время, чтобы донести свое послание до Вашингтона, столиц 

штатов, СМИ и американского общества, китайцы обращаются к услугам одних 

из самых известных и обладающих множеством контактов лоббистских копаний, 

специалистов по связям с общественностью и юридических фирм в Вашингтоне,  

включая Пэттон Боггс, Хоган и Хартсонн (Hogan&Hartson), Уекслер и Уолкес 

Паблик Полиси Ассошиейтс (Wexler and Walker Public Policy Associates) и др. 

Лоббистская деятельность этих компаний охватывает широкий спектр услуг, как 

однократных, например, организация встречи посла КНР в США с американским 

сенатором для обсуждения законопроекта по безопасности, связанного с 

Тайванем, так и очень долгосрочных мероприятий, нацеленных, например, на 

убеждение законодателей по важным для Китая вопросам торговли, тарифов или 

прав человека
151

.  

Вышеупомянутая компания «Чайна букс» (China books & Periodicals), 

основанная в 1960 году с целью ознакомления американской публики с Китаем, с 

1981 г. года начинает сотрудничать с китайский издательский домом «Жэньминь 
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жибао» («Народная ежедневная газета» или «People’s Daily» на английском), 

отпечатывает и распространяет официальную газету КНР в США и Канаде. В 

своём отчёте министерству юстиции представители «Чайна букс» отмечают, что 

«отдают себе отчёт в том, что эта газета может изменить общественное мнение в 

США в сторону благоприятного отношения к официальному правительству 

Китая».
152

 Обороты этого сотрудничества достигают довольно внушительных 

размеров. Так, в 1987 «Чайна букс» получила более трёх миллионов долларов на 

отпечатку и распространение журнала.
153

 Учитывая оговорённые в контракте 

цены на публикацию (50 долларов за 1000 экземпляров), было распространено 

около 60 000 экземпляров, что не так много для Соединённых Штатов. Однако, 

это яркий пример первых шагов КНР на пути к продвижению своих интересов в 

США.  

В 1983 году началось сотрудничество с газетой «Китай реконструирует» 

(«China Reconstructs», ныне «Китай сегодня» или China Today»), ежемесячным 

журналом нацеленным на продвижение позитивного имиджа КНР за границей, в 

1985 году - c «Пекинским обозрением» (Beijing review), еженедельником, который 

также стал одним из инструментом по общению Пекина с миром
154

.  

Пример «Чайна букс» и его основателя Генри Нойса является первым в 

США и показывает, что, по большому счету, инициатива распространения 

китайских материалов исходила из США. В своё время сам Генри Нойс, несмотря 

на эмбарго, получил разрешение на получение материалов, зарегистрировался при 

правительстве США и получил лицензию на импорт и продажу материалов о 

КНР. Долгое время эта компания оставалась единственным дистрибьютором книг, 

журналов и газет с материкового Китая в Северной Америки. Затем в 1984 году 
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появился отдельный дистрибьютор газеты «Китай сегодня» (China Daily) на 

территории США
155

. 

Благодаря открытости политической системы США в том, что касается 

лоббизма (речь идёт о законах «О регистрации иностранных агентов» (ФАРА) и 

законе о раскрытии лоббистской деятельности (Lobbying Disclosure Act), вся 

деятельность по найму лоббистских компаний и иная лоббистская деятельность 

придаётся огласке. Это позволяет проследить конкретные шаги, предпринятые 

китайской стороной по оказанию давления на процесс принятия решений в США. 

К прокитайским группам относятся в первую очередь международные 

корпорации и бизнес ассоциации; некоторые генеральные директора компаний 

активно участвуют в лоббировании китайских интересов; крупные корпорации, 

такие как «Боинг» (Boeing), «Моторола» (Motorola), «Катерпиллар» (Caterpillar), 

«АллайдСигнал» (AlliedSignal), «АйБиЭм» (IBM) и бизнес организации, как 

Национальная ассоциация промышленников (National Association of 

Manufacturers), Торговая палата США (US Chamber of Commerce), Круглый стол 

предпринимателей (the Business Roundtable), Чрезвычайный комитет по 

американской торговле (Emergency Committee for American Trade) и т. д. , - все 

являются прокитайскими. Уникальным и вместе с тем очень противоречивым 

аспектом прокитайского лобби является участие в нем бывших должностных лиц, 

таких как бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера, 

бывшего советника по национальной безопасности Брента Скоукрофта, ныне 

покойных государственного секретаря Александра М. Хейга мл. и бывшего 

государственного секретаря Лоуренса Иглбергера, которых называют главными 

лоббистами. Благодаря своим связям в Белом Доме и в конгрессе они могли и до 

сих пор могут оказывать огромное влияние на политические решения. Они 

активно поддерживали политику вовлечения и безоговорочное предоставление 

Китаю режима наибольшего благоприятствования в торговле
156

. Сближение с 
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Китаем поощряют также академические организации: Фонд Азии (Asia 

Foundation), Институт Дальнего Востока (the Far East Institute), Общество Азии 

(the Asia Society)
157

. Отдельные конгрессмены занимаются лоббистской 

деятельностью, используя свои связи на бывшей работе (так называемая практика 

revolving doors). 

Официальный Пекин через своё посольство в Вашингтоне начал 

обращаться в американские юридические и лоббистские компании c самого 

начала установления дипломатических отношений с США в 1979 году. Первой 

американской компанией на службе посольства КНР стала «Суррей энд Морс» 

(Surrey and Morse). Ранее это была относительно небольшая международная 

юридическая компания из 75 юристов. С 1986 года в ходе слияния стала частью 

третьей крупнейшей в мире юридической компании «Джонс Дэй» (Jones Day)
158

. 

Старший партнёр и один из двух основателей (в 1950 г.) компании Уолтер 

Стерлинг Сюррей ранее был сотрудником департаментов юстиции (1940-1941 

гг.), государственного департамента (1941-1943 гг.), возглавлял экономическую 

военную секцию в американской дипломатической миссии в Стокгольме (1943-

1945 гг.), занимался юридическими вопросами касательно Плана Маршала и 

НАТО в госдепартаменте (1947-1950 гг.). В дальнейшем Г-н Суррей возглавил 

Американо-китайский торговый совет и Национальную ассоциацию 

планирования. Выступал секретарём и советником Института международных 

финансов, который он же помог основать в 1983 году
159

.  

Свидетельством начала работы компании «Суррей энд Морс» с посольством 

КНР выступает заявление самой компании в департамент юстиции в сентябре 

1979 года
160

. Тогда посольству начали оказываться консалтинговые услуги по 

юридическим, экономическим и торговым вопросам в том, что касается 

заблокированных активов и дипломатической собственности.  
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«Суррей энд Морс», а затем «Джонс Дэй» фигурирует в ежегодных отчётах 

генерального прокурора перед конгрессом США, которые проводятся в 

соответствии с законами об огласке лоббистской деятельности. Речь правда не 

идёт и серьёзных денежных вознаграждениях от Посольства. В 1980 году, 

например, «Суррей энд Морс» заявила о получении 14 836.50 долларов США за 

12 месяцев работы с посольством (включая 13 608.30 долларов за свои услуги и 

1228.20 на расходы)
161

.   

Детали деятельности компании «Суррей энд Морс» по оказанию содействия 

посольству раскрываются только в документах, зарегистрированных в 

департаменте юстиции уже после её слияния с «Джонс Дэй» в 1986 году. Так, в 

соответствии с контрактом, заключенном 1 марта 1984 года
162

 «Суррей энд 

Морс», в дальнейшем «Джонс Дэй», предоставляла посольству актуальную 

информацию, касающуюся развития интереса к Китаю, возникающего тогда в 

исполнительной и законодательной ветвях власти США, а также внутри делового 

сообщества. Юридическая компания анализировала необходимую информацию и 

предоставляла в посольство. Кроме того, при необходимости сотрудники 

компании выступали от лица посольства перед исполнительной и 

законодательной властями и бизнес сообществом США. В контракте, правда, 

оговаривается, что «Суррей энд Морс» не представляют при этом правительство 

КНР в переговорах с правительством США.  На протяжении десяти лет все услуги 

компании оказывались лично Уолтером Стерлингом Сюрреем лично или под его 

руководством вплоть до его кончины в 1989 году.  

Одним из обязательств компании перед посольством было предоставление 

сведений о клиентах компании, нацеленных на деловые контакты с КНР. 

Интересно, что уже в этом контракте 1984 года прописана возможность 

лоббирования интересов посольства по отдельным законодательным актам, но по 
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специальным договорённостям не входящим в средние 4000 долларов в месяц. 

Этот контракт был продлён и после поглощение «Суррей энд Морс» компанией 

«Джонс Дэй». В соответствии с данными, опубликованными в министерстве 

юстиции США, «Джонс Дэй» оказывала юридические услуги посольству, помогая 

отслеживать изменения в исполнительной и законодательной ветвях власти США 

в вопросах, интересующих китайскую сторону. К таким вопросам относятся 

иностранные инвестиции, законы и регуляции. В рамках своих услуг «Джонс 

Дэй» связывалась с представителями американского правительства, членами 

конгресса и их персоналом с целью получения информации по упомянутым 

вопросам. Сотрудники «Джонс Дэй» также могли по особому запросу посольства 

обсуждать эти вопросы с представителями правительства или конгресса с 

намерением повлиять на политику или законотворчество, т.е. лоббировать 

интересы посольства. Сама юридическая компания квалифицировала свою 

деятельность, как в том числе политическую
163

.  

В том, что касается контактов с конгрессменами, изначально «Джонс Дэй» 

занималась вопросами иностранных инвестиций, обязательного планирования 

семьи в Китае (вопрос, который вызывал острую критику в США), ядерными 

вопросами американо-китайских ядерных договорённостей, продвижением 

поставок вооружений в КНР. Вознаграждение «Джонс Дэй» от посольства 

составило порядка 99 тыс. долларов в 1985 году, 31 тыс. в 1986 году 12,5 тыс. в 

1987 году, 49 тыс. в 1988 году, 63 тыс. в 1989 году
164

.  

Говоря об истории китайской диаспоры в рассматриваемый период, следует 

отметить, что после 1987 года «новые» мигранты сформировали лояльность к 

Китаю, как к государству, и к китайцам, как нации. Патриотизм зарубежных 

китайцев также активно подкрепляется экономическими успехами Китая. Это 

приводит к серьёзному подъёму культурной, политической и экономической 

лояльности к родине. Ярким примером этому могут служить пропекинские 

демонстрации в защиту Олимпиады 2008 года, которые проходили несмотря на 
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восстания в Тибете и их широкую поддержку среди мировой общественности. В 

ходе этих демонстраций зарубежные китайцы выступили мощной политической 

силой
165

. Такая поддержка КНР связана, как с официальной политикой Китая по 

налаживанию тесных культурных и экономических связей со своей диаспорой, 

так и с гордостью самих китайцев за колоссальный экономический подъем Китая 

в последние десятилетия.  

Уже к середине 1980-х гг. более 200 американцев китайского 

происхождения занимали выборные посты на уровне штата, округа, 

муниципалитета
166
. Во всех населённых пунктах, где есть китайские анклавы 

учреждены клубы в рамках и республиканской, и демократической партий
167

.
 

Существует даже Ассоциация выборных должностных лиц среди американских 

китайцев (the Chinese-American Elected Officials)
 168

. В этой связи повышается 

интерес к китайской диаспоре со стороны американских политических деятелей, 

которые видят в ней влиятельный электорат. Раньше этнические китайцы были 

потенциальными избирателями республиканской партии, однако, со второй 

половины 1980-х годов их часть перешла на сторону демократов
169

.   

Значение китайцев как электората особенно возросло после принятия в 1975 

году нового закона об избирательных правах в США. В соответствии с этим 

законом была отменена проверка грамотности граждан, что позволило впервые 

провести регистрацию избирателей в чайнатаунах. 

«Новые» мигранты более образованные и обеспеченные материально 

начали менять лицо зарубежных китайских диаспор. В период с 1979 по 1989 гг. 

вырос уровень высшего образования среди китайского населения США. Китайцы 

стали известны, как хорошие программисты, студенты, учёные и бизнесмены. 

Сегодня, как демографическая группа, американцы китайского происхождения 
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высокообразованны и получают более высокие доходы, чем другие 

демографические группы в США
170
. Очень многие получают образование в 

лучших университетах страны: Гарварде, Стэнфорде, Массачусетском 

Технологическом Институте, Беркли, Принстоне, Калифорнийском 

Университете
171
. В этой связи китайскую общину в США наряду с еврейской 

диаспорой все чаще причисляют к так называемому «модельному меньшинству»
 

172
. 

В 1970-80-е гг. происходит адаптация социальной структуры диаспоры к 

американскому обществу, окончательно выравнивается её демографический 

состав, усиливается размывание чайнатаунов. В этот период также разрушается 

традиционная форма семьи, и расширяются границы предпринимательства. 

Необходимо также отметить, что вплоть до 1980-х гг. китайцев в США относили 

к американцам азиатского происхождения. Это было отражено, например, в 

американском статистическом справочнике Statistical Abstract
173

. 

В 80-е годы американская статистика «признает» наличие китайской 

диаспоры в США. Именно тогда происходит максимальная адаптация и даже 

ассимиляция китайцев в американское общество. В этот период значительно 

увеличилась численность диаспоры в связи, как с естественным приростом, так и 

с новыми волнами иммиграции, увеличилось число смешанных браков, что стало 

одной из причин увеличения количества этнических китайцев, использующих в 

быту английский язык. В это время происходит проникновение китайского 

бизнеса в наиболее перспективные отрасли американской экономики, 

разрушаются традиционные социальные структуры и размываются чайнатауны, 

т.е китайца полностью включаются в социальную структуру США
174

. 
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В 1981 году Государственный совет впервые одобрил образование за 

рубежом за свой счёт без официального финансирования КНР. Политика, 

реализуемая Пекином, основывается на лозунге «поддерживай образование за 

рубежом, поощряй возвращение, гарантируй свободу международного 

передвижения»
175

. В 1990 году был принят Закон «О защите прав и интересов 

зарубежных китайцев и их родственников», что ранее уже было отражено в 

Конституции 1978, а затем 1982 гг.
176

. 

С 1983 года в китайском парламенте - Всекитайском Собрании Народных 

Представителей -функционирует Комитет по делам китайских эмигрантов. В 1988 

году образована Комиссия по делам китайских эмигрантов при Всекитайском 

Комитете Народного Консультативного Совета Китая (общественно-политическая 

организация, работающая в рамках «политики единого фронта», т.е. 

объединяющая в т.ч. некоммерческие политические партии и организации).  С 1 

января 1991 года также действует Закон о защите прав и интересов реэмигрантов 

и родственников эмигрантов, согласно которому указанные категории пользуются 

значительными финансовыми и налоговыми льготами и возможностями по 

переводу, инвестированию и реинвестированию капиталов. Репатриантам 

возвращают материальные ценности, конфискованные во время культурной 

революции. Для них создаются специальные банки, магазины, отели, 

санатории
177

. 

Характерно, что китайская диаспора весьма активна на местах. Китайцы 

очень активно отстаивают свою идентичность, как через современные связи с 

родиной, так и через сохранение исторической памяти. Под влиянием китайской 

диаспоры в США было открыто много музеев истории китайской иммиграции: в 

центрах Сан-Франциско и Нью-Йорка такие музеи были открыты еще в начале 

1980-х гг., с 1988 года Музей китайской иммиграции существует также в Лос-

Анджелесе. Тогда же, в 1980-е гг. создаются первые организации, объединяющие 

американских китайцев. Ярким примером является Китайская американская 
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политическая ассоциация
178

 – беспартийная непрофильная образовательная и 

политическая организация, образованная в 1984 году в Сан-Франциско для 

повышения политической сознательности и поощрения политической активности 

американских китайцев
179

.   

В 1980-е гг. на волне Американского движения ветеранов по признанию 

несоблюдения закона и ущемления прав американских японцев правительством 

США в годы Второй мировой войны, появилось также большое количество 

организаций американских китайцев. Например, Китайский альянс памяти и 

справедливости, созданный в Нью-Йорке в 1987 году; Альянс памяти жертв 

Нанкинской резни (Нью-Йорк, 1991), Альянс сохранения правды о китае-

японской войне (основан в Северной Калифорнии в 1992), Глобальный альянс 

сохранения истории Второй мировой войны в Азии -всемирная организация, 

базирующаяся с 1994 года в США и Канаде. Эти организации, работающие на 

местах (grassroots organizations
180

), были созданы с целью принудить японское 

правительство понести ответственности за его действия в ходе войны, а также 

принести извинения и выплатить компенсации жертвам его «зверств». 

Активистами этого массового движения были в основном американские китайцы, 

рождённые как в Китае, так и в США, а также другие американцы азиатского 

происхождения и американские евреи. Их лоббистская деятельность тогда 

привела к тому, что в 1999 году правительство Калифорнии приняло резолюцию, 

взывающую к «ясным и недвусмысленным извинениям» японского правительства 

за военные преступления
181

.  

В Соединённых Штатах существует большое количество китайских союзов 

и прочих объединений, которые не поддерживают официальный Пекин. 

Например, созданный в 1989 году на конгрессе китайских студентов 

Всеамериканский китайский союз студентов в США видел своей целью 
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поддержку китайского демократического движения
182

. Среди сторонников 

Гоминдана и Тайваня также выделяются Американские друзья свободного Китая 

на Тайване, Комитет за свободный Китай, Студенческий комитет за свободный 

Китай и др. Показательно, что протайваньские организации уже на протяжении 

долгого времени используют профессиональный лоббизм в своих отношениях с 

Вашингтоном. КНР начнёт прибегать к этой практике гораздо позже – после 1989 

года
183

.  Долгое время китайские студенты выступали в авангарде оппозиции 

против существующего режима в КНР. Однако, как и другие китайцы, сейчас 

многие из них показывают все больше лояльности к Пекину.  

1989 год стал решающим для качественного ухудшения американо-

китайских отношений. Тогда, после событий на площади Тяньаньмэнь, 

администрация Джорджа Буша старшего не могла более защищать и оправдывать 

свою китайскую политику перед оппонентами внутри США. Соглашаясь с их 

давлением, администрация установила экономические санкции в отношении 

Китая, приостановила программы обмена и сотрудничества, ужесточила контроль 

за экспортом высокотехнологичных товаров и привела в всемирному осуждению 

китайского правительства
184

. КНР тогда тоже взяла курс на конфронтацию с 

США.  

После событий на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 года руководство 

Коммунистической партии Китая (КПК) признали необходимость возродить 

имидж Китая в мире. Основное внимание было уделено тому, чтобы особо 

подчеркнуть три широкие темы: поддержание социально-экономической 

стабильности в Китае под руководством КПК; продолжение политики «реформ и 

открытости»; содействие внешней торговли и инвестициям. Китайские лидеры 

также поставили новый акцент на привлечение поддержки влиятельных 

иностранцев – «друзей Китая», особое внимания уделяя взращиванию бизнес-
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лидеров и политических фигур
185

. Серьёзное лоббирование интересов КНР в 

США относят к 1989 году. Тогда благодаря усилиям лоббистов была 

нейтрализована серьезная антикитайская компания после жестокого подавления 

студенческих демонстраций на площади Тяньаньмэнь в том же году.  

Таким образом, с 1979 по 1989 года наблюдалось структурное оформление 

прокитайского лобби в США, которое выразилось в следующем. 

Со стороны США: 

-признание в США китайской диаспоры и полное включение американских 

китайцев в социальную и экономическую структуру США, 

-активизация деятельности китайской диаспоры по созданию союзов и 

ассоциаций, в том числе политических, сохранению культурного и исторического 

наследия, 

-участие американских граждан китайского происхождения в политической 

жизни США, занятие ими выборных постов,  

-активная пропаганда китайской культуры в СМИ для изменения 

общественного мнения в США в сторону благоприятного отношения к 

официальному правительству Китая, 

-регистрация в США китайских корпораций в качестве иностранных 

агентов. 

-возрастание образовательного уровня американских граждан китайского 

происхождения и увеличение их доходов, 

Со стороны Китая: 

- принятие законов о китайских эмигрантах, дающих им существенные 

льготы и преференции, акцент на привлечение поддержки влиятельных 

иностранцев – «друзей Китая», 
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-формирование лоббистских организаций официальным Пекином через свое 

посольство в Вашингтоне путем обращения в американские юридические и 

лоббистские компании, 

- вовлечения американского истеблишмента в процессы лоббирования 

интересов Китая в США,  

- открытие китайской экономики и связанное с этим растущее 

экономическое влияние Китая, вступление в Международный Валютный Фонд и 

Всемирный Банк и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).  
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Глава 3. Основные направления деятельности прокитайского лобби. 

1989-2001 гг. 

События на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, когда в Пекине с 

применением военной силы было жестоко подавлено студенческое восстание
186

, 

положили начало серьёзной нестабильности в американо-китайских отношениях. 

В следующие шесть лет были потрачено много усилий на попытки нормализовать 

двусторонний диалог, которые натолкнулись на новую напряжённость в 1995-

1996 гг. Речь идёт о кризисе, вызванном проведёнными КНР военными учениями 

вблизи Тайваньского пролива в период с июня 1995 по март 1996 гг.
187

. 

Впоследствии было проведено две встречи на высшем уровне, в ходе которых 

Вашингтон и Пекин приняли обоюдное решение о необходимости перевести 

отношения на качественно новый уровень с целью  создания стратегического 

партнёрства.  

Самым ярким примером критики в отношении США можно назвать 

высказывание тогда кандидата в президенты Билла Клинтона, который в ходе 

своей кампании в 1992 году обвинял президента Джорджа Буша старшего в том, 

что он «нянчится с пекинскими мясниками»
188
. Однако, вступив в должность, 

Б.Клинтон был не против развития торговли с Китаем и отказывался связывать 

экономику с проблемой прав человека, которая так волновала американскую 

общественность. Аналогичным образом ведут себя американские конгрессмены, 

которые зачастую закрывают глаза на критику Китая в угоду конструктивных 

вопросов. Так, республиканка Нэнси Пелоси в 1991 году в ходе своего визита в 

Китай разместила на площади Тяньаньмэнь продемократический транспарант, 

гласящий «Тем, кто погиб за демократию в Китае». Именно в этот период 

произошёл окончательный переход к проведению внешней политики, основанной 
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на прагматичной реализации национальных интересов. Это связывают с тем, что 

после окончания «холодной войны» Китай столкнулся с конкурентной 

международной средой, что привело к необходимости переставить 

внешнеполитические акценты на национальные интересы
189

. С 1994 года Китай 

пересмотрел свою политику неучастия в региональных и мировых организациях.  

На определённом этапе китайское руководство решило прекратить 

международную изоляцию Китая. Тогда администрация Билла Клинтона также 

пересмотрела свою позицию в отношении Китая. В результате в 1994 году для 

Китая был восстановлен режим наибольшего благоприятствования в торговле. 

Присвоение режима наибольшего благоприятствования (РНБ) Китаю началось в 

1980 г. В течение десяти лет никаких противоречий по этому вопросу не 

возникало, равно как и не было никаких дебатов в конгрессе по этому поводу. 

Именно ситуация с правами человека в Китае после событий на площади 

Тяньаньмэнь 4 июня 1989 г. стала важным политическим вопросом для США, что 

повлекло за собой дебаты на предмет сохранения за Китаем РНБ. Более того, 

США объявили, что вопрос о правах человека больше не будет подниматься при 

ежегодном пересмотре этого режима для КНР
190

. Отношения качественно 

улучшились. До небывалого уровня возросли двусторонние обмены. В феврале 

1995 года США и КНР после долгого застоя в переговорах достигли соглашения о 

защите прав интеллектуальной собственности в Китае
191

. Тем не менее, в 

двусторонних отношениях сохранились нерешённые проблемы. Пекин продолжил 

свою линию поведения в отношении политических диссидентов, несмотря на 

давление со стороны США. Кроме того, Китай обвиняли в продаже ядерных 

технологий Пакистану
192

. Наконец, КНР стала выдвигаться в качестве 

лидирующей силы, оспаривая доминирование США в условиях нового 

миропорядка после окончания холодной войны.  
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Со стороны США продолжались внутриполитические дебаты касательно 

политики в отношении Китая. Ключевым вопросом стала сама необходимость 

пересмотра идеологически обусловленной карательной политики, которая была 

взята на вооружение после событий 1989 года. Многие из элементов этой 

политики были сохранены. В то же самое время на повестке дня появились куда 

более прагматичные вопросы, которые придали большую важность двусторонним 

отношениям. Одним из таких вопросов стала торговля. Китайские продукты легко 

попадали на американский рынок, чего нельзя было сказать об экспорте из США 

в КНР. «Напор» на установление прав, защищающих интеллектуальную 

собственность в Китае рассматривался как возможность попасть на китайский 

рынок. Однако в Вашингтоне ни у кого не было представления о том, как этого 

добиться. Кроме того, США могли использовать вопрос вступления Китая в 

новообразованную Всемирную Торговую Организацию как способ оказать 

давление на Пекин.  

Трудностей добавляла политика США в отношении Тайваня. Летом 1994 

года администрация Клинтона внесла ряд изменений в свой подход к проблеме 

между Пекином и Тайбэем. В том числе было решено переименовать 

дипломатические представительства Тайваня и повысить их статус
193

. 

Представляется, что такого рода перемены отражали взгляды многих политиков 

США, что в связи с отсутствием давления на КНР следует придать больше веса 

роли Тайваня в возможности влияния на Пекин. Огромную роль, безусловно, 

сыграло и тайваньское лобби традиционно очень влиятельное в США
194

.   

В отношении КНР не было чёткой позиции и конкретной линии поведения. 

Уровень обоюдного недоверия постоянно повышался. 22 мая 1995 

Государственный Департамент неожиданно объявил о решении президента 

Клинтона разрешить президенту Тайваня Ли Дэнхуэю совершить частный визит в 

США и посетить его альма-матер Университет Корнелл
195

. В ответ на это Пекин 
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предпринял самые решительные меры, кульминацией которых стал ряд 

крупномасштабных военных учений и ракетных испытаний близ Тайваня в конце 

1995-начале 1996 гг. В ответ США отправили две воздушные группы в регион, 

что привело к серьёзному новому спаду в отношениях. Кризис длился менее года 

и завершился выводом военно-морских сил с обеих сторон
196

. Этот кризис стал 

своего рода толчком к установлению двусторонних отношений, которые 

блокировались годами. За ним последовала серия официальных визитов высокого 

уровня, что привело к визиту Председателя Цзян Цзэминя в США в 1997 году и 

визиту президента Клинтона в Китай в следующем году
197

. США пересмотрели 

свою политику в отношении Китая и прояснили позицию к Тайваню
198

. КНР в 

свою очередь взяла обязательства по ядерному нераспространению и по 

сотрудничеству с США по важнейшим глобальным и региональным вопросам
199

.  

Несмотря на намерения администрации Клинтона сохранить позитивные 

отношения с Пекином, внутри США существовали препятствия к этому. Так, 

вопрос о правах человека продолжал стоять во главе угла во внутриполитических 

дебатах, в т.ч. в деле режима о наибольшем благоприятствовании. Полемика 

особенно развернулась после 1998 года
200

, когда китайское правительство 

предприняло ряд мер, чтобы «заглушить» политических диссидентов
201

. Далее 

развитие отношений затруднил скандал о предполагаемых китайских 

контрибуциях демократической партии США на предвыборную кампанию 1996 

года
202

. Это поставило под вопрос китайские намерения и методы влияния на 
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Вашингтон. Пекин в свою очередь не устраивали планы по созданию 

Соединенными Штатами системы противоракетной обороны в северо-восточной 

Азии, в особенности при участии Тайваня. Кроме того, КНР была крайне 

обеспокоена той ролью, которую играли США в переговорах о вступлении Китая 

в ВТО. Наконец, бомбардировка НАТО китайского посольства в Белграде в 1999 

году стала для Пекина символом американского отношения к Китаю, хотя в 

НАТО утверждали, что это техническая ошибка
203

.  

Главным противоречием между про китайскими и антикитайскими 

группами являлось ежегодное обновление РНБ.  Здесь очень показательно 

усиление прокитайских групп, связанное с тем, что американские деловые круги, 

которые ранее неохотно участвовали в политике, активизировались в связи с 

увеличением значимости китайского рынка.  

Так, в 1991 году более 75 крупных торговых групп объединились и 

сформировали Бизнес Коалицию для американо-китайской торговли
204

. В отличии 

от разрозненных антикитайских групп, прокитайское лобби достаточно просто 

организовано. Его главный аргумент заключается в том, что сближение с США 

поможет КНР интегрироваться в мировую экономическую и политическую 

систему. Это в свою очередь приведёт к тому, что Китай с меньшей долей 

вероятности станет представлять военную угрозу для других стран, что в полной 

мере отвечает американским национальным интересам.  Заявлялось, что 

ежегодный пересмотр РНБ не играл никакой роли, а только ставил под угрозу 

американо-китайские отношения. Это в свою очередь ставило американский 

бизнес в проигрышное положение в международной торговле, что давало 

преимущество европейским и японским компаниям. Показательно, что в 2001 

году Китай в итоге получил постоянный РНБ и при поддержке США был принят 

в ВТО
205
, что доказывает влияние прокитайски настроенных групп в Вашингтоне.  
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На антикитайские аргументы прокитайское лобби приводило следующие 

контраргументы: 

1. Торговый дефицит в двусторонней торговле с КНР 

противопоставлялся важности американского экспорта в Китай; 

2. Потере рабочих мест в США противопоставляли огромный экспорт из 

США в КНР (12 млрд долларов в 1995 году)
206
, что сопоставлялось с сохранением 

около 200 тысяч рабочих мест. 

3. В том, что касается прав человека, прокитайски настроенные группы 

признавали наличие проблемы, но полагали, что экономическое вовлечение 

приведёт к политическим реформам и на каком-то этапе даже решит проблему.  

В 1991 году для лоббирования безусловного предоставления РНБ Китаю 74 

крупными торговыми компаниями была основана Американская деловая 

коалиция по торговле с Китаем
207

. Характерно, что даже те компании, у которых 

есть торговые конфликты с Китаем в общем поддерживают единую позицию по 

РНБ. В этой «сплочённости» заключается главное преимущество прокитайского 

лобби.  

В этот период прокитайское лобби очень активно ведёт свою деятельность 

на разных уровнях: как в Вашингтоне, где привлекает внимание напрямую 

конгрессменов, так и проводит т. н. «деятельность на местах» (снизу; «grassroots 

campaigns»
208

), используя бизнес присутствие на местах в избирательных округах 

конгрессменов, что может эффективно повлиять на их решения. Так, весной 1996 

года, Торговая палата США запустила инициативу снизу Сеть информационных 

действий снизу (Grassroots Action Information Network или GAIN), которая была 

призвана мобилизовать тысячи малых компаний пойти на контакт с членами 

конгресса. Например, GAIN побывало в Калифорнии 19 июня 1996 года, за 

неделю перед выборами в этом штате
 

, с призывом «Позвони своему 
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представителю немедленно. Скажи ему поддержать обновление РНБ для Китая»
 

209
.   

Следует заметить, что прокитайское лобби кроме всего прочего действует 

очень оперативно. Традиционно существовало понимание того, что нельзя 

«затягивать» с дебатами по РНБ, т. к. это дало бы шанс оппонентам организовать 

свою собственную кампанию. Например, в 1996 году бизнес группы работали со 

спикером Ньютом Гингричем и республиканскими лидерами в палате 

представителей, чтобы назначить день голосования по РНБ для Китая. Оппоненты 

думали тогда, что голосование будет проходить в конце июля, а прошло оно 27 

июня с уведомлением менее, чем за 1 день
210

. Здесь примечательно выглядит 

фигура Гингрича, в последующем участника республиканских праймериз (в 2012 

году), которого неоднократно обвиняли в содействии лоббистам. Интересно 

также, что после ухода из конгресса Ньют Гингрич работал лоббистом 

полугосударственной ипотечной компании Фредди Мак (Freddie Mac)
211

. 

Прокитайское лобби также ведёт активную работу с образом Китая в США. 

Так, в 1994 году, Боинг (Boeing), Катерпиллар (Caterpillar), ТРВи (TRW) и 

Юнайтед Текнолоджис (United Technologies) запустили программу под названием 

«Инициатива по нормализации Китая» (China Normalization Initiative). Программа 

была организована на уровне штатов: в Калифорнии, Иллинойсе, Мичигане, 

Техасе и др. ключевых штатах прошли своего рода рекламные кампании с целью 

показать разницу между современным Китаем и Китаем сорок лет назад. АйБиЕм 

(IBM) даже отправили своих сотрудников в конгресс, чтобы они рассказали о том, 

как изменилась жизнь сотрудников благодаря иностранным инвестициям в Китай. 

Американо-китайский деловой совет (United States — China Business Council или 

USCBC) также организовал серию мероприятий «Китай на холме»
212

, 

посредством которых Совет намеревался улучшить образ Китая в глазах членов 

конгресса
213

. Американо-китайский торговый совет, членами которого в 
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настоящее время являются 220 крупных корпораций, - это один из ключевых 

игроков в деле прокитайского лобби в США является.
214

 Именно Совету отводят 

ключевую роль в сохранении за Китаем режима наибольшего 

благоприятствования в торговле с США, в т.ч. Совет активно выступал против 

применения поправки Джексона-Вэника к торговле с Китаем. Эта поправка была 

внесена в закон о торговле 1974 г. и запрещает предоставление статуса 

наибольшего экономического благоприятствования странам, нарушающим права 

человека. Совет занимается сбором информации о фирмах, работающих с Китаем, 

устраивает встречи представителей бизнеса с конгрессменами. Причём, если 

изначально Совет продвигал экономические вопросы, то, начиная с 1999 года 

начал активную деятельность в поддержку Китая и по политическим 

проблемам
215

.   

В 1990-е гг. новое прокитайское лобби привлекло к себе внимание в связи с 

ежегодными дебатами о сохранении за Китаем режима наибольшего 

благоприятствования в торговле. Начиная с 1990 года режим наибольшего 

благоприятствования стал использоваться конгрессом и некоторыми другими 

группами как рычаг давления на Китай, чтобы тот пошел на уступки в сфере прав 

человека. Против предоставления Китаю РНБ был целый «лагерь» организаций: 

Страж Азии (Asia Watch)
216

, Международная амнистия (Amnesty International), 

общественно аналитический центр право-религиозного толка Семейный 

Исследовательский Центр (The Family Research Council), Американская 

Федерация труда и конгресс производственных профсоюзов (The American 

Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations; AFL-CIO); 

Объединение Консерваторов Америки (The United Conservatives of America) и 

т.д.
217

. 

Другая группа активно боролась с такой точкой зрения. Это была 

разрозненная группа, отражающая деловые, правительственные и академические 
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интересы. Лоббисты, представляющие сторонников торговли с КНР, обходили 

многочисленные офисы в конгрессе и администрации, очень настойчиво 

мобилизуя американские политические элиты противостоять попыткам 

прекратить РНБ или осуществить любую другую форму «наказания» Китая за 

нарушения в сфере прав человека, распространение оружия, несоблюдение 

интеллектуальной собственности и т. д. Новое китайское лобби оказывало 

влияние по нескольким фронтам: через конгресс, посредством визитов его членов 

в Пекин два раза в год, играло роль честного брокера в ежедневных отношениях 

по линии США-КНР.  

Ядром прокитайского лобби стало американское бизнес сообщество, 

хорошо представленное списком Fortune 500
218 

и рядом торговых ассоциаций. 

Они подвергались критике за помощь в безусловном ежегодном обновлении РНБ 

для Китая
219

. Благодаря новому китайскому лобби ежегодный пересмотр РНБ стал 

номинальной процедурой, где Китай выигрывал а-приори и оставался 

безнаказанным за все вменяемые ему нарушения. 

Необходимо понимать, что американские деловые круги сами были 

заинтересованы в Китае. Можно даже говорить о китайско-американском лобби, 

которое продвигало экономические интересы КНР в Вашингтоне. В 1990-е гг. 

китайский экономический рост был соблазном для любой страны, которая хотела 

воспользоваться преимуществами широкого рынка и дешёвой рабочей силы. 

Более того, после коллапса СССР изменился фокус американской внешней 

политики: вопросы безопасности стали не такими острыми как во время холодной 

войны и экономическая составляющая стала во многом определять 

внешнеполитический вектор Соединённых Штатов.  

В 1990-е гг. китайская политика США оказалась дезориентированной. 

Ситуация ухудшилась, когда к власти пришёл Б. Клинтон, поскольку у него не 

было сильной и ясно очерченной политики в отношении Китая. Такая 

двойственность и замешательство привели к тому, что в сферу внешней политики 
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стали входить другие группы. Многие исследователи в этой связи замечают, что в 

американской внешней политике произошёл сдвиг от элитизма к куда большему 

плюрализму
220

. 

В то же время внутри администрации также появилось множество агентств, 

вовлечённых во внешнюю политику. Речь идёт, прежде всего, об экономических 

агентствах, таких как Департамент Торговли США, Казначейство, Управление 

торгового представителя США
221

. 

В 1990-е гг. была запущена новая стратегия Китая, известная под девизами 

«Идти вовне» и «Приглашаем приходить». В своё время целью этой стратегии 

стало «в кратчайшие сроки догнать и перегнать США по размерам ВВП»
222

, путём 

наращивания экспорта. Эта стратегия и сегодня остаётся ключевой стратегий 

китайской внешней политики на современном этапе. По оценкам большинства 

китайских аналитиков запуск этой стратегии напрямую связан «с проблемой 

дефицита нефтяных ресурсов»
223

. Тогда большие колебания мировых цен на 

нефть негативно сказались на экономике Китая. Актуальность реализации этой 

стратегии не уменьшается и сегодня при постоянном росте энергозависимости 

Китая. 

Начиная с 1990-х гг. иностранный внешнеполитический лоббизм, как и 

политический лоббизм в принципе все в большей степени подразумевает 

экономический лоббизм и включает в себя все больше частных, а не 

государственных факторов. Именно поэтому в новый закон 1995 г. «О раскрытии 

(открытости) лоббистской деятельности» (Lobbying Disclosure Act) было внесено 

положение о том, что все иностранные лоббисты, представляющие коммерческие 

интересы, регистрируются наравне с их американскими коллегами. 

Иностранными агентами, подпадающими под действие ФАРА, считаются теперь 
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только агенты влияния иностранного государства в целом (работники посольств, 

межгосударственных организаций и т.д.)
224

. 

Представители «ЮС-Чайна Шаньтоу Текнолоджи Трейд энд Инвествмент 

Ресорсес», нанятой китайской стороной по контракту, в т.ч. распространяли 

информационные материалы о СЭЗ
225

 американским корпорациям, выступали на 

торговых семинарах, в 1989-1991 гг. также применяли усилия преимущественно 

информационного характера по присоединению Китая к ГАТТ. Гонорары 

компании составили 60 000 долларов за полгода в 1985 гг., и 70 000 в год в 1986 

гг. В другие годы компания не указала данные о финансировании в своих отчётах 

министерству юстиции согласно Акту о регистрации иностранных агентов 

(ФАРА) и Закону о раскрытии лоббистской деятельности.
 226

 

С середины 1990-х гг. Китай приобретает реальные возможности 

расширения своего геополитического влияния. С этим периодом связывают 

«внедрение КНР в политико-экономическую жизнь других стран», которое 

осуществляется по традиционной для Китая формуле «использовать западное для 

китайского»
227

. Китай возвращается к использованию «мягкой силы» и 

экономического влияния в качестве одних из основных механизмов реализации 

собственных интересов и берет на вооружение новые стратегии и невоенные 

методы продвижения взятого курса на утверждение собственной силы и 

авторитета. Интересно, что эти весьма современные методы уже применялись в 

Китае в ходе истории: модель «мягкой силы» исторически лежала в основе 

политической культуры Китая, когда Китай активно расширялся и создавал новые 

типы связей с соседями; а модель первичного экспорта товаров, за которым 

приходит политическое влияние действовала в период активного освоения 
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шелкового пути
228

. В своих отношениях с Вашингтоном китайское руководство 

помимо всего прочего стремится отвлечь от себя внимание Вашингтона на как 

можно большее время, поскольку США способны блокировать успешное 

достижение стратегических целей КНР. В этой связи Пекин очень быстро 

наращивал свои долгосрочные усилия по оказанию влияния на политику и 

общественное мнение США. Среди механизмов распространения китайского 

влияния в конце ХХ века становятся неправительственные организации (НПО), 

транснациональные корпорации (ТНК), а также экспорт инвестиций. Ряд 

китайских НПО и корпораций выступают в качестве площадки для обсуждения 

масштабных идей и решения и решения стратегических проблем Китая, а также 

являются прямым каналом для лоббирования государственных интересов КНР. 

Важным каналом влияния также выступают американские корпорации. 

Важнейшим фактором, облегчавшим китайскому правительству задачу по 

влиянию на внешнюю политику США уже в 1990-е гг. являлось сочетание быстро 

развивающихся в китайской экономике рыночных механизмов с прежней жёсткой 

политической системой, что давало правительству Китая неограниченные 

возможности по воздействию на пришедшие на китайский рынок западные 

корпорации. Как правило, китайцы выбирали себе стратегических партнёров 

среди западных ТНК. У компаний-партнёров китайское правительство 

осуществляло целевые закупки их продукции, которые далеко не всегда были 

обусловлены экономическими соображениями. Кроме того, прямые контакты с 

высокопоставленными сотрудниками китайского партийно-государственного 

аппарата позволяли этим компаниям быстро и на максимально выгодных для себя 

условиях разрешать проблемы возникавшие в процессе осуществления ими в КНР 

своих инвестиционных проектов. В результате у влиятельных представителей 

американского бизнеса появляется заинтересованность в поддержании 

конструктивных отношений с представителями государственных структур 

Китая
229

.  
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Координирующую общеполитическую роль играет особая Центральная 

рабочая группа по отношениям с конгрессом США, которая состоит из членов 

Политбюро КПК
230

. Тенденция к усилению лоббистской команды посольства 

прослеживается совершенно явно. В 1995 г. количество её сотрудников было 

увеличено с двух до пяти, а в 1997 г. - уже до двенадцати. И еще один 

красноречивый факт: уже в прошлом десятилетии посольство было клиентом 

нескольких лоббистских фирм
231
. В настоящее время «Группа по связям с 

конгрессом», которая до сих пор состоит из двенадцати членов («a twelve-member 

«Congressional Liaison Team» - как её называют в США) продолжает работать по 

ряду вопросов, волнующих китайское руководство.  

В 1990-е гг. крупнейшие американские корпорации оформились как 

полноценное прокитайское лобби, заинтересованное в свободной торговле с 

Китаем. Целью этого лобби было открытие американского рынка для китайского 

импорта, в т.ч., что особенно важно, для товаров, производимых американскими 

дочерними компаниями, подрядчиками или партнёрами в Китае. Кроме того, по 

мере американо-китайского экономического взаимодействия все большее 

значение приобретало открытие китайского рынка для американских инвестиций.  

В течение 1990-х гг. основное внимание было приковано к ежегодным 

голосованиям в конгрессе по предоставлению Режима наибольшего 

благоприятствования (РНБ)
232

 для Китая, т.е. применение самой низкой тарифной 

ставки на товары, прибывающие в США (в среднем 6% по сравнению с 44% для 

стран, не имеющих РНБ). Статус РНБ для Китая был приостановлен во время 

Корейской войны в 1951 году, а затем восстановлен в 1980 году с условием 

поправки Джексона-Вэника к Торговому акту 1974 года о свободе эмиграции. 

Согласно поправке Джексона-Вэника, президент должен подтвердить, что 

нерыночные экономики позволяют свободу эмиграции, прежде чем предлагать им 

РНБ. Таким образом, для сохранения статуса РНБ у Китая, президент должен был 

продолжать продлевать трехлетнее торговое соглашение между США и КНР и 
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ежегодно уведомлять конгресс о своем отказе от применения поправки Джексона-

Вэника в отношении Китая. Конгресс, однако, может преодолеть это решение 

президента двумя третями голосов в обеих палатах
233

. После жестокого 

подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине 3-4 июня 1989 года 

конгресс США рассматривал два диаметрально противоположных типа действий 

в отношении сохранения РНБ за Китаем: один предполагал полную отмену РНБ, а 

другой, более поздний, - его продление на постоянной основе
234

.  

В своё время Билл Клинтон в ходе своей президентской компании 

критиковал Джорджа Буша за ежегодное продление режима наибольшего 

благоприятствования для Китая. В своих предвыборных выступлениях Клинтон 

утверждал, что будет уделять гораздо больше внимания продвижению 

демократии за рубежом, а не установлению стабильности, основанной на 

авторитарных правительствах, подавляющих права человека. В этом контексте он 

также заявлял, что поддерживает использование выборочных торговых санкций 

против Китая, полагая, что это поспособствует улучшению ситуации в области 

прав человека. 2 октября 1992 года в Милуоки, в одной из своих предвыборных 

речей, Г-н Клинтон весьма высокопарно заявлял о своей вере в более «высокую 

цель» американского народа, чем «нянчиться с диктаторами и стоять в стороне от 

глобального движения к демократии». Клинтон отмечал, что заявления 

помощников президента Буша о том, что последний помог простимулировать 

рост демократии от Никарагуа до Польши, абсолютно несостоятельны в том, что 

касается Китая
235

.  

28 мая 1993 года при объявлении о своём продлении РНБ для Китая 

президент Клинтон объявил о том, что Китай должен будет отвечать 

дополнительным условиям, включая прогресс в области прав человека. Это нашло 

отражение в исполнительном приказе президента 12850 «Условия обновления 
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режима наибольшего благоприятствования для Китайской народной республики в 

1994 году»
236

. Комментируя этот приказ, Клинтон обещал окончить ежегодные 

баталии между конгрессом и исполнительной властью по поводу Китая, которые 

ослабляют американский подход к этой стране. В своем выступлении президент 

США объявил тогда, что начиная с этого дня «США будут единогласны в своей 

китайской политике»
237

.  

Эту линию поддержал государственный секретарь США Уоррен Кристофер, 

который в марте 1994 года напомнил руководству КНР о том, что его РНБ не 

будет возобновлён, если в стране не изменится ситуация справами человека, а 

также если Китай не будет соответствовать Режиму контроля за ракетными 

технологиями
238

 (также условие, обозначенное президентом Клинтоном в приказе 

28 мая 1993 года). Такое решение президента нашло широкую поддержку в 

конгрессе. Так, одобрение Клинтону выразили одни из самых ярых сторонников 

оказания давления на Китай Джордж Митчелл и Нэнси Пелоси
239
, заявив, что 

конгресс не будет принимать дополнительных действий по предложенному им в 

апреле 1993 года очередному «Акту о США и Китае»
240
. Лидер большинства в 

Сенате от штата Мэйн Джордж Д. Митчелл и представитель от штата Калифорния 

Нэнси Пелоси, оба члены демократической партии, выступали лидерами в деле 

ограничения ежегодного продления РНБ для Китая в администрации Дж. Буша. 

Речь идёт об «Актах о США и Китае» 1991 года (предложенный Пелоси), 1992, 

1993 гг. (предложенные Митчеллом), которые синхронно выносились на 

рассмотрение в обеих палатах. Эти резолюции представляют собой наиболее 

полное отражение в конгрессе общего настроя американской общественности в 
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отношении Китая в начале 1990-х гг. (огромную роль здесь сыграли события на 

площади Тяньаньмэнь).  

 Так, в соответствии с Актом 1991 года, спонсором которого выступила 

Нэнси Пелоси совместно со 150 другими представителями, и резолюции, 

принятой обеими палатами, но не прошедшей из-за президентского вето, 

президенту запрещалось продлевать РНБ для Китая путём отказа от применения 

поправки Джексона-Вэника. В качестве возможности продления РНБ 

предлагалось предоставление специального отчёта конгрессу, в котором было бы 

продемонстрировано, что Китай выпустил заключённых, задержанных на 

площади Тяньаньмэнь в июне 1991 года и в целом достиг прогресса в том, что 

касается прав человека (включая Тибет). Требования в отношении Китая 

включали следующее: прекратить религиозные преследования, в т.ч. освободить 

ранее заключённых членов религиозных групп; убрать ограничения по свободе 

прессы и теле- и радиовещания Голоса Америки; прекратить преследование 

граждан Китая в США, включая возврат и обновление паспортов, 

конфискованных за демократическую активность;  гарантировать доступ к 

заключённым организаций по мониторингу прав человека и гуманитарных групп; 

гарантировать свободу от пыток и негуманных условий для заключённых;  

прекратить запрет собраний и демонстраций, объявленный 3 июня 1989 года; 

присоединиться к Совместной декларации по Гонконгу; предотвратить экспорт в 

США продуктов, произведённых с использованием принудительного труда и 

позволить официальным представителям из США и международных 

гуманитарных организаций производить инспекцию мест задержания, которые 

подозреваются в производстве таких продуктов; выполнить свои обязательства по 

включению в переговоры высокого уровня в сфере прав человека; произвести 

защиту американских патентов, авторского права и других интеллектуальных 

прав; обеспечить доступ американского экспорта на китайский рынок, снизить 

тарифы, устранить нетарифные барьеры и увеличить закупки американских 

товаров и услуг; устранить несправедливую торговую практику в отношении 

США, которые ограничивают американскую торговлю; привести национальную 
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политику по ракетным, ядерным, химическим и биологическим вооружениям в 

соответствие с соглашениями об их контроле; гарантировать Соединённым 

Штатам, что КНР не будет оказывать содействие никаким неядерным державам в 

получении ядерного оружия и материалов.  Более того, конгресс призывал 

президента принять необходимые меры по гарантии того, что члены Генерального 

соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) примут аналогичные меры по 

ограничению торговли с Китаем в случае, если США откажет в продлении или 

прекратит РНБ для этой страны. Акт также требовал пересмотра Акта о тарифах 

1930 года и оговорить в нем серьёзную гражданские наказания для лиц, которые 

импортируют товары, произведённые в условиях принудительного труда вопреки 

запрету на импорт
241

.  

Текст этого Акта приводится как доказательство видения большой части 

американского конгресса к развитию американской политики на китайском 

направлении. Тем не менее, в мае 1993 году конгресс был удовлетворён 

исполнительным приказом президента Клинтона и не принял никаких 

противодействий.  Попытка была предпринята представителем от штата Нью-

Йорк, республиканцем Джеральдом Соломоном, который и ранее выдвигал 

законодательные инициативы по отмене РНБ для Китая. Однако, тогда конгресс, 

как заявил глава постоянной бюджетной комиссии конгресса США, которая 

традиционно занимается этим вопросом, решил «дать шанс политике 

президента», а китайцам «возможность показать, что они готовы играть по 

правилам открытого цивилизованного мира со свободным рынком»
242

.  

Однако Клинтон довольно быстро нарушил свои обещания. 26 мая 1994 

года президент Клинтон исключил вопрос о правах человека из критериев 

пересмотра РНБ для Китая, сохранив лишь требование о свободе эмиграции. 

Многочисленные совместные резолюции и били, призывающие изменить 

ситуацию (предлагался даже выход США из ВТО в случае вступления в эту 
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Организацию Китайской Народной Республики на условиях, противоречащих 

американским требованиям) не были приняты в конгрессе, что привело к тому, 

что РНБ для Китая ежегодно продлевался по разрешению (waiver) президента, 

несмотря на сильную оппозицию в конгрессе. Более того, в дальнейшем дело 

дошло до предложения
243

 и принятия в 2000 году статуса постоянных нормальных 

торговых отношений с Китаем на безусловной основе
244

.    

При президенте Клинтоне ежегодные пересмотры РНБ для Китая были 

лишены драматизма. Несмотря на призывы отозвать РНБ, исходящим от 

правозащитников, в США господствовал республиканско-демократический 

консенсус, ориентированный на интересы деловых кругов. Сторонники 

рассматривали сохранение РНБ как один из рычагов для улучшений в сфере прав 

человека, ограничения распространения оружия массового уничтожения и 

дальнейшего открытия китайских рынков с целью сокращения торгового 

дефицита в американо-китайской торговле, составляющего тогда 35 млрд 

долларов. Также отмечалось, что ежегодный пересмотри РНБ для Китая усложнит 

долгосрочное стратегическое планирование. Оппоненты же полагали, что 

ужесточение критериев к американо-китайских отношений, напротив, 

эффективно приведёт к достижению тех же целей
245

. 

Три группы за пределами администрации Клинтона сыграли жизненно 

важную роль в сохранении РНБ для Китай: американские бизнес-группы, 

несколько крупных американских корпораций, китайское руководство и 

прокитайское лобби. Китай был очень привлекателен для американских бизнес-

магнатов как широкий резервуар рабочей силы для трудоёмких отраслей 

промышленности, а также как большой рынок для сбыта. Руководство КНР в 
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свою очередь рассматривали РНБ в качестве главных приоритетов для 

продолжения экономического развития Китая.  

На закрытой встрече с госсекретарём Уорреном Кристофером 13 марта 1994 

года в Китае, а также на форуме 15 марта 1994 года в Вашингтоне, 

организованном Советом по международным отношениям, американские деловые 

круги очень остро критиковали связывание проблем прав человека в Китае с 

торговыми вопросами
246

. Эту позицию возглавлял известный Американо-

китайский деловой совет, который состоял в деловых отношениях с КНР.   

В конце 1990-х гг. американо-китайские отношения столкнулись с серией 

новых проблем, включая расследование конгресса США о взносах китайского 

правительства в избирательную кампанию демократов
247
; ограничения в 

американских поставках спутников в Китай
248
; планы Вашингтона по развитию 

системы противоракетной обороны в северо-восточной Азии
249

; отчёт Кокса в 

конгрессе США по поводу китайского шпионажа
250
, который привёл к 

последующему открытию возможных утечек ядерных секретов в КНР. Апогеем 

стали бомбардировки НАТО китайского посольства в Белграде в 1999 году
251

.  

В том что касается китайской диаспоры, начиная со второй половины 1990-

х гг. китайское правительство инициировало серию политических мер, 

направленных на привлечение «возвращенцев». КНР обязалась не проводить 

никаких расследований по поводу антикитайских заявлений или действий в ходе 

пребывания китайских специалистов за рубежом, даже тех, которые участвовали в 
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организациях ярко прокитайской направленности
252

. Различные государственные 

ведомства делали щедрые предложения для привлечения репатриантов: высокие 

зарплаты, выгодные налоговые ставки, специальные кредиты на развитие бизнеса, 

предоставление жилищных субсидий, а также субсидий на образование детей и 

т.д. Так, правительство города Гуанчжоу предлагало единовременную выплату в 

размере 100 тысяч юаней (12 тысяч долларов США) репатриантам, которые 

решили вернуться и работать в родном городе.  Был запущен ряд инициатив по 

возвращению иностранных студентов, создавались промышленные парки. Все это 

привело к тому, что уже к 2000 году возвратившиеся зарубежные студенты 

открыли более 4000 высокотехнологичных компаний в КНР, которые в общем 

приносят ежегодные прибыли более 1,25 млрд долларов
253

. 

Параллельно на волне новой иммиграции в 1990-е гг. появились 

гражданские лидеры, требующие выгоды от правительства для своей общины: 

лидеры, близкие китайским властям
254

.
 
Сомнительно, что появление такого рода 

лидеров в китайских общинах обошлось без участия КНР, тем более, что Пекин 

всесторонне поддерживает активность зарубежных китайцев и возлагает на них 

функции народной дипломатии, связывая с ними продвижение китайской 

культуры за рубежом.   

В 1990-е гг. происходило активное проникновение китайского бизнеса в 

наиболее перспективные отрасли американской экономики. Представители 

китайской диаспоры начинают «вписываться» в экономическую и политическую 

жизнь страны. Значительное число американцев китайского происхождения 

работают в наиболее перспективных «преобразующих» областях науки, техники и 

т.д., а некоторые даже занимают политические позиции. Китайские компании 

появились в производстве (пищевое, химическое производство, электроника, 

оборудование и др.). Этнические китайцы активно инвестируют в банковскую 

                                                      
252

 State Council 1992. // цит по Khanna V.C.Op.Cit.  
253

 Xiang B. Op.Cit. С. 31. 
254

 Ibidem 



87 

 

сферу, являясь учредителями ряда крупных банков (Американский 

калифорнийский  банк, Американский азиатский банк и др.)
255

.   

Следует заметить, что в 90-е же годы произошла место некоторая 

контрассимиляция или возврат к формам традиционного социального поведения, 

которая имеет место и сегодня. Если ранее китайцы поддерживали идентичность 

в рамках своей общины, то теперь они это делают путём активных контактов с 

родиной, чему активно содействует и правительство Китая. 

В 1996 году Гэри Локк был избран первым (и пока единственным) 

губернатором китайского азиатского происхождения в США (в штате 

Вашингтон). Занимая этот пост два срока подряд с 1997 по 2005 гг.
256

, он работал 

над установлением близких связей с интересами китайского бизнеса 

(товарооборот штата Вашингтон вырос вдвое за это время
257
). Отмечают также, 

что Локк знает очень много высших должностных лиц в КНР, в особенности в 

правительственных кругах
258

. В дальнейшем с 2009 по 2011 гг. он занимал пост 

министра торговли США. На этом посту он также стал первым американцем 

китайского происхождения. До конца февраля 2014 года Г. Локк был послом 

США в КНР (также первый в истории послом в Пекине назначен американец 

китайского происхождения). Как американский посол Локк выступал практически 

в качестве «коммивояжёра», соединяя американский бизнес с Китаем через 

экспорт из США, а также продвигая китайские инвестиции в ходе 

многочисленных событий, которые проходили от провинции к провинции
259

. Он 

повлиял на увеличение деловых и туристических поездок китайцев в США, в ходе 

которых китайский турист в среднем тратит 7000 долларов США, а доходы от 
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бизнес визитов даже сложно измерить во многом благодаря сокращению времени 

ожидания на собеседование на визу в американских консульских учреждениях с 

70 до 5 дней
260

. Показательно, что, как и многие другие американские политики, 

«в промежутке» между политическими должностями Локк был партнёром в 

юридической фирме Дэвис Райт Тремэйн ЛЛП (Davis Wright Tremaine LLP). Этот 

факт представляет интерес, поскольку широко известно, что юридические 

компании в США активно участвуют в лоббистской деятельности. Более того, 

Дэвис Райт ведёт очень активную деятельность по содействию инвестиционной 

активности в Китае, а также предлагает аналогичные услуги в КНР по 

инвестированию в американскую экономику
261
. Компании такого рода 

официально всегда занимаются инвестиционным консультированием и 

коммуникационными услугами, однако, известно, что они параллельно 

занимаются лоббистской деятельностью. Некоторые даже официально 

зарегистрированы как лоббисты. Хотя лоббистская деятельность Дэвис Райт де-

юро не включает продвижение китайских интересов, компания зарегистрирована 

в продвижении интересов как американских, так и зарубежных клиентов. 

 

На продвижение китайских интересов в США косвенно оказывает влияние 

и прокитайское лобби в академической среде, которое фактически 

сформировалось из-за китайской цензуры. Китайское правительство 

предпринимает огромные усилия по оказанию влияния на мнение американских 

элит и общественное мнение к китайской политике. КПК широко использует 

метод «кнута и пряника» для гарантии того, что все причастные к формированию 

американского общественного мнения и принятию политических решений будут 

разделять пропекинские позиции. Так, КНР стремиться повлиять на заявления 

американских ученых и исследователей, поощряет компании из США выступать в 

                                                      
260

 Ngarmboonanant  G. Op.Cit. 
261

 China // Davis Wright Tremaine LLP [Electronic resource] URL: http://www.dwt.com/practices/China/   (the access 

date: 15.09.2017);Query the Lobbying Disclosure Act Database // Senate Office of Public Records. The United States 

Senate [Electronic resource]  URL: http://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=processSearchCriteria  (the access date: 

02.03.2016). 

Foreign Agents Registration Act Quick Search [Electronic resource]// The United States Department of Justice: website. 

URL: http://www.fara.gov/quick-search.html (the access date: 10.03.2016). 



89 

 

защиту интересов Пекина и финансирует лоббистскую деятельность и связи с 

общественностью.  

Существуют свидетельства и интервью, доказывающие, что с целью 

привлечения благоприятных отзывов от людей науки в университетах и 

исследовательских центрах США китайское правительство использует как 

систему поощрений, так и силовое давление. По заявлению одного экономиста, 

«учёные, которые изучают Китай <…> обычно стараются угодить 

Коммунистической партии Китая, иногда осознанно, но зачастую бессознательно 

<…>, все стимулы для учёных направлены в одну сторону: никто не расстраивает 

Партию».
262

  

Один из карательных инструментов, который может использовать 

китайское правительство, чтобы запугать иностранных исследователей – это отказ 

в выдаче виз въезд в Китай для проведения исследований. Хотя КНР официально 

не признает этого факта, очевидно, что ряд зарубежных исследователей были 

занесены в «черные списки» за публикацию работ по темам неугодным Пекину. 

Так, в визах было отказано нескольким авторам, которые внесли вклад в 

публикацию коллективной монографии о ситуации в Синьцзяне в 2004 году
263

 

(Синьцзян-Уйгурский автономный район на Северо-Западе Китая, самая большая 

по площади территориально-административная единица КНР, в которой не 

прекращается сепаратистская борьба против правительства в Пекине под 

руководством уйгурских исламистских военизированных групп, называющих этот 

регион «Восточным Туркестаном»
264
). Один из авторов, профессор истории из 

Йельского университета описывает, что после отказа в визе ему не предоставили 

никаких официальных объяснений, и сообщили лишь то, что «в Китае ему не 

рады» и он должен понимать почему
265

. 
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По мнению самих американских учёных, отказ во въезде в Китая в 

исследовательских целях может серьёзно повредить их научной карьере, в 

особенности это касается молодых исследователей
266

. В результате возникает 

некая самоцензура среди социологов и политологов, изучающих Китай. 

Отмечают, что такая политика может предоставить китайскому правительству 

контроль над американскими «законодателями мнений» по вопросам, 

касающимся Китая
267

. Перри Линк, профессор сравнительной литературы в 

Университете Калифорнии-Риверсайд, которому отказывают в получении 

китайской визы с 1996 года называет это явление «анаконда в люстре», которая 

молча висит над учёными-синологами в США. По его словам «проблема является 

наиболее заметной <…> для политологов, которые изучают китайское 

правительство и подпитывают свои отношения с китайскими чиновниками», при 

чем «эффект трудно измерить, поскольку люди не хотят говорить об этом и ни 

один учёный не хочет признавать самоцензуру»
268

. 

В США существует понимание этой проблемы, в связи с чем регулярно 

проводятся своего рода расследования. Примером тому могут служить 

многочисленные заседания Комиссии конгресса США по изучению американо-

китайских экономических отношений и вопросов безопасности. Эта комиссия в 

принципе была создана в 2000 году для изучения особо острых проблем 

американо-китайских отношений. Так, в последние годы в Комиссии проводилось 

несколько заседаний, посвящённых проблемам китайской пропаганды, контролю 

СМИ, действий, нацеленных на оказание влияния и разведывательной 

деятельности нацеленной на США
269

. Многие учёные, выступая на этих 
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слушаниях признают наличие самоцензуры в академических кругах США. Росс 

Террил, профессор современной китайской истории и член исследовательского 

центра им. Джона К. Фейрбанка по китайским исследованиям при  Гарвардском 

университете говорит о том, что самоцензура, жизненно необходимая 

журналистам в Китае, также в меньшей степени проявляется среди американских 

редакторов, учёных и аналитиков, связанных с Китаем, которые беспокоятся о 

возможности поехать в Китай на исследования, или разделяют пропекинскую 

позицию в результате «большой щедрости», которую оказывает китайская 

сторона в отношении прокитайских проектов
270

. 

Вышеупомянутый Перри Линк также замечал, что и учёные, и чиновники 

подвергают себя самоцензуре еще и потому, что такая приверженность 

прокитайской позиции предоставляет «очень прибыльные возможности 

консалтинговой работы вне научных кругов и правительства».
271

  Он также 

выражал обеспокоенность тем, что в связи со скрытыми экономическими 

интересами исследователей, правительство США не всегда получает лучшие и 

наиболее объективные консультации по американо-китайской политике.  

Среди исследователей, согласных с существованием пропекинского 

контроля над американским академическим сообществом, один из выдающихся 

синологов Орвил Шел. В одном из своих интервью он заметил, что в ходе 

исследований всегда задумывается над реакцией китайского правительства, а 

затем старается выражаться открыто и честно, но не вступая в открытые 

противоречия с прокитайской позицией
272

.  

Профессор политологии Виктор Ши также подтверждает, что проблема 

заключается в том, что «западные учёные и правительственные чиновники сами 

себя подвергают цензуре, например, исследователям ситуации в Синьцзяне 

запрещено ездить в Китай», что приводит к тому, что многие исследователи 
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стараются «избегать эту тему». Более того, в исследования вовлечены 

«экономические интересы исследователей и представителей власти, которые не 

хотят обижать китайское правительство и закрывать себе возможность получить 

серьёзные прибыли в будущем»
273

. Другие из немногих учёных, желающих 

публично обсудить этот вопрос говорят, что существует тенденция не делать 

ничего, что поставит под угрозу вашу способность получить доступ
274

. 

Получается, что речь идёт о прямом и косвенном лоббировании лиц, имеющих 

отношение к формированию общественного мнения.   

Объективности на формирование представлений о Китае не добавляют и 

обмены между исследовательскими центрами и академическими институтами 

между США и КНР: китайские исследователи из ведущих институтов отбираются 

для таких обменов в соответствии с их лояльностью к КПК
275

, а сами 

исследовательские институты представляют собой вспомогательные 

государственные учреждения
276

. Помимо всего прочего исследовательские 

центры в Китае все больше вовлечены в формирование политики 

правительства
277

. 

Таким образом, деятельность прокитайского лобби в 1989-2001 гг. в США 

характеризовалась рядом вызовов, связанных с обострением внешнеполитической 

обстановки между США и Китаем.  

Основные проблемы в отношениях возникли из-за нарушения Китаем в 

сфере прав человека, распространение оружия, несоблюдение интеллектуальной 

собственности и т. д. Несмотря на попытки ограничения ежегодного продления 
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РНБ для Китая в администрации Дж. Буша лоббисты, представляющие 

сторонников торговли с КНР, обходили многочисленные офисы в конгрессе и 

администрации, очень настойчиво мобилизуя американские политические элиты 

противостоять попыткам прекратить РНБ или осуществить любую другую форму 

«наказания» Китая.  

Новое китайское лобби оказывало влияние по нескольким фронтам: через 

конгресс, посредством визитов его членов в Пекин два раза в год, играло роль 

честного брокера в ежедневных отношениях по линии США-КНР.  

Ядром прокитайского лобби стало американское бизнес сообщество, 

благодаря которому ежегодный пересмотр РНБ стал номинальной процедурой, 

где Китай выигрывал а-приори и оставался безнаказанным за все вменяемые ему 

нарушения. 

Поэтому, без сомнения, к прокитайскому лобби в указанный период можно 

отнести американские бизнес-группы, несколько крупных американских 

корпораций, китайское руководство и прокитайское лобби, заинтересованные в 

рабочей силе для трудоёмких отраслей промышленности, а также в большом 

рынке для сбыта. Руководство КНР в свою очередь рассматривало РНБ в качестве 

главных приоритетов для продолжения экономического развития Китая.  

При этом основой лоббирования интересов Китая стала критика 

американскими деловыми кругами политики США на связывание проблем прав 

человека в Китае с торговыми вопросами.  На этом фоне в 1990-е гг. происходило 

активное проникновение китайского бизнеса в наиболее перспективные отрасли 

американской экономики.  

Среди механизмов распространения китайского влияния в конце ХХ века 

становятся неправительственные организации (НПО), транснациональные 

корпорации (ТНК), а также экспорт инвестиций и академической науки. 

В 1990-е гг. крупнейшие американские корпорации оформились как 

полноценное прокитайское лобби, заинтересованное в свободной торговле с 

Китаем. Целью этого лобби было открытие американского рынка для китайского 
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импорта, в т.ч., что особенно важно, для товаров, производимых американскими 

дочерними компаниями, подрядчиками или партнёрами в Китае 

Продолжается прямое и косвенное лоббирование лиц, имеющих отношение 

к формированию общественного мнения. 
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Глава 4. Рост влияния прокитайского лобби на американо-китайские 

отношения. 2001-2017 гг. 

На современном этапе речь все больше идёт о взаимопроникновении 

культур, заимствовании теоретических постулатов. Китай позаимствовал на 

Западе идеи социализма, адаптировав их под свои социальные реалии, пришёл к 

принятию Конституции западного образца, а в дальнейшем взял на вооружение 

западную модель капиталистической экономики. Тем не менее, Китай продолжает 

вести свою, особую, политическую линию. Причём, в начале ХХI века, по 

оценкам многих исследователей и аналитиков Китай значительно преуспел в деле 

реализации небезызвестного лозунга «Догнать и перегнать» Запад
278

. 

На современном этапе, однако, уже невозможно отрицать усиление позиций 

Китая в мировой политики и экономике, во многом связанное «с проведением 

государством стратегии, в немалой степени альтернативной открытым и 

либеральным моделям, взятым на вооружение «переходными» и некоторыми 

развивающимися государствами». При этом именно внешняя политика КНР стала 

«важным средством обеспечении национальной стратегии развития»
279

. 

Концептуальные основы современной внешней политики Китая сохраняют свою 

консервативную составляющую, однако, лишь в том, что касается 

основополагающих принципов, таких как «понимание суверенитета страны, 

основы взаимодействия между государствами»
280

.  

Современные исследователи выделяют «противоречия» в современной 

внешнеполитической доктрине. Так, замечают, что в своём стремлении стать 

великой державой, Китай не всегда обладает достаточными материальными 

ресурсами. Противоречиво выглядит и политика открытых дверей, 

подразумевающая полное включение страны в международную среду, которая 

вступает в противоречие с озабоченностью проблемой сохранения суверенитета, 

не позволяющая Пекину принять некоторые общепринятые ценности. Наконец, 
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традиционным форматом международного взаимодействия является для Китая 

двустороннее сотрудничество, в то время, как реалии современного мира в 

большой степени зависят от многостороннего взаимодействия
281

.  

Следует заметить, что сегодня Китай понимает необходимость наращивания 

«капитала мягкой силы»
282

. Более того, Китай уже достаточно успешно реализует 

свою политику с позиций «мягкой силы», «рекламируя китайские ценности и 

знакомя со своей культурой»
283

. Однако, по оценкам исследователей китайская 

«мягкая сила» встречает немало препятствий на своём пути, её реализации 

мешают «авторитарная политическая система, диктатура компартии, широко 

распространённая политическая коррупция, сохраняющийся в мире страх перед 

«китайской угрозой» и растущий национализм, утверждающий исключительность 

китайской нации»
284

. 

Использование т.н. «мягкой силы» или «гибкой власти» (soft power) 

становится все более популярным механизмом реализации внешней политики. 

Этот термин стал фигурировать в обороте аналитиков и государственных 

деятелей после книги профессора Гарвардского университета Дж.Ная «Обязанные 

руководить: изменяющаяся природа американской власти», опубликованной в 

1990 году
285

.  Концепция гибкой власти была окончательно доработана Наем в 

2004 году в его работе «Гибкая власть. Как добиться успеха в мировой 

политике»
286

, где исследователь «выделяет три различных механизма, с помощью 

которых можно добиваться желаемого от других людей или других государств. 

Можно во-первых, принуждать выполнять указания, во-вторых, покупать 

согласие вести себя желаемым образом и, в-третьих, добиваться того, чтобы они 
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сами стремились сделать то, что требуется»
287

. Сам исследователь назвал 

непрямой путь достижения желаемого «вторым ликом власти»
288

. Такого рода 

власть базируется на трёх основных ресурсах государств: культуре («в тех 

странах, где она привлекательна для других»), политических ценностях («когда 

она действует согласно им у себя дома и за рубежом»), внешней политике («когда 

она рассматривается как легитимная, имеющая моральный авторитет»)
289

.  

Интересно, что проблема «мягкой силы» возникала в исследовательских 

кругах и до работ Дж.Ная. Так, вопрос о средствах осуществления гегемонии 

поставил в своих «Тюремных тетрадях»
290

 итальянский философ-марксист 

Антонио Грамши. Он «провёл различие между гегемонией в гражданском 

обществе и гегемонией в государстве и утверждал, что гегемония в государстве 

основывается на применении силы, тогда как в гражданском обществе 

достигается с помощью убеждения и достижения согласия, то есть с помощью 

того, что можно назвать «мягкой силой»
291

. Грамши приводит примеры «силы 

религии» и «силы культуры»
292

.  

Как отмечают современные исследователи, «эта концепция культурно-

идеологической гегемонии получила широкое распространение в кругах 

западноевропейских и американских неоконсерваторов и «новых правых»
293

, что 

позволяет говорить о «третьем рождении» этой концепции, названной Дж. Наем 

«мягкой силой». Истоки гибкой власти можно проследить и на более ранних 

этапах становления научного знания в области политической науки и 

международных отношений. Однако же, современное понимание «мягкой силы», 

а главное контекст её применения был определён именно Дж. Наем. Здесь 
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необходимо понимать, что мягкая сила это не только вопрос имиджа, связей с 

общественностью и эфемерной популярности
294

.  Она нацелена на 

привлекательность тех или иных ценностей и апеллирует к ним как к единственно 

верному инструменту построения диалога отражена в публичной дипломатии 

государств и зачастую институциональна
295

.  

Дальнейшее распространение термин гибкой власти получил своё 

отражение в работах других видных теоретиков. И если ранее они были 

посвящены в основном мягкой силе в американской внешнеполитической 

доктрине, то в дальнейшем понятие гибкой власти прочно закрепилось в политике 

Европейского Союза, что отразилось и в научных публикациях.  

К методам «мягкой силы» можно отнести и различные проявления лобби, в 

широком смысле этого понятия. Как уже было показано ранее, на своём пути к 

глобальному лидерству Китай ищет все новые несиловые, экономичные, но при 

этом эффективные, не исключающие жёсткости решения. Особенно на 

современном этапе Пекин делает упор на индивидуальные отношения с 

индивидуальными государствами.   

По фактическому состоянию дел, в том, что касается экономики Китай уже 

занимает лидирующие позиции по многим показателям. Примером может 

служить торговля с Соединёнными Штатами. Уже в 2011 году показатель 

товарооборота составил 503 млрд долларов США
296
. При этом положительное 

сальдо торгового баланса двух стран было и остаётся у КНР, увеличившись с 6 

млн. долл. в 1985 г.
297 

до примерно 295 млрд. долл. в 2011 г.
298

. Этот факт 

объясняют как раз сильным влиянием китайского лобби, которое оказывает столь 

успешное давление в связи с тем, что с самого начала особую заинтересованность 

в китайском рынке проявляли крупные транснациональные корпорации. 

Стратегия Вашингтона в отношении Пекина уже на начальных этапах развития 
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отношений зависела от интересов крупного американского бизнеса. С такими 

показателями торгового дефицита уровень зависимости американской экономики 

от Китая постоянно возрастает. 

Конечно довольно сложно доказать прямую причастность лоббистов к 

поведению политических деятелей США. Однако то, что прокитайское лобби 

напрямую и косвенно влияет на процесс принятие решений остаётся фактом, 

равно как и причастность к этому лобби крупных американских корпораций
.  

Среди факторов, к которым может взывать Китай помимо огромного 

товарооборота, можно выделить следующие: государственный долг США (Китай, 

которому по состоянию на август 2012 года принадлежит 1,15 трлн долларов 

американского долга, остаётся крупнейшим кредитором Соединённых Штатов)
299

;  

большое влияние китайской диаспоры  (в США проживает 3,8 млн человек 

китайского происхождения)
300

; американские партии, в особенности 

Демократическая, часто получают дотации от компаний, напрямую или косвенно 

связанных с Китаем
301

.
 
В этом, например, обвиняли Барака Обаму в ходе его 

последней предвыборной кампании. Указывали на то, что вебсайт Obama.com, на 

котором можно было внести свой вклад в кампанию Б.Обамы принадлежит 

некоему Роберту Роче, одному из основателей и главе совета директоров крупной 

медийной компании Акорн Интернешнл Инк. (Acorn International Inc.), 

базирующейся в Шанхае. Сайт Роче связан с Barackobama.com — официальным 

сайтом кампании, насчитывает до 2000 посещений в день, две трети из которых 

иностранцы. В своё время аналогичным образом с китайскими деньгами 

связывали предвыборную кампанию Била Клинтона
302

.
 
 

 

Современные исследователи выделяют «противоречия» в современной 

внешнеполитической доктрине. Так, замечают, что в своём стремлении стать 
                                                      
299

 Major Foreign Holders of Treasury Securities [Electronic resource] URL: http://www.treasury.gov/resource-center/data-

chart-center/tic/Documents/mfh.txt  (the access date: 02.03.2016). 
300

Asian/Pacific American Heritage Month: May 2011 // CB11-FF.06 April 29. 2011 [Electronic resource] URL: 

http://www.census.gov/newsroom/releases/archives/facts_for_features_special_editions/cb11-ff06.html (the access date: 

14.12.2014). 
301
Morris D. Obama’s foreign donors. September 10, 2012 [Electronic resource] URL: 

http://thehill.com/opinion/columnists/dick-morris/261109-obamas-foreign-donors (the access date: 12.05.2016). 
302

 Ibidem.  



100 

 

великой державой, Китай не всегда обладает достаточными материальными 

ресурсами. Противоречиво выглядит и политика открытых дверей, 

подразумевающая полное включение страны в международную среду, которая 

вступает в противоречие с озабоченностью проблемой сохранения суверенитета, 

не позволяющая Пекину принять некоторые общепринятые ценности. Наконец, 

традиционным форматом международного взаимодействия является для Китая 

двустороннее сотрудничество, в то время, как реалии современного мира в 

большой степени зависят от многостороннего взаимодействия
303

.  

Политические действия Пекина на международной арене, что в целом 

следует из концептуальных основ китайской внешней политики, во многом 

основаны на возможности использовать в интересах страны «существующие в 

мире противоречий»
304

. По некоторым оценкам, «Китай крайне редко сам 

выступает с какими-либо крупными международными инициативами», «занимая 

выжидательные или нейтральные позиции»
305

. 

По оценкам китайских исследователей «инвестиции за рубежом нужны 

Китаю для контроля над дефицитными для него ресурсами, чтобы продержать 

дальнейший рост экономики»
306

. Это связано с тем, что «по данным Китайской 

академии геологии, в ближайшие 20-30 лет дефицитными станут все виды 

минеральных ресурсов, кроме угля», при чём основные проблемы будут связаны 

«с нехваткой нефти, газа, железной руды, меди, алюминия»
307

. Так, по 

существующим прогнозам, к 2020 году Китай «будет вынужден импортировать 

70% потребляемой нефти и 50% потребляемого газа»
308

. 

Решая проблему приобретения брэндов международного уровня, китайские 

производители покупают крупные западные фирмы. Примером тому может 
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служить сделка ценой в 1,76 млрд. долл. - недавняя покупка АйБиЭм (IBM) 

китайским производителем компьютеров «Леново групп». В 2003 году китайские 

компании потратили почти 3 млрд. долл. на покупку иностранных компаний, в 

2004 году – 7 млрд.
309

. 

Китайская конкуренция является серьёзной угрозой для всего мира. 

Показательно здесь отношение к проблеме крупных китайских 

предпринимателей, полагающих, что «Китай будет повержен, если сместит 

акценты с экономики на политику»
310

. Такая позиция основана на неудачном 

опыте политизации общественной жизни к годы «Культурной революции» в 1965-

1976 гг., что сопровождалось массовыми казнями и репрессиями. Современные 

китайские бизнесмены полагают, что «объективной правдой являются только те 

действия, направленные на зарабатывание денег», иностранцы же «уже имеют 

достаточно денег» и могут поэтому «заниматься политическими игрищами»
311

. 

Судя по внешнеполитическому курсу страны, официальные лица 

придерживаются схожих соображений.  

Во многом политический и экономический вес Китая зависит от его научно-

исследовательских достижений. Совсем недавно правительство Китая объявило о 

своём желании превратить Китай в инновационную экономику, выделив на это 

значительные финансовые ресурсы. Так, в 2009 году расходная статья бюджета на 

исследования и разработки составила 25.7 млрд. долларов США, что на 25,6% 

выше аналогичных расходов в 2008 году. Такие затраты на НИОКР поставили 

Китай на второе место в мире (после Японии) по расходам в этой сфере
312

. В этой 

связи беспрецедентный в истории глобального капитализма китайский вызов 

становится сегодня еще более острым вопросом для международного сообщества. 

Конкуренция с Китаем изначально началась в текстильной промышленности, но 

сейчас переходит в электронику, химическую и многие другие сферы 
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промышленности. Это вызывает немалую озабоченность. Ответом стран Запада 

экономическим вызовам становится увеличение инвестиций в сферу знаний, 

активизация трудовых ресурсов в научные парки и инновационные парки, высшее 

образование, в обновление городов и в помощь малому бизнесу. Кроме того, 

столкнувшись с китайской конкуренцией, многие европейские и американские 

компании переводят свои производства в Китай, что, однако, приводит к потере 

рабочих мест внутри государств, которые это делают, в т.ч. в сферах бухгалтерии, 

законодательства, финансовой деятельности и т.д.  

Среди проблем, с которыми сталкиваются другие участники 

международных отношений при построении торгово-экономического 

сотрудничества с Китаем, является заниженный курс китайской валюты.  

Фиксированный курс юаня, привязанный к курсу доллару США, был принят в 

1994 году. Однако с 2002 года, после начала спада в американской экономике, 

доллар стал девальвироваться. Китай же, в конце февраля 2006 года занял первое 

место в мире (занимаемое им до сих пор) по объёму накоплений в иностранной 

валюте и золоте. Согласно подсчётам МВФ, эффективный курс юаня по 

отношению к курсам валют основных торговых партнёров занижен на 6%
313

. 

Высокий объем накоплений в иностранной валюте появился в результате прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) и торговой прибыли. Все это должно было вести 

и увеличение прямых иностранных инвестиций (ПИИ), произошедшее за 

последние годы. Однако рост курса валют может снизить привлекательность 

Китая для ПИИ, целью привлечения которых является для Китая «обмен рынка на 

технологии»
314

. Китайские исследователи сходятся во мнении, что в Китае вполне 

может начать политику умеренного повышения курса юаня, что вряд ли окажет 

значительное влияние на объем ПИИ. Китайские авторы предлагают улучшить 

условия инвестирования, в том числе повысить степень соблюдения закона в 

сфере прав интеллектуальной собственности, ускорить либерализацию, в 
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частности в торговле и финансах, развивать новые формы ПИИ, развивать сферу 

услуг, и повышать ее инвестиционную привлекательность, построить адекватную 

законодательную систему в отношении ПИИ
315

. 

Критику в отношении занижения курса юаня в связи со значительными 

запасами иностранной валюты в Китае некоторые исследователи называют 

несправедливой. Интересным здесь видится позиция Н. Хьюза, в прошлом 

сотрудника Мирового банка, работавшего в Китае. По его словам, иностранные 

инвестиции в производственные мощности Китая связаны не с наличием дешёвой 

рабочей силы и дешёвой валюты в стране, но имеют долгосрочный характер и 

ориентацию на крупнейший в мире китайский рынок
316

. Еще одной важной 

проблемой является сохранение высокого уровня коррупции внутри Китая, а 

также в ходе его деловой активности за рубежом. Однако существуют аналитики 

не согласные с такими обвинениями в адрес Пекина. Так, говорят о том, что 

западные импортёры сами «способны заставить китайских поставщиков 

максимально снизить цены»
317

. Очень показательным здесь видится тот факт, что 

американский «Уолмарт» (Walmart) после закупки китайских товаров на 18 млрд. 

долларов в 2004 году стал «восьмым по счету торговым партнёром Китая, 

опередив Австралию, Канаду и Россию».
318

 Таким образом, напрашивается вывод 

о том, что речь идёт не о китайском «экспорте дефляции», а о её создании самими 

импортёрами, потребителями и западными акционерами, требующими доходов.  

В 2009 году ранее крайне негативно настроенная конгрессмен Нэнси 

Пелоси во время своего визита в КНР вместо так свойственной ей критики в адрес 

Поднебесной по её же словам «сфокусировалась на изменениях климата».
319
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В настоящее время продолжает свою работу Центральная рабочая группа по 

отношениям с конгрессом США, которая состоит из членов Политбюро КПК. 

Примером может служить в частности их деятельность в октябре 2011 года по 

противодействию принятию законопроекта, который видит своей целью 

увеличить тарифы на китайский экспорт в случае если юань остаётся 

искусственно заниженным по отношению к доллару
320

. (Законопроект был принят 

Сенатом, но пока не подписан президентом и находится в палате представителей, 

ожидая дальнейшего рассмотрения)
321

.  

Китайское правительство рассматривает внешнюю пропаганду как 

неотъемлемый инструмент государственной власти и сохраняет большой 

бюрократический аппарат, посвящённый этой цели. Пекин также стремится 

широко использовать подконтрольные государству СМИ в своих 

внешнеполитических целях. По последним оценкам, китайская армия занимает 

первое место в мире по численности и третье по расходам после США и Европы. 

Так, в соответствии с рейтингом 2008 года по данным Центра по контролю над 

вооружениями и ядерным нераспространением
322

, Общие военные расходы Китая 

составили 122 млрд. долларов США, Европе – 289 млрд. долларов, а США – 711 

млрд. долларов. Таким образом, речь пока не идёт о реальном военном 

превосходстве Китая, однако, существующая динамика говорит о серьёзном 

наращивании китайской военной мощи. Очень показательно выглядит скачок в 

военных расходах за период с 1999 пор 2008 гг.: он составил 194% - больше, чем у 

любой другой страны мира
323

. В 2010 году бюджет Китая на оборону в 

соответствии с официальной публикацией Пекина составит 77,9 млрд. долларов 

США, что на 7,5% больше, чем в 2009 году. Начиная с 1989 года, когда Пекин 
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амбициозную программу по модернизации армии траты на оборону возрастали на 

12,9% ежегодно. По оценкам аналитиков, официальные данные сильно занижены, 

в реальности затратная статья бюджета на обороноспособность страны может 

достигать 100-150 млрд. долл.
324

.  

Руководствуясь убеждением в том, что западные правительства 

манипулируют прессой и несправедливо изображают Китай в негативном свете, 

китайское правительство наращивает ресурсы, посвящённые поддержке 

спонсируемых государством прокитайских СМИ на иностранных языках. В 

дополнение к расширению СМИ, которые находятся непосредственно под 

контролем правительства, Китай активно создаёт «независимые» новостные 

агентства, в которых китайское правительство и государственные компании 

оказывают закулисное влияние. Продолжается распространение китайских 

материалов исходила из США. Так, Дистрибьютор газеты «Китай сегодня» (China 

Daily) на территории США
325

 с 2009 года издаёт отдельную североамериканскую 

версию издания. К издательству других газет и журналов подключились другие 

издательские агентства в США.  

В последние годы Пекин также стал еще активнее прибегать к помощи 

западных компаний, которые занимаются связями с общественностью и 

лоббизмом, с целью улучшения своего международного имиджа и продвижения 

прокитайской политики. Консультации этих компаний помогли сформировать 

послание китайского правительства международной аудитории. Кроме того, 

китайское правительство пытается формировать мнение в элитарных кругах, 

причастных к процессу принятия решений, путём влияния на заявления о Китае и 

американо-китайских отношениях в академической и научно-исследовательской 

среде.  Речь идёт о награждении «дружественных» Китаю учёных, в т.ч. через 

предоставление доступа к интервью с высокопоставленными лицами, допуск к 

важным документам, - все то, что может привести к карьерным продвижениям. В 
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то же время практикуются «карательные» действия, такие как отказы в выдаче виз 

исследователям, которые вызывают гнев китайских властей. Эти награды и 

наказания дают китайскому правительству рычаг воздействия на карьеру 

зарубежных представителей науки, и тем самым поощряют культуру 

академической самоцензуры. Воздействуя на учёных, эти действия также 

формируют аналитическое и общественное понимание Китая.  

Как было показано ранее, одним из самых известных аналитических 

центров в КНР является Китайский институт современных международных 

отношений (CICIR) в Пекине. Этот центр также функционирует как бюро одного 

из ведущих служб внешней разведки – Министерства государственной 

безопасности, хотя этот факт очень редко признают китайские СМИ
326

. Институт 

является крупнейшим аналитическим центром по внешней политике в КНР. По 

официальным данным в Институте в настоящее время работает 380 человек, 

включая исследователей, административный персонал и логистов. Среди них 150 

исследователей (профессора и доценты)
327

. Некоторые журналисты, ссылаясь на 

отчет Центра открытых источников, исследовательского центра Центрального 

разведывательного управления США (ЦРУ), утверждают, что бывший 

руководитель центра Цуй Лижу (занимал пост Председателя до апреля 2013 года) 

- «сотрудник министерства госбезопасности КНР с большим стажем, работающий 

под прикрытием», и с ним «обменивались информацией многие действующие и 

бывшие официальные лица США и других стран»
328

. Более того, по отмечают, что 

Институт «имеет долгую традицию передачи информации ЦРУ через 

американских консультантов, чью работу оплачивает это ведомство»
329

. 

В действительности в докладе говорится о прямой причастности к 

Министерству государственной безопасности другого бывшего руководителя 
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Института, Гэн Хуэйчана. Он занимал этот пост с 1990 по 1993 гг., а далее 

перешёл на работу в Министерство государственной безопасности КНР, где с 

2007 года по настоящее время занимает пост министра. Как сообщается, в 

Институте он был экспертом по коммерческой разведке и международным 

вопросам, в частности связанных с США и Японией
330

. 

В 2011 году фракция, посвящённая Китаю (Congressional China Caucus) 

запустила собственный Интернет-сайт для членов конгресса, экспертов по Китаю 

и других желающих вступить в диалог и обмениваться информацией о растущей 

военной, экономической и региональной силе Китая.
331

  

В качестве лоббистов продолжают выступать американские юридические 

компании. Так, в настоящее время юридическая компания «Пэттон Боггс» 

консультирует известный китайский банк, работающий в США в ходе сложного 

судебного разбирательства. В том, что касается связей в правительственными 

структурами «Пэттон Боггс» работала с одной из крупнейших китайских 

нефтяных компаний, которой оказывала содействие в сфере общественного 

восприятия трудовых и политических вопросов, осложняющих первичное 

размещение акций компании на бирже в США, после того, как другие китайские 

компании столкнулись с серьёзными трудностями при размещении акций. Роль 

«Пэттон Боггс» заключалась в уменьшении потенциальной общественной 

оппозиции. «Пэттон Боггс» также представляла китайскую компанию, 

производящую трубы, в её усилиях по получению политической и общественной 

поддержки для запланированного строительства своего производства в штате 

Техас.  

«Пэттон Боггс» поддерживает тесные отношения с рядом китайских 

организаций: Генеральной Торговой Палатой Китая, Ассоциацией 

зарегистрированных в США китайских компаний, а также с американо-
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китайскими консалтинговыми компаниями, которые привлекаются при 

необходимости
332

. 

В настоящее время китайская диаспора во многом состоит из студентов, 

учёных и исследователей. Диаспора продвигает китайское социальное, 

культурное, научное и академическое развитие, а также привносит большую долю 

прямых инвестиций в Китай. Сейчас более половины иностранных 

капиталовложений в КНР приходится на «хуацяо». В переводе с китайского 

буквально означает «китайский эмигрант». Есть случаи, когда эмигранты 

руководят программами экономического развития целых городов и уездов.  

Взаимодействие КНР со своей диаспорой происходит в рамках весьма 

прагматичного подхода, основанного на использовании потенциала эмигрантов. В 

2012 году количество фактически использованных прямых инвестиций в стране 

по официальной статистике КНР составило 112 млрд долларов США
333
, в 2013 – 

117 млрд долларов США
334

.  

Известно, что инвесторы некитайского происхождения сталкиваются с 

рядом проблем в КНР, такими как языковой барьер, неприемлемость западных и 

японского стилей руководства в Китае, особенности китайской бюрократии и т.д. 

Развитие бизнеса у представителей диаспоры, напротив, происходит очень 

успешно в силу родственных и дружественных связей (guanxi)
335

, большую 

поддержку оказывает конечно и официальная политика Пекина. Русским 

аналогом китайского “guanxi” является “блат”. 

Кроме того, КНР ежегодно получает огромное количество денежных 

переводов эмигрантов родственникам. В 2012 году по оценкам Всемирного Банка 

общая сумма этих переводов со всего мира составила 60 млрд долларов США, в 
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2013 году речь идёт о таком же размере переводов. Из них 13 млрд долларов 

США в год поступает из Соединённых Штатов Америки.  Следует заметить, что 

еще в 2000 году в КНР всего поступило только 4 млрд долларов США за год, а в 

1990 – 196 млн долларов
336

.  

Пекин осуществляет сотрудничество с представителями своей диаспоры в 

научно-технической сфере: около половины членов Президиума Академии Наук 

КНР, одна треть руководителей ведущих институтов – реэмигранты
337

. 

Зарубежные китайцы приезжают для чтения лекций, обмена опытом, проведения 

совместных исследований. Силами хуацяо созданы многочисленные фонды для 

субсидирования обучения китайской молодёжи в университетах США и Западной 

Европы. В 2011–2012 учебном году в США обучалось 194 тысячи китайских 

студентов, в 2012–2013 – уже 235,5 тысяч
338

. Тут следует заметить, что столь 

массовый отъезд китайских студентов за рубеж является частью плановой 

политики государства.  

В 2001 году правительство приняло новую политику, поощряя зарубежных 

китайцев внести свой вклад в модернизацию Китая, даже если они остались за 

рубежом, и наметив различные способы, которыми они могли бы помочь Китаю. 

В соответствии с официальной позицией Пекина, речь идёт о «службе родине» 

посредством преподавания и совместных исследований, а также путём создания 

предприятий в материковом Китае. Для развития родственных чувств к Китаю у 

детей зарубежных китайцев, в особенности тех, кто родился за границей, 

правительство Китая регулярно организует специальные туристические поездки 
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под лозунгом «Приобщение к китайским корням». Власти Китая активно 

сотрудничают с китайскими СМИ зарубежных китайцев. СМИ используются как 

инструмент воспитания и поддержания патриотизма и лояльности к исторической 

родине
339

.    

Разработкой политики в отношении хуацяо занимается в КНР Канцелярия 

по делам китайских эмигрантов при Госсовете КНР (ранее она называлась 

Центральная Комиссия). Задачами этой Канцелярии являются выработка общей 

концепции и практической политики в отношении соотечественников, выработка 

механизма вовлечения финансовых и материально-технических средств 

зарубежных китайцев в процессы модернизации экономики КНР. Практическая 

деятельность осуществляется Всекитайской Ассоциацией Репатриантов, филиалы 

которой существуют в большинстве городов Китая. Ассоциация защищает права 

и интересы зарубежных китайцев, анализирует их положение и доводит эту 

информацию до сведения исполнительной и законодательной власти. 

Поддерживаются более тесные связи между зарубежными китайскими 

общинами и КНР. Первым компонентов правительственного плана «Развитие 

родины и выгодное содействие зарубежным китайцам», запущенного в 2002 году 

(изначально на три года, а затем продлённого) является помощь взаимодействию 

китайских общин между собой в глобальном масштабе (объединение китайских 

ассоциаций в Северной Америки и Юго-Восточной Азии) и налаживание 

взаимодействия между китайскими общинами и КНР (например, повышение 

осведомленности зарубежных китайцев о новой политики по возвращению на 

родину)
340

. 

В последнее время отмечаются перемены в структуре китайских общин за 

рубежом. В настоящее время в них встречаются три типа лидеров: не очень 

образованные и отстранённые от общественных масс традиционные общинные 

лидеры, многие из которых поддерживают Тайвань; гражданские лидеры, 
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требующие выгоды от правительства для своей общины; лидеры, близкие 

китайским властям, которые появились в 1990-е на новой волне иммиграции
341

. 

В своём современном виде китайская диаспора в США существует 

сравнительно недавно в первую очередь в силу американского иммиграционного 

законодательства. Ранее было показано, что в США долгое время действовала 

политика непринятия азиатов. В настоящее время сформировалась еще одна 

тенденция: инвестиционная виза в США, существующая с 1990 года
342
, позволяет 

получить зелёную карту в США при наличии инвестиций от полумиллиона 

долларов в проекты, перечисленные Службой гражданства и иммиграции США. 

Последние отчёты показывают, что 75% претендентов на эту визу в последние 

годы – китайцы. Это неудивительно, поскольку существуют данные, что 60% 

китайских миллионеров планируют эмигрировать из Китая и 40% из них 

выбирают Соединённые Штаты в качестве страны проживания
343

.  

При этом в настоящее время большая роль в США принадлежит именно 

пропекински настроенным китайцам. Это в т.ч. связано тем, что система 

взаимоотношений с исторической родиной в КНР куда более эффективна, чем на 

Тайване. Как было показано ранее, сегодня в КНР функционируют специальные 

комитеты и комиссии внутри правительства, принимаются специальные законы в 

отношении реэмигрантов и принимается ряд других мер по укреплению связей с 

зарубежными китайцами (overseas Chinese). Если раньше пропекински 

настроенными были в основном студенты и рабочие, связанные с левыми 
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организациями в США
344
, то сегодня все больше китайцев выражает поддержку 

КНР. Возросла политическая активность других социальных групп, в первую 

очередь интеллигенции. Создаются также профессиональные и бизнес-

ассоциации, нацеленные на регулярное взаимодействие с ассоциациями в других 

странах и Китаем. Они очень активно взаимодействуют с китайскими властями 

разного уровня. Такие транснациональные контакты ведут к формированию 

глобальных китайских сетей, которые во многом находятся под контролем 

Пекина
345

.   

В настоящее время представители китайской общины начинают действовать 

в американской политике в интересах исторической родины. Они уделяют все 

большее внимание проблемам КНР, активно используют политические 

организации и очень рациональны в выборе методов влияния. Американцы 

китайского происхождения на всех этапах выбирают именно те методы ведения 

политической борьбы, которые наиболее эффективны в условиях американской 

системы. Ради этого китайцы смогли побороть собственное изначально 

негативное отношение к США и американской политике. Все это приводит к 

значительному повышению политического статуса китайской диаспоры, которая 

в полной мере превратилась в одну из самых влиятельных политических сил в 

США. Постоянно увеличивается количество этнических китайцев на 

государственных постах. 

В США уже существуют опасения по поводу занятия китайцами некоторых 

ключевых постов во властных структурах. При чем, многие типичные политики 

среди американцев китайского происхождения родились в Китае
346

. Среди 

политиков из числа американских китайцев – Вилма Чан, лидер большинства в 

Ассамблее штата Калифорния (2002-2004 гг.), избранная законодателем штата в 

2001 году вместе с еще двумя китаянками: Кэрол Ли и Джуди Чу
347

; Лин-Лин Чан 

                                                      
344

 Среди политических пролетарских организаций можно отметить Китайскую прогрессивную ассоциацию, 

Общество Вэйминь. Фактически – это политизированные студенческие общества, однако, зная какую важную роль 

зачастую играют такого рода общества их никак нельзя недооценивать. 
345

 Анохиев Е.С. Указ.Соч. С. 53.  
346

 Asian Americans: A Model Minority?  // Daniko M.Y. Asian American Issues. Westwood: Greenwood Press. 2004. 

С.25-44. 
347

 Aoki A., Takeda O. Asian American Politics. Cambridge: Polity Press. 2008. С.103-107. 



113 

 

– мэр Даймонд Бара в Калифорнии (2011-2012 гг.)
348

; Елейн Лан Чао – министр 

труда США с 2001 по 2009 гг., в до этого замминистра транспорта) Дэвид Ву - 

конгрессмен от штата Орегон (китаец тайваньского происхождения)
349

; Джон Чан 

– главный аудитор штата Калифорния (с 2007 по н.в)
350
; Кэрол Чен, мэр 

Серритоса в Калифорнии (2011-2012)
351

; преподаватель Стэнфорда и обозреватель 

информационного агентства Блумберг (Bloomberg) Ланхи Чен, политический 

директор президентской предвыборной кампании Митта Ромни в 2012 году, ранее 

главный политический консультант губернатора Ромни, а ныне возглавляющий 

Консультативный совет социального страхования, который консультирует 

президента, конгресс и администратора социального страхования по политике 

социального обеспечения
352

; физик, лауреат Нобелевской премии 1997 года по 

физике Стивен Чу – министр энергетики с 2009 по 2013 гг.
353

; Хирам Фонг
354

 – 

бывший сенатор от штата Гавайи (и первый сенатор азиатского происхождения), 

который на протяжении многих лет пытался получить выдвижение от 

республиканской партии в качестве кандидата в президенты США; мэр Сан-

Франциско Эд Ли
355

 (первый мэр азиатского происхождения); и многие другие.  

Все они так или иначе продвигали американо-китайское взаимодействие: министр 

энергетики Стивен Чу ратовал за американо-китайское сотрудничество в сфере 
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чистой энергии
356
; министр труда Элейн Лан Чао приветствовала американо-

китайское сотрудничество в сфере занятости и социального обеспечения, а также 

поощряла обмены в этой области
357

; мэр Сан-Франциско Эд Ли заключил важное 

торговое соглашение с Китаем
358

.  

Процесс усиления китайской диаспоры уже необратим. Некоторые 

исследования высказывают мнение о том, что успех китайского взаимодействия с 

США заложен в цивилизационных основах, культурно-психологической системе, 

менталитете и гибкости поведения китайского народа
359

. Безусловно, китайцы 

культурно преданы конфуцианскому политическому наследию – что объясняет их 

верность своей стране и нации. Представляется, однако, что причины усиления 

китайской диаспоры носят скорее экономический характер: торгово-

экономическое присутствие КНР в США имеет довольно долгую историю. А в 

последнее время торгово-экономические отношения между двумя странами 

развиваются и вовсе небывалыми темпами. 

Не без участия китайской диаспоры улучшился образ Китая в США. Если 

раньше в СМИ акцент делали на несоблюдение прав человека и прочие проблемы 

внутри КНР, то сейчас показывают положительные моменты: культуру, 

экономический рост. Сейчас на повестке дня главный момент – торговля. На 

второй план отошли громкие заявления внутри США о нарушениях прав человека 

в Китае. Культивируя отношения диаспоры с Пекином, КНР помимо всего 

прочего борется с оппозицией среди зарубежных китайцев. Китайское 

правительство использует отношения с Вашингтоном, чтобы подорвать статус 

Тайваня в США. Все большую роль оказывает прокитайское лобби, которое, в 

основном апеллируя к экономическим выгодам, очень успешно продвигает свои 

                                                      
356

 U.S.–China Clean Energy Cooperation Is Good for America and Good for the World [Electronic resource] // The World 

Post: web newsp. – 2011. – January 18. URL: http://www.huffingtonpost.com/steven-chu/uschina-clean-energy-

coop_b_810709.html (the access date: 05.04.2017). 

 
357
Chinese vice premier meets U.S. labor secretary [Electronic resource] // Embassy of the People’s Republic of China in 

the United States of America: off. website. – 2008. – August 25.  URL: http://www.china-

embassy.org/eng/zmgx/t486639.htm (the access date: 02.04.2017). 
358

 Sankin A. San Francisco-China Trade Agreement Strengthens Ties Between City And Asian Superpower [Electronic 

resource] // Huff Post: web newsp. – 2012. – July 24. URL: http://www.huffingtonpost.com/2012/07/24/san-francisco-

china_n_1699722.html (the access date: 24.07.2016) 
359

 Головчанская Е.Ю. Указ. соч.  



115 

 

интересы в Вашингтоне. В этом плане очень характерно высказывание бывшего 

посла США в КНР Г. Локка, по словам которого между странами «есть 

разногласия по вопросам прав человека», которые они готовы обсуждать и решать 

с целью партнёрства в сфере экономики
360

. В этом ключе строится вся китайская 

политика США, анализ которой на современном этапе невозможен без оценки 

роли китайской общины внутри США.  

В конгрессе и СМИ время от времени поднимается вопрос о правах 

человека в Китае, однако, администрация, как правило, стоит в стороне от таких 

всплесков. В своё время официальный Вашингтон довольно вяло реагировал на 

события на площади Тяньаньмэнь, хотя его реакция на менее значимые события 

такого рода была куда более резкой
361

. Как считают некоторые исследователи, 

американцы традиционно воспринимают Китай через призму восприятия, 

основанного на представление о Китае как о «далёкой сказочной стране»
362

. 

Деятельность диаспор падает на благодатную почву этого идеалистического 

восприятия, которое в настоящее время усиливается наличием общих 

экономических интересов и экономической взаимозависимостью. Все это 

нивелирует существующие разногласия и сглаживает острые углы в американо-

китайских отношениях.  

В свете смены политического руководства США в результате очередных 

президентских выборов, состоявшихся в ноябре 2016 года, вновь 

актуализировался вопрос стратегии и тактики взаимодействия Америки с 

супердержавами. Китай остается крупнейшим кредитором Америки. По 

состоянию на апрель 2017 года задолженность США Китаю составляет 1,092 

трлн. долл. США. Это 27,9% от 3,9 трлн. долл. США в казначейских векселях, 

облигациях и облигациях, принадлежащих зарубежным странам
363

.  
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Американцы в своём большинстве смотрят на Китай через призму 

сообщений в СМИ. Их глаза и уши – это телевидение и интернет. Однако 

немаловажную роль играет и взаимодействие с китайцами как иностранцами в 

повседневной жизни: китайские иммигранты, студенты, бизнесмены, туристы и 

даже китайские соотечественники, ставшие американцами во втором поколении, 

дополняют картину в восприятии жителей США. 

 Обновлённой политической элите приходится работать с двойственным 

процессом: с одной стороны восприятие Китая в США формируется под 

воздействием государственной пропаганды, а с другой – использованием мягкой 

силы самим Китаем.  Китай проводит активную культурную политику за рубежом 

и действует не только через распространение языка, народных традиций и 

философских течений, но и современные элементы массовой культуры – кино и 

телевидение, которые являются мощными инструментами влияния на молодое 

поколение.  

В настоящее время важным элементом анализа восприятия Китая в США 

является образ, сложившийся в массовом сознании, на уровне простых людей. 

При этом учитывается имидж, который конструирует китайская внешняя 

политика в глазах американской общественности, какой предстаёт страна в 

совокупности всех сфер международных контактов: от внешней торговли и 

военно-политического диалога до народной дипломатии. 

За последние два года, несмотря на обеспокоенность доминированием 

Китая в американо-китайских экономических связях, которое приводит к росту 

государственного долга, потере рабочих мест вследствие инвестиций в 

производственных площадки в Китае и дефицита торгового баланса, отношение 

американцев смягчилось. По данным апрельского мониторинга общественного 

мнения, проведённого исследовательским центром «Пью Рисерч» (Pew Research) 

население страны практически разделилось поровну в своём восприятии Китая: 

44% американцев настроены благожелательно, 47% – отрицательно
364
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Именно экономическая мощь Китая вызывает наибольшую 

обеспокоенность среди жителей Соединённых Штатов. Так, сумма американского 

долга, размещённого в Китае, считается главной проблемой среди восьми 

источников напряжённости между двумя странами, включённых в опрос. Помимо 

негативного отношения к зависимости от Китая как серьёзного американского 

кредитора недовольство американцев вызывают кибератаки, воздействие на 

окружающую среду, сокращение рабочих мест вследствие переноса производств в 

Китай, а вот ситуация с правами человека уже не настолько весома в видении 

простых жителей
365

. 

Институт Гэллапа даже заявляет, что сейчас американцы наиболее 

позитивно настроены в отношении Китая за последние 30 лет: в феврале 2017 

года опрос общественного мнения зафиксировал положительные оценки Китая со 

стороны 50% респондентов.  Как указано в отчётном докладе – это самый 

высокий показатель для данного параметра в исследованиях Гэллапа, 

сопоставимый только с 72% позитивно настроенными респондентами в феврале 

1989 года. Через несколько месяцев рейтинг упал до 34%
366
. Причиной послужили 

действия китайского правительства, использовавшего силовые методы для 

подавления демонстраций на площади Тяньаньмэнь. Эта тенденция ярко 

демонстрирует, что в глазах американцев Китай в первую очередь ассоциируется 

с официальным Пекином: его образ во многом формируется информацией о 

политике властей, транслируемой и интерпретируемой в американских СМИ. 

Отношения США и Китая никогда не были безоблачными. 

Противоположные позиции по вопросу Тайваня, ядерное оружие и права 

человека, различные военные события, а также инциденты в шпионаже 

осложняют ситуацию на протяжении многих лет. Выборы Трампа в качестве 

президента США также усложнили эти отношения. Вскоре после победы на 

выборах в 2016 году он нарушил негласное соглашение в американо-китайском 
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сотрудничестве, прямо поговорив с лидером Тайваня
367
, но недавно подтвердил 

приверженность Соединенных Штатов политическому принципу «единого 

Китая»
368
. То, что все это, а также намерения Трампа в торговле, предвещает 

будущее отношений США и Китая, неясно. Однако новой администрации может 

быть полезно знать, что американцы сейчас относительно позитивно относятся к 

Китаю и, следовательно, могут быть менее восприимчивы к жёсткому подходу к 

отношениям США и Китая. 

Казалось бы, американцы также обеспокоены угрозами, которые 

представляет Китай: это и вышеупомянутые военные вопросы, и экономические. 

Так, по данным опросов исследовательского центра «Пью Рисерч» особую 

обеспокоенность вызывает размер американского долга в КНР, дефицит 

американо-китайской торговли и потеря американских рабочих мест в связи с 

переносом производств в КНР.  Американцев также волнуют кибератаки, 

ситуация с правами человека, влияние Китая на окружающую среду и его 

возрастающая военная сила
369

. 

Данный процесс находится в тесной взаимосвязи с внешней политикой 

США, так как именно взаимодействие на официальном уровне становится 

предметом новостных выпусков, которые смотрит массовая американская 

аудитория. Правящая элита транслирует выгодный на текущий момент подход к 

Китаю через СМИ своему электорату, формируя таким образом восприятие 

иностранного партнёра. На официальном сайте Государственного департамента в 

разделе «Отношения между США и Китаем» заявляется, что «США… стремятся 

развивать взаимовыгодное сотрудничество с Китаем»
370
.  Таким образом, 

американское руководство нацелено на то, чтобы американцы видели «сильный, 

мирный и процветающий Китай, который играет все большую роль в мировых 
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делах»
371
. Типичную же для Америки критику недемократичности и нарушений 

прав человека просто невыгодно высказывать в отношении Китая с точки зрения 

внешнеэкономической политики. Интересно отметить, что вопросы «прав 

человека» и «кибербезопасности» заявлены как сферы разногласий в стратегии 

внешнеполитических отношений с США
372
. Это во многом перекликается с 

главными аспектами негативной оценки Китая в глазах американце согласно 

опросам общественного мнения. 

Однако в данном ключе позиция президента Дональда Трампа идёт в разрез 

с заявленными внешнеполитическими ориентирами по взаимодействию с Китаем. 

Еще будучи кандидатом, он опубликовал книгу «Былое величие Америки», в 

которой отдельную главу посвятил Китаю.  В работе Д. Трампа Китай 

позиционируется как скрытая военная угроза. Подогревая настроения 

тревожности, автор в разделе третьей главы «В китайском прицеле» 

характеризует американо-китайские отношения как торговую войну
373

. 

Однако же, несмотря на такие негативные оценки, главная проблема, что 

Китай действительно может стать ключевой угрозой США остаётся за кадром 

американо-китайских отношений. Такая двойственность в отношении Китая 

объясняется тем, что во главе угла в Вашингтоне стоит сиюминутная позиция, 

основанная на меркантильном интересе, в связи с чем стратегический расчет на 

перспективу как будто отходит на второй план. Американо-китайские отношения 

стремительно развиваются за последние десятилетия. Самым ярким показателем 

является американо-китайская торговля, объем которой вырос с 2 млрд долларов 

США в 1979 году до 648,2 мдрд. в 2016
374
. Китай является крупнейшим рынком 

для американского экспорта и самым большим источником импорта. Кроме того, 
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продажи иностранных филиалов американских компаний в Китае составили 364 

млрд долларов в 2013 году
375

.  

Несмотря на большое количество внутренних проблем внутри КНР, США 

не развивают критику в адрес Китая, как это делается, например, в отношении 

России. Более того, «друзья Китая» внутри Соединённых Штатов поддерживают 

Пекин даже, когда между двумя странами возникают «острые углы». Так, после 

событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, более известной на Западе как 

«бойня на площади Тяньаньмэнь» (Tiananmen Massacre), Генри Киссинджер в 

ответ на дебаты о санкциях в отношении КНР в обеих палатах конгресса 

утверждал, что «Китай остаётся слишком важным для национальной 

безопасности Америки, чтобы жертвовать отношениями из-за эмоций»
376

. По 

мнению Киссинджера, «ни одно правительство в мире не потерпело бы оккупации 

его центральной площади в течение восьми недель тысячами демонстрантов»
377

. 

Это лишь частный пример аргументов в пользу того, что Америка не должна 

возбуждать проблему прав человека в тех странах, которые имеют большое 

значение для безопасности США.  

На сегодняшний день китайцы составляют 30% из 1 миллиона иностранных 

студентов. Большое количество студентов из-за рубежа в вузах США объясняется 

стремлением максимизации прибыли и увеличению поступлений в бюджет 

страны: оплата за обучение для иностранцев в 2-3 раза выше, чем для 

американских студентов
378

.  

В самом научном сообществе сложилось двоякое отношение к данному 

подходу в образовательной политике США. Ряд критически настроенных авторов 

указывают, что активное привлечение большого количества китайцев в 

американские вузы приносит больше проблем, чем пользы: появляется языковой 

и культурный барьер, усложняется образовательный процесс для преподавателей, 
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возникают разногласия в академическом сообществе и т.д.
379

. Однако руководство 

университетов продолжает настаивать на положительном эффекте. Так, в одной 

из публикаций Гарвардского университета, отмечается, что подавляющее 

большинство китайских студентов в США демонстрируют высокий уровень 

знаний и целеустремлённость в учёбе, что, несомненно, оказывает благоприятное 

воздействие не только на университетское сообщество, но и на социум в целом. 

Это объясняется, в первую очередь, особенностями национального характера: 

китайцы очень трудолюбивые, рассудительные и быстро адаптируются к 

зарубежной культуре. Несмотря на то, что китайские студенты поначалу 

испытывают культурный шок, они за короткий период привыкают к 

особенностям американского уклада жизни и могут комфортно жить среди 

американцев. Китайских студентов, обучающихся по инженерным 

специальностям, считают одним из важных элементов технологической 

конкурентоспособности США на мировой арене
380

. 

Более того, как уже отмечалось, китайские студенты наряду с другими 

иностранцами приносят большую прибыль американским университетам, а также 

обеспечивают работой малый бизнес в окрестностях университетов. И наконец, 

китайские студенты в американских вузах является своего рода элементом 

народной дипломатии Китая. Исследователи указывают на то, что китайцы, 

получившие высшее образование в США, имеют более положительный 

восприятие Америки и её жителей. В качестве главной проблемы американских 

университетов даже называют тот факт, что китайских студентов в США пока 

еще слишком мало, и следует привлекать количество в два раза больше
381

.  

Такая точка зрения подтверждается и опросами общественного мнения: 

согласно данным исследования взаимного восприятия американцев и китайцев 

наиболее благоприятно к Китаю относится американская молодёжь. Так в 
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результате опроса «Глобальные тенденции восприятия наций», проведённого 

исследовательским центром «Пью Рисерч» в марте 2017 года положительное 

отношение к КНР выразили 51% американцев в возрасте от 18 до 29 лет, 47% в 

возрастной категории от 30 до 49, 36% - старше 50 лет
382
. Стоить отметить, что 

различные поколения американцев по-разному отдают приоритет угрозам со 

стороны Китая: для старшего поколения больший вес имеют права человека, а 

младшего – интернет-безопасность и финансовая зависимость. 

Изучение стереотипов о Китае среди американских студентов показало, что 

«умные» и «трудолюбивые» – это наиболее позитивные шаблоны о китайцах 

(хоть иногда они связаны со страхом экономического доминирования Китая). 

Кроме взаимодействия с самими китайцами на это оказывает влияние образ 

китайских спортсменов и то, как это отражено в американских СМИ
383

. Для 

рядовых американцев китаец и Китай – это скорее конкурент, соперник, чем 

противник.  

Подобные исследования демонстрируют интересный факт: многие 

американцы не делают различия между китайцами и американцами азиатского 

происхождения (Asian Americans). Это в частности показали опросы Комитета 

100
384

 в 2009 году
385

.  В соответствии с этим же опросом очень большое 

количество американцев считает, что китайцы внесли важный вклад в 

американскую культуру, а также, что они в целом более успешны, чем другие 

американцы.
386

 Центр «Пью Рисерч» в исследовании американцев азиатского 
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происхождения пришёл к выводу, что американцы азиатского происхождения 

являются наиболее обеспеченной
387
, образованной и быстро растущей расовой 

группой в США (они составляют 36% всех иммигрантов). Кроме того, эта группа 

населения наиболее удовлетворена общим уровнем жизни, финансами и 

политическим курсом страны, они ориентированы на создание семьи, рождение 

детей, трудолюбивы и нацелены на карьерные успехи
388

.  

Еще одним важным элементом в американском восприятии Китая, 

безусловно, является бренд «сделано в Китае». Китайские товары представлены в 

Соединённых Штатах повсеместно: это игрушки, одежда, электроника, предметы 

быта и домашнего обихода и многое другое. В Соединённых Штатах наблюдается 

настоящая зависимость от китайских товаров, которая в то же время влечёт за 

собой потерю рабочих мест в США в пользу производств, вынесенных на 

территорию КНР. Большинство политических заявлений против обилия 

китайских товаров выглядят нелепо на фоне реальной ситуации. Можно, 

например, вспомнить Дональда Трампа, который обвинил компании «Форд» и 

«Эппл» в том, что у американцев нет работы, поскольку их производства 

находятся в Китае, и при этом возглавлял бизнес, реализующих китайские 

товары
389

. 

При более детальном анализе выясняется, что многие товары, которые у 

американцев совершенно не ассоциируются с Китаем, являются китайскими. Так, 

китайские инвесторы уже давно вкладывают существенные ресурсы в 

американские компании в сферах недвижимости, лёгкой и пищевой 

промышленности, производства технологий, социальных сетей, киноиндустрии
390

. 

Новости об этих инвестициях регулярно появляются в американских СМИ. Это 

один из факторов, которые приводят к формированию устойчивого представления 

о том, что китайская экономика сильнее американской: большинство американцев 
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считают, что Китай опережает США и занимает первое место в мировой 

экономике
391

.  

Большую роль в восприятии Китая американцами играет то, как он 

позиционируется в визуальных средствах взаимодействия с массовой аудиторией. 

В последнее время китайские инвесторы наращивают своё влияние на рынке 

киноиндустрии, увеличивая его воздействие на формирование образа Китая и 

китайцев.  Изучение последних тенденций на этом рынке требует комплексного 

подхода и заслуживает отдельного исследования, поскольку включает в себя 

очень много аспектов. Во-первых, любые китайские инвестиции в американскую 

экономику позволяют Китаю еще больше увеличить уже существующую 

экономическую зависимость США от КНР. Во-вторых, кино - это мощный 

инструмент «мягкой силы», который пришёл на смену традиционной пропаганде. 

Соответственно, речь идёт уже о внешней политике КНР. Ранее было показано, 

как несколько случайных книг и публикаций повлияли о формировании образа 

Китая в Америке. Довольно легко предположить какое колоссальное значение 

может оказать целенаправленная политика по контролю мирового рынка 

киноиндустрии.  

Как было показано ранее, традиционный для американцев поиск 

исключительно экономической выгоды зачастую приводит к другим результатам. 

Так, в погоне за прибылями Голливуд уже оказался зависим от Китая: с одной 

стороны, как от потребительского рынка для голливудских фильмов, а с другой - 

от китайских инвестиций, которые в последнее время наводнили американскую 

киноиндустрию. 

В январе 2016 года китайский холдингом «Далянь Ванда Груп» (Dalian 

Wanda Group), который принадлежит Ван Цзяньлиню — самому богатому 

жителю КНР, состояние которого оценивается в $24,2 млрд, контрольного пакета 

акций американской кинокомпании «Леджендэри Ентертэйнмент» (Legendary 

Entertainment). Стоимость сделки составила $3,5 млрд. Китайский холдинг 
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«Далянь Ванда Груп» уже является крупнейшим кинооператором в мире. Кроме 

того, он контролирует американскую сеть кинотеатров «ЭйЭмСи Ентертэйнмент 

Холдингс» (AMC Entertainment Holdings)
392

. Приобретение китайской группой 

компаний сети американских кинотеатров в 2012 году вызывало беспокойство, 

что репертуар фильмов к показу может подвергаться цензуре как в Китае, так и в 

мире. На это г-н Ван заявлял, что он бизнесмен, а не политик и его главным 

интересом является получение прибылей
393

. Стоит заметить, что помимо 

приобретений в Голливуде Ван Цзяньлинь параллельно развивает культурно-

развлекательный центр «Восточное Кино» в Китае, который станет китайским 

конкурентом Голливуда. На этот проект выделено 8,2 млрд долларов США
394

.  

Китай уже является одним из крупнейших потребителей киноиндустрии. 

Фильм-рекордсмен по кассовым сборам за всю историю кинематографа «Аватар» 

Джеймса Кэмерона (общая сумма $2,7 млрд), вторую по размерам долю сборов 

собрал в китайском кинопрокате. Быстро развивающийся китайский рынок с 

населением в 1,38 млрд жителей даже с рекордно низкими для Китая темпами 

роста ВВП (6,9% в 2015 году) – цель номер один для большинства ведущих 

кинематографий
395

. В 2014 году общее количество зрителей там превысило 800 

миллионов человек (при этом каждый житель в среднем побывал в кинотеатре 0,6 

раза, что ниже, чем, например, в Южной Корее или США, а значит, еще есть куда 

расти)
396

. Кассовые сборы в Китае выросли на 48,7% в 2015 году и составили 6,78 

млрд долларов США. В 2014 году в Китае было установлено 8035 киноэкранов, 

общее количество киноэкранов составило 31627; во всей Северной Америке около 

39000.
 
Некоторые аналитики говорят даже о том, что Китай перегонит Северную 
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Америку по кассовым сборам к 2017 году (сейчас это рынок номер 1 в размере 11 

млрд долларов США)
397

. Аналитики конгресса США, которые с недавних пор 

также заинтересовались влиянием КНР на мировой кинематограф, более 

скептичны в своих прогнозах, тем не менее, в отчёте также говорят о том, что 

Китай скоро станет главным потребителем мирового кинематографа и обгонит 

США по этим показателям к 2018 году
398

. При этом, ни для кого не секрет, что в 

КНР существует мощный институт цензуры. Эта цензура в полной мере 

распространяется и на зарубежные кинофильмы, которые допускаются на 

китайский рынок: правительственные гранты допускают только 34 иностранных 

фильма в год
399

.  

Голливуд уже не первый год ведёт стратегическую деятельность по 

созданию блокбастеров, которые будут востребованы в Поднебесной в 

совместной продукции с Китаем, в надежде, что китайские партнёры помогут 

выйти на столь желанный китайский рынок. В 2016 году завершились съёмки 

самого масштабного за историю совместного американо-китайского 

кинематографа фильма «Великая стена» (The Great Wall), мистической истории, 

исследующей тайну строительства Великой китайской стены, с бюджетом в 150 

млн долларов США. Фильм снимали 3 киностудии: «Чайна Филм Груп» (China 

Film Group), «Юниверсал Пикчерс» (Universal Pictures) и «Леджендэри Ист» 

(Legendary East)
400

. Последняя была создана вышеупомянутой компанией 

«Леджендэри Ентертэйнмент», которая теперь управляется на китайские деньги, и 

была создана в Гонконге с целью обхода квоты на иностранные фильмы в 
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Китае
401

. Для «Леджендэри Ентертэйнмент» – это первый фильм, который 

снимается в Китае.  

Вообще, в американском кино к настоящему времени уже сложился весьма 

благоприятный образ Китая. Самый яркий пример – это популярный во всем мире 

мультфильм «Кунг-Фу панда», жизнеутверждающая история про ленивую и 

неуклюжую панду, который мечтает стать мастером кунг-фу. Мультфильм никак 

нельзя отнести к категории пропаганды, он не несёт глубокого политического 

смысла, однако в нем ярко и красочно показана экзотичная китайская культура, 

которая так завораживала американцев на протяжении истории. Мультфильм, 

переведённый на 45 языков мира, был выпущен американской компанией «Дрим 

Воркс Анимэйшн» (Dream Works Animation) в 2008 году. Разработки сюжета 

начались еще в 2004. Тогда в Шанхае была специально основана дочерняя 

компания «Ориентал Дрим Воркс» (Oriental Dream Works). Создатели фильма 

были полны решимости сделать этот фильм настолько «китайским, насколько это 

возможно», что им полностью удалось. В дальнейшем та же команда создала 

«Кунг-фу панда 2» в 2011 году, который стал еще большим хитом (в т.ч. внутри 

Китая)
402

. В 2016 году в мировой кинопрокат вышла уже третья серия 

мультфильма, который стал самым масштабным анимационным фильмом за всю 

историю китайского кинематографа
403

.  

Характерно, что большинство американцев в первую очередь в связи с 

авторитарностью режима и сохранением проблем в сфере прав человека 

продолжают относиться к Китаю с подозрительностью, если не с негативом. При 

этом члены конгресса начинают понимать, что «китайцы не коммунисты, а 

китайцы»
404

.  
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Таким образом, с 2001 года по настоящее время наблюдается 

экономический и политический рост присутствия Китая в США под воздействием 

сложившегося за предыдущий период прокитайского лобби, проникшего во все 

сферы американского государственного организма, включая политику, 

экономику, культуру. Несмотря на принятие Китаем западной модели 

капиталистической экономики, он, тем не менее, продолжает вести свою, особую, 

политическую линию. Причём, в начале ХХI века Китай значительно преуспел в 

деле реализации небезызвестного лозунга «Догнать и перегнать» Запад. 

Концептуальные основы современной внешней политики Китая сохраняют 

свою консервативную составляющую, однако, лишь в том, что касается 

основополагающих принципов, таких как понимание суверенитета страны, 

основы взаимодействия между государствами.  Сегодня Китай понимает 

необходимость наращивания капитала мягкой силы и достаточно успешно ее 

реализует рекламируя китайские ценности и знакомя со своей культурой.
 

 При этом реализации китайской «мягкой силы» мешают «авторитарная 

политическая система, диктатура компартии, широко распространенная 

политическая коррупция, сохраняющийся в мире страх перед «китайской 

угрозой» и растущий национализм, утверждающий исключительность китайской 

нации». 

Позитивным результатом деятельности прокитайского лобби в США стал 

показатель товарооборота в 2011 году, который составил 503 млрд долларов 

США, который вырос с 1985 года почти в 50 000 раз.  

   В стремлении стать великой державой, Китай не всегда обладает 

достаточными материальными ресурсами. Поэтому усилия Китая в лоббировании 

своих интересов в США направлены на получение контроля над дефицитными 

для него ресурсами, чтобы продержать дальнейший рост экономики. 

Для более глубокого экономического внедрения Китай использует 

следующие стратегии: 

- приобретения брэндов международного уровня, 

- конкуренция, 
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- научно-исследовательских достижений, 

-  инновации, 

- заниженный курс китайской валюты, 

- внешнюю пропаганду, 

- подконтрольные государству СМИ, 

- наращивании китайской военной мощи, 

-помощь западных компаний, которые занимаются связями с 

общественностью и лоббизмом, 

- формирование мнения в элитарных кругах, причастных к процессу 

принятия решений, путём влияния на заявления о Китае и американо-китайских 

отношениях в академической и научно-исследовательской среде, 

- использование в качестве лоббистов продолжают выступать американские 

юридические компании, 

-вовлечение в китайскую диаспору студентов, ученых и исследователей, 

- осуществляет сотрудничество с представителями своей диаспоры в 

научно-технической сфере, 

- поощрение зарубежных китайцев внести свой вклад в модернизацию 

Китая, 

-создание профессиональных и бизнес-ассоциаций, взаимодействующих с 

китайскими властями разного уровня и ведущих к формированию глобальных 

китайских сетей, которые во многом находятся под контролем Пекина, 

- китайские инвестиции в американскую экономику, 

-использование киноиндустрии. 

Использование всех перечисленных выше стратегий, направленных на 

лоббирование интересов Китая в США привело, как нам представляется, к 

основному позитивному результату, состоящему в том, что в настоящее время 

важным элементом анализа восприятия Китая в США является позитивный образ 

Китая, сложившийся в массовом сознании на уровне простых людей. При этом 

учитывается имидж, который конструирует китайская внешняя политика в глазах 

американской общественности, какой предстает страна в совокупности.  
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Заключение 

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что положения 

вынесенные на защиту являются доказанными и обоснованными.  

В рамках работы исследованы ключевые положения по следующим 

проблемам:  

1. Особенности иностранного лоббизма в США. Теория и практика.  

2. Концептуальные основы внешней политики Китая.  

3. Рост лидерского потенциала Китая и его значение для американо-

китайских отношений.  

4.  «Мягкая сила» как инструмент прокитайского лобби. История 

формирования положительного образа Китая в глазах американцев с момента 

установления первых контактов до настоящего времени. Феномен китайской 

кухни. Роль киноиндустрии. Торговая марка «Сделано в Китае». 

5. История становления современных американо-китайских отношений 

с начала 1970-х гг. 

6. «Новое» китайское лобби, которое в работе называется 

«прокитайским лобби» в противовес «старому» тайваньскому и американо-

китайская история становления и развития. 

7. Модель китайского лоббизма. История формирования. Феномен 

лоббирования интересов на всех уровнях: от деятельности на местах (grassroots 

campaign) до оказания влияния в ходе «прямого диалога» с представителями 

конгресса, администрации президента и иными лицами, принимающими решения 

в США. Помимо китайских дипломатов и профессиональных лоббистов 

рассматриваются американские юридические фирмы, задействованные в 

лоббировании китайских интересов.  

8. Структура прокитайского лобби и основные методы влияния через 

Американо-китайский деловой совет, Генеральную палату по торговле с Китаем, 

Американо-китайский форум и др.  

9. Лоббирование режима наибольшего благоприятствования в 

отношении Китая.   
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10.  Прокитайское лобби и вступление Китая в ВТО.  

11.  Влияние экономических факторов на развитие американо-китайских 

отношений: внешний долг США, деятельность американского бизнеса в Китае. 

Американские деловые круги, как элемент прокитайского лобби. Деятельность 

Американо-Китайского делового совета и других схожих организаций, советов и 

корпораций.  

12.  Китайская диаспора, как мощный инструмент лоббирования 

прокитайских интересов. История становления и современное состояние. 

Этнический лоббизм. Появление китайских представителей элит в США, в т.ч. 

политиков китайского происхождения.  

13.  Значение академического сообщества в лоббировании китайских 

интересов. Влияние китайской цензуры на поведение американских 

исследований. Китай как «рынок» для американских научных работ. Китайские 

исследователи внутри США. 

14.  Деятельность т.н. «друзей Китая» в качестве элемента прокитайского 

лобби в США (Г. Киссинджер, Б. Скоукрофт, А. М. Хейга мл. Л. Иглбергера). 

Сделан вывод о том, что личные связи таких влиятельных личностей играют 

огромное значение для американо-китайских отношений. Это наиболее закрытый 

механизм влияния. Очень интересным представляется дальнейшее 

самостоятельное исследование данной проблематики. Например, путём 

сопоставления биографий американских деятелей и их китайских коллег: 

образование, места работы, история визитов американцев в США и наоборот, 

связи политиков с юридическими фирмами и бизнесом, круг интересов 

юридических фирм, в которых работают американские политики в отставке и т.д. 

В ходе работы сделан вывод о том, что можно ожидать укрепления 

американо-китайских отношений в самое ближайшее время. Доказательством 

тому служат последние договорённости между США и КНР, а именно заключение 

контрактов на общую сумму более четверти триллиона долларов США. Эти 

договорённости не были бы реализованы без лидеров двух стран Дональда 

Трампа и Си Цзиньпина. Это ярко иллюстрирует вывод о том, что без поддержки 
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государственных структур и влиятельных групп давления ни одно иностранное 

лобби действовать не может.  

 Примечательно, что если к событиям на площади Тяньаньмэнь звучали 

призывы относиться положительно и даже с оправданием действия правительства 

КНР, то в схожих ситуациях в истории СССР и современной России США 

традиционно занимают очень сдержанную и даже негативную позицию и, что 

самое главное, продолжают сохранять действие поправки Джексона Вэника, что 

колоссально ограничивает товарообмен с Россией, как со страной «нарушающей 

права человека». Как было показано ранее, эта поправка внесена в закон о 

торговле США 1974 г. и запрещает предоставление статуса наибольшего 

экономического благоприятствования странам, нарушающим права человека. 

Такого рода различия во внешнеполитической стратегии США заставляют 

задаваться вопросом об их причинах. Тем не менее, в заключение, стоит отметить, 

что деятельность прокитайски настроенных лоббистов какой бы активной она не 

была, не привела бы ни к каким результатом, если бы за ними не стояла 

абсолютно реальная сила — экономически и политически влиятельная КНР. 

Краткий экскурс в историю американо-китайских отношений в период с 

1989 по 1999 гг. показывает, что несмотря на сохранение серьёзных 

противоречий, отношения продолжали активно развиваться: Китаю регулярно 

предоставлялся режим наибольшего благоприятствования, объем двусторонней 

торговли постоянно возрастал
405

 и превысил 100 млрд долларов в 1999 г, (по 

сравнению с 15 млрд долларов в 1989 г.)
406
. Конгресс США не принимал никаких 

санкций в отношении Китая даже вопреки негативно настроенной американской 

общественности. В определённой степени политика США в отношении Китая в 

1990-е гг. была двойственной. Это объясняет многочисленные политические 

дебаты на предмет того, стоит ли Соединённым Штатам сдерживать Китай или же 
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«вовлекаться» в него
407

. После 1989 г. общественное мнение в США было 

настроено к Китаю действительно очень негативно. В этой связи еще более 

удивительным выглядит тот факт, что Китаю удавалось ежегодно «выигрывать» 

битву за РНБ. Разумно предположить, что во многом заслуга в сохранении и даже 

укреплении американо-китайских отношений в 1990-е гг. принадлежит новому 

прокитайскому лобби, которое, используя огромные финансовые возможности, 

создало своего рода денежную дипломатию с США. 

 Успех прокитайского лобби также состоит в том, что оно использует 

разнообразную технику. Иногда лоббирование направлено на всех членов 

конгресса, а иногда фокус ставится на комитеты: бюджетный комитет и комитет 

по иностранным делам Палаты представителей, комитет по иностранным делам и 

комитет по финансам сената. Зачастую внимание направлено напрямую на 

конкретного представителя или сенатора. Лоббирование происходит обычно 

посредством следующих действий: 

− Мобилизация представителей деловых кругов (компаний, 

заинтересованных в торговле с Китаем); 

− Поиск союзников в бизнес сообществе; 

− Встречи с законодателями и их персоналом; 

− Написание документов с изложением позиции (position paper);  

− Работа со СМИ. 

Делается вывод о том, что лобби является методом достижения 

национальных интересов КНР, который оказывается влиятельным в основном 

благодаря сильным экономическим позициям Китая. Новое китайское лобби уже 

достаточно оформилось институционально и несмотря на свою ярко выраженную 

экономическую направленность все активнее начинает работать с политическими 

решениями в США. В этой связи новое китайское лобби, которое зачастую 

остается за пределами исследовательских интересов, требует детального 
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внимания и изучения поскольку является хоть и кулуарным, но вполне реальным 

рычагом давления на развитие американо-китайских отношений.  

Рассмотрение различных идеологических и стратегических оснований 

концепций внешней политики Китая приводит к пониманию процесса реализации 

внешней политики этой страны, а также позволяет выявить основные 

устремления КНР при построении двустороннего диалога с Соединёнными 

Штатами Америки.  

В целом, Китай, несмотря на наличие глубоких традиций, с готовностью 

идёт на моделирование своих концептуальных постулатов и механизмов 

реализации внешней политики, отклоняясь от морально детерминируемой 

политики и переходя на уровень «Реалполитик» (Realpolitic), определяемой в 

терминах национальных интересов. Политические же постулаты Китая весьма 

многогранны и свидетельствуют о том, что Пекин определяет своё место в 

многополярном мире в качестве его влиятельного полюса и стремится к усилению 

своего влияния на мировой арене путём как двустороннего, так и 

многостороннего взаимодействия.  

Важным элементом для Пекина является наращивание потенциала т.н. 

«мягкой силы», основанного на повышении роли Китая в мире. Китай здесь 

проигрывает в связи с сохранением серьёзных гуманитарных проблем внутри 

страны. Однако внушительный экономический рост и политика «открытых 

дверей» или «идти вовне», которую проводит Китай, делает его очень 

привлекательным с точки зрения возможной экономической выгоды. В рамках 

реализации своей «мягкой силы» КНР проводит довольно успешную внешнюю 

культурную и образовательную политику, что отражается в постоянном 

увеличении двусторонних гуманитарных обменов. Однако, несмотря на такую 

риторику, проводимую в терминах «морали», а также заявления об отсутствии 

китайской угрозы, КНР, будучи мировым лидером по темпам экономического 

роста, ускоренно модернизирует свои вооружённые силы на основе высоких 

технологий и обладает самыми крупными в мире людскими ресурсами. Кроме 
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того, бесспорной доминантой, в особенности в отношениях с США остаётся 

экономическая привлекательность Китая.  

Изучение экспертных мнений и анализ базы источников позволяют сделать 

вывод о том, что диалог между Китаем и США продолжит оставаться важной 

доминантой международных отношений и даже фактором их равновесия. Это 

связано с тем, что обе стороны оказывают все возрастающую политическую и 

экономическую роль на мировой арене, проявляя при этом стремление и к 

развитию двустороннего диалога. 

На протяжении длительного времени, с момента образования КНР в 1949 

году вплоть до советско-китайского раскола, пик которого пришёлся на 1969 год, 

Китай был жёстким критиком международной системы. После ухудшения 

отношений между СССР и КНР Пекин был вынуждена пересмотреть своё 

отношение к Соединённым Штатам и пойти на сближение с Вашингтоном. 

Поэтому определённый политический лоббизм КНР в США, 

противодействовавший улучшению отношений США с Тайванем и СССР, имел 

место в 60-70-е годы. Но его масштабы были весьма скромны. Ситуация резко 

изменилась с началом преобразований в КНР и ее выходом на мировую 

экономическую арену. 

Изначально в КНР не было понимания необходимости налаживать какие-

либо связи с законодательной ветвью власти в США. Это от части связано с тем, 

что долгое время инициатива по китайскому направлению американской 

политики исходила именно от исполнительной власти. Ни президент Никсон, ни 

Картер не обращались к конгрессу перед кардинальными переменами своей 

политики в отношении Китая в 1970-е гг. Кроме того, недооценка роли 

американского конгресса (отсутствие его восприятия как независимой и 

конституционно равной ветви власти), подкреплялась китайским пониманием 

своей собственной политической системы. 

Можно проследить эволюцию отношений между Китаем и США с 1979 

года по настоящее время, исследуя переход от строгой политической 

детерминации в годы «холодной войны» с дальнейшим постепенным включением 
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экономических интересов, к комплексным взаимоотношениям, подразумевающим 

всеобъемлющий диалог в различных сферах. 

Возможность развития американо-китайских отношений появилась после 

начала реформ в 1978 году в Китае. Взяв на вооружение современные 

концептуальные подходы, Китай перешёл к диверсифицированной внешней 

политике, к развитию партнёрских отношений со всеми государствами, в т.ч. со 

сверхдержавами,
 
а также к сглаживанию, а не обострению конфликтов в мире. 

Главная особенность современной внешней политики Китая – поиск несиловых, 

достаточно экономичных и вместе с тем эффективных, не исключающих 

жёсткости, решений, упор на индивидуальные отношения с отдельными 

государствами. В результате в своих отношениях с Вашингтоном Китай активно 

использует такие средства достижения своих национальных интересов как лобби, 

которое уже долгое время используется Тайванем. Именно тайваньское лобби 

традиционно называют «китайским». Оно же всегда оказывало важную роль в 

процессе принятия решений в Вашингтоне. Сейчас все более активно ведёт себя 

новое китайское лобби или «красная команда» как их называют в Вашингтоне в 

противовес «голубой команде», поддерживающей Тайвань».  

Перед отступлением режима Чан Кайши на Тайвань в 1949 году термин 

«китайское лобби» относился к группам интересов, действующих в интересах 

Китайской Республики. Когда националистическое правительство отступило на 

Тайвань, китайское лобби (лобби Китайской Республики) попыталось 

воспрепятствовать признанию Соединёнными Штатами китайского 

коммунистического режима. 

Аналитики по-разному характеризуют Китай: «поднимающаяся великая 

держава», «доминирующая региональная держава», «проснувшийся великан» и 

т.д. По многим показателям Китай действительно великая держава. КНР является 

членом ядерного клуба с 1964 года и постоянным членом Совета Безопасности 

ООН с 1971 года. «Подъём Китая», оказывающий все возрастающее влияние на 

международную систему в XXI веке, начался с открытия китайской экономики 

при Дэн Сяопине. После подъёма Китая (КНР), лобби КНР имеет гораздо больше 
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финансовых ресурсов, чтобы укрепить своё присутствие в американской 

политике. Необходимо понимать, что в настоящее время термин «китайское 

лобби» постепенно относится именно к лобби КНР. Старое китайское лобби в 

настоящее время получило название – «тайваньское». 

Поскольку США является обществом демократии и плюрализма, 

лоббистская деятельность в этой стране в принципе очень активна и влиятельна. 

Существует много групп интересов, которые вмешиваются и активно участвуют в 

процессе американо-китайских отношений. Они выражают свое мнение через 

«политизацию» с целью повлиять на государственные переговоры и политику. 

Под «политизацией» понимается возрастание интереса к участию в политике 

отдельных социальных групп и индивидов. Причём существуют и американские 

группы интересов, и китайские команды, которые активно лоббируют вопросы 

торговли, прав человека, национальной обороны и т.д.   

Главная цель всех лоббистов в Вашингтоне – получить поддержку своих 

требований в конгрессе. Их деятельность во многом усложняет процесс принятия 

решений в США.   

В рамках настоящего диссертационного исследования была предпринята 

попытка изучить роль, которую оказывают лоббистские группы на американо-

китайские отношения, а также их эффективность.  

Здесь необходимо понимать, что прокитайское лобби в США гораздо более 

сложная, чем может показаться. Существует много различных групп: бизнес-

группы, профессиональные организации и профсоюзы и т. д., которые 

представляют интересы своих членов. В США многие бизнес-группы, такие как 

«Коалиция за твёрдый доллар» и «Торговая Палата США» активно включаются в 

американо-китайские отношения. Некоторые из них поддерживают 

взаимодействие с Китаем, а некоторые из них критикуют и возражают 

сохранению тесных связей с Китаем. 

Китайское лобби само по себе – это особая группа интересов, которая 

действует от имени китайского правительства, с целью оказания влияния на 

китайское направление американской политики. Вообще говоря, в США, 
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китайское лобби можно разделить на две группы: одна поддерживает китайское 

правительство и другая считается антиправительственной. Например, Ассоциация 

дружбы китайских студентов и учёных считается пропекинской группой в 

Америке. Другие группы такие, как Зарубежная коалиция китайской демократии, 

Фонд Китая в 21 веке, Поддержка демократии в Китае, Силиконовая долина за 

демократию в Китае, Китайская демократическая партия и т.д. являются 

антиправительственными группировками. 

Тайваньское лобби в США также включает в себя много различных групп. 

Например, экономическое и культурное представительство Тайбэя, Торговая 

Палата Тайваня; Торговая Палата Тайваня в Северной Америке, Всемирно 

объединённые жители Формозы за независимость; Ассоциация политической 

активности Формозы; гоминдановские группы. Каждая группа имеет свои 

призывы. Так, большинство из них поддерживает независимость Тайваня и 

противостоят гоминьдановским группам, которые выступают за сохранение 

хороших отношений с Китаем. Представительство Тайбэя выражает официальную 

позицию и интересы Тайваня.  

Как было замечено, до 1979 года новое китайское лобби практически не 

существовало. С 1979 оно начинает постепенно укрепляться. К 1990-м китайское 

лобби окончательно оформилось и сплотило вокруг себя группы интересов, 

действующих от имени КНР.  

Китайское лобби имеет классическую схему организации посольство - 

торговый совет и общественные организации - лоббистские фирмы. 

Координирующую общеполитическую роль играет особая Центральная рабочая 

группа по отношениям с конгрессом США, которая состоит из членов Политбюро 

КПК.  

Прокитайские группы давления действуют в основном в высших эшелонах 

власти, а не на местном уровне, поскольку в этом нет необходимости. Для 

китайского лобби частные и государственные интересы едины и первые 

представляются частью вторых. Хотя в последнее время китайцы также 

прибегают к кампаниям на местах (grassroots campaigns).  
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Отечественные исследователи выделяют прокитайское лобби в отдельную 

модель лоббизма наравне с израильской моделью, которой характерен низкий 

товарооборот, а соответственно отсутствие базы для экономического лоббизма. 

Основное содержание составляют политические вопросы японской и британской 

модели, которые при значительном товарообороте и, соответственно, 

экономическом лоббизме в силу разных исторических причин являются 

сателлитами США; французско-германская модель, которая отличается 

сохранением самостоятельной внешней политики при развитости экономической 

базы отношений с США. Китайская же модель характеризуется огромным 

товарооборотом и крайне низкой политической составляющей.  

Это связано с тем, что отношения между США и Китаем с момента их 

установления до современного состояния получили мощный импульс именно в 

связи с всё возрастающей экономической взаимозависимостью. 

Так, США являются главным рынком сбыта для Китая. Доля экспорта в 

США в 2012 году по оценочным данным ЦРУ (The World Fact Book) составила 

17,2% от суммарных 2,057 триллионов долларов китайского экспорта (или 353,8 

млрд долларов). Импорт из США в Китай также внушительный – третье место 

после Японии и Южной Кореи. Он составляет 123,2 млрд. долларов за 2012 год 

(7,1% от общего импорта Китая). При этом Китай занимает второе место по 

экспорту во всем мире (после Европейского Союза), и третье место по импорту 

(после ЕС и США). С показателем в 1,564 триллионов долларов США занимает 

третье место в мировой доле экспорта. При чем 112,6 млрд. (7,1%) из них 

экспортируется в Китай (третий экспортный партнёр для США). Доля импорта из 

Китая – 19% от всего американского импорта (2,299 триллионов долларов) даже 

больше аналогичных показателей по экспорту из Китая (включают также Гонконг 

и Макао) и составляют 436 млрд. долларов в год.  

Американо-китайская торговля выросла до небывалых размеров по 

сравнению с показателями 1979 года, когда были установлены дипломатические 

отношения между США и КНР. В особенности увеличение товарооборота 

наблюдалось, начиная с 1989 года.  Так, в 1980 году товарооборот между 
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странами составил 4,9 млрд. долларов (при положительном сальдо в 2,7 млрд. в 

пользу США), в 1990 – 72,96 млрд. (отрицательное сальдо у США – 10,4 млрд.), в 

2000 – 116,4 млрд. (83,8 млрд. - положительное сальдо КНР), в 2010 – 456,8 (из 

них 364,9 млрд. – китайский экспорт в США). По оценочным данным в 2013 году 

отрицательное сальдо США в товарообороте с Китаем составил 324,2 млрд. 

долларов.
408

 США помимо всего прочего является главным иностранным 

инвестором в Китай, начиная с 1979 года. Наконец, Китай является главным 

иностранным держателем государственного долга США. По данным за июнь 2013 

года Китаю принадлежит 1,275 триллионов долларов американского долга (из 

15,9 трлн.). При чем общая сумма государственного долга у иностранных 

держателей – 5,6 трлн.
409

 

В рамках китайской политики «Идти во вне», принятой на вооружение КПК 

в 1990-е – 2000-е гг. все большему и большему числу китайских компаний было 

официально разрешено делать бизнес в США.  Китайские инвестиционные 

компании в основном сосредоточены в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-

Франциско, Чикаго, Хьюстоне и Сиэтле. Большинство китайских предприятий 

занимается продажей изготовленной продукции.  

В качестве содействия прокитайскому лобби также можно рассматривать 

активные социальные и культурные обмены, в т.ч. обмены студентов, туризм и 

частные визиты. Так, в 1990 году было 624000 визитов американцев в Китай, в 

2000 уже 1476000, в 2012 – более 2 млн. Около 1,5 млн. китайцев, не считая 

посетителей из Гонконга, посетили США в 2012 году (Седьмая по счету страна, 

откуда едут в США – не так много в сравнении например с 14,5 млн. 

мексиканцами, но рост почти 35 %). Для сравнения в 1990 году – было всего 

229000 туристов.  

Огромное количество китайских студентов обучается в американских 

университетах. В 2012 году – 194 тыс. человек или 25,4% от общего числа 

иностранных студентов. Однако, только около 10 тыс. американцев обучаются в 
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Китае. Кроме того, китайская диаспора – самая крупная этническая группа 

азиатских американцев и составляет 22.4% от азиатского населения США или 

1,2% всего населения, около 3,8 млн. человек.  

Помимо этого между странами существует много других каналов для 

взаимодействия, в рамках которых также проявляют активность прокитайские 

группы давления.  В 2004 создан механизм обмена между законодательными 

органами. В 2005 Создан режим стратегического диалога между старшими 

должностными лицами США и КНР (два раза в год в Пекине и Вашингтоне). 

Тогда же с целью лучшего понимания Китая и содействия двусторонним обменам 

в конгрессе США существует отдельная фракция, посвящённая Китаю (и в Палате 

представителей, и в сенате). С 2005 года функционирует Американо-китайская 

рабочая группа в Палате представителей и с 2006 года Рабочая группа по Китаю 

при сенате США. В 2007 Создана «военная горячая линия». 

Большую роль в американо-китайских отношениях играют также различные 

фонды, ассоциации и организации. Так, Ассоциация дружбы китайских студентов 

и учёных – одна из крупнейших китайских групп в США. Очень активно себя 

ведут Азиатско-американский центр развития бизнеса и Китайская Ассоциация 

финансов. Прокитайски настроены также Американо-Китайский институт, Центр 

стратегических и международных исследований, Фонд китайской политики США, 

Аспенский институт и др. 

Многие из этих организаций, в частности, финансировали визиты 

конгрессменов в Китай. Помимо этого все они предлагают стипендии и иные 

денежные вознаграждения, нацеленные на развитие американо-китайского 

культурного, научного и образовательного обмена, что косвенно можно 

рассматривать как одно из проявлений лоббирования интересов. Интересно, что к 

числу прокитайских лоббистов относят многих т. н. «друзей Китая», к которым 

относят даже таких американских политиков, как Г. Киссинджер, который стоял у 

истоков официального заключения американо-китайских отношений, а затем 

фактически инициировал создание Американо-Китайского делового совета.   
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Китайские стратегии переговоров в силу цивилизационных и национальных 

особенностей очень гибкие и многомерные. Китай ловко использует и объединяет 

прокитайские группы с целью оказания влияния на правительство США, а именно 

американские группы интересов и прокитайское лобби КНР.  

В США выработка политики представляет собой довольно длительный и 

трудный процесс в связи с системой разделения властей и наличием 

противоречий между ветвями власти. Этот факт, а также то, что Соединённые 

Штаты являются плюралистической демократией позволяет вовлекаться в 

политику и прокитайским группам давления.  

Однако, по сравнению с ранней деятельностью тайваньского лобби и само 

антикитайского лобби, новое прокитайское лобби не так активно. Оно 

используется для сотрудничества с правительством и играет второстепенную роль 

в американо-китайских отношениях. Куда большое значение принадлежит 

американскому бизнесу, который стоит на поддержке Китая.  

 Несмотря на то, что лобби могут влиять на процесс принятия решений 

эффективность их работы зависит от различных факторов. Внешне пропаганда 

лоббистской группы должна совпадать с американскими глобальными 

интересами. Без этого лобби не могут преуспеть в своей работе с администрацией 

или конгрессом.  В своё время обоюдная поддержка антикоммунизма объединила 

администрацию со старым китайским лобби в 1950-1960-е гг. Но политическая 

атмосфера лишь очерчивает общий контекст, в рамках которого лоббируют свои 

интересы различные группы. Чтобы быть действительно эффективным лобби 

должно заручиться серьёзной поддержкой общественного мнения, поскольку вся 

американская политическая система держится на поддержке общества.  

Однако в случае с прокитайским лобби существуют некоторые 

противоречия. В отличие от других влиятельных лобби в США, прокитайское 

лобби является уникальным примером. По большому счету все противоречия 

американо-китайских отношений, а именно проблема с соблюдением прав и 

свобод человека, Тайваньский вопрос, денежные поступления американским 

политикам со стороны КНР, китайский шпионаж внутри США, сохраняются и в 
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настоящее время. Они являются определяющими для отношений по линии США-

КНР. Интересно, что несмотря на сохранение всех этих противоречий, столь 

остро воспринимаемые американской общественностью, на которую 

американские политические элиты традиционно обращают огромное внимание в 

связи с выборной системой в стране, американо-китайские отношений 

продолжают активно развиваться. Представляется, что именно деятельность 

прокитайского лобби при содействии американского бизнеса в США даёт 

представление о том, каким образом китайской стороне удаётся сохранять 

динамику развития американо-китайских отношений и в некоторой мере даже 

влиять на мнение американского руководства в вопросе принятия решений по 

отношению к Китаю. В этой связи некоторые утверждают, что успех 

прокитайского лобби с традиционным понятием «долларовой дипломатии». 

Многие говорят о том, наличие денег и голосов «даёт доступ к конгрессу», 

поскольку всем членам конгресса нужны деньги на предвыборные кампании и 

голоса, чтобы быть избранными.  

Новое китайское лобби является кроме всего прочего «информативным». 

Распад СССР вызвал дезориентацию в политике США в отношении Китая. После 

того как Клинтон пришёл к власти, ситуация ухудшилась. Хотя во время 

избирательной кампании Клинтон критиковал китайскую политику Буша, и 

говорил, что он «нянчится с диктаторами», обещая взять жёсткую позицию по 

отношению к Китаю, фактически его китайская политика не была ясной и 

отчётливой. То же можно сказать и о политике Дж. Буша младшего и Б. Обамы. 

Прокитайское лобби со своей стороны доносит до американских властей 

информацию о Китае и пытается сглаживать острые углы в отношениях.  

Китай очень успешно использует американские группы интересов (знание 

как умело объединиться с американским бизнесом для поиска поддержки в 

конгрессе против антикитайски-настроенных групп, в частности, групп по защите 

прав человека, которые активно вовлекаются в американскую политику и 

пытаются влиять на процесс принятия решений). В некотором смысле, это лобби 

является "корректором" в двусторонних отношениях. Американские 
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прокитайские группы давления, безусловно, лоббируют интересы КНР для 

достижения своих собственных интересов, в первую очередь интересы своего 

бизнеса. Интересно, что несмотря на такие корыстные интересы, в 

действительности бизнес может сделать довольно много для разрешения 

существующих проблем: ежедневная деятельность американских корпораций в 

Китае содействует прогрессу в сфере прав человека -прививается деловая этика, 

приносятся социальное обеспечение, происходит защита прав интеллектуальной 

собственности, защита окружающей среды и т.д. Некоторые исследователи 

замечают даже, что участие американского бизнеса в Китае помогает улучшить 

качество жизни, что в долгосрочной перспективе может повысить уровень 

демократии в стране.  

Очень важна для тесного взаимодействия диаспоры с Пекином является 

традиционная ценностная специфика китайских общин, которая выражается в 

ощущении кровной связи с Китаем и чувством общественности за его судьбу. Это 

также является фактором повышения инвестиций в экономику Китая.
410
В 

совокупности с практикой взаимодействия диаспоры с Пекином, которую 

признают одной из наиболее удачных в мире. Это приводит к возможности очень 

существенно влиять на зарубежную политику через китайскую диаспору. В 

современной ситуации зарубежных китайцев «можно рассматривать скорее, как 

этническое прикрытие для гораздо более мощных лоббистских организаций, либо 

отдельно в качестве этнического лобби»
411

. Пекин своими методами 

действительно формирует экономически мощную диаспору, которая способна 

оказывать все возрастающее влияние на политические процессы в странах 

проживания.   

Все это в полной мере находит свое отражение в китайской диаспоре 

Соединённых Штатов. Выявление роли и места этого национального 

меньшинства в американском обществе, а также изучение особенностей и 
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сущности политических процессов, происходивших в среде китайцев на 

протяжении всей истории китайской иммиграции в США помогает определить 

содержание, характер и направленность политики КНР по превращению 

китайской диаспоры в дополнительный резерв в структуре американо-китайских 

отношений.
412

  

Изначально в США было крайне негативное отношение к китайцам. 

Массовые приезды китайцев начались в XIX веке. Тогда в 1882 г. был принят 

закон об «исключении китайцев», по которому прекращались иммиграция из 

Китая и предоставление прав гражданства уже приехавшим в Америку хуацяо. 

Данная мера существенно снизила число переселенцев из Поднебесной на 

североамериканские просторы. 

 На современном этапе иммигранты из Китая в основном составляют 

квалифицированную рабочую силу и поэтому способны общаться «на местах» с 

такими же специалистами-американцами на одном уровне, формируя таким 

образом с высокой долей вероятности позитивное мнение о своей нации. 

Американо-китайские отношения до сих пор рассматривают через призму 

экономической выгоды. Однако отношения выходят за рамки экономического 

сотрудничества. Развивается политический диалог и постоянно увеличиваются 

контакты между людьми (people-to-people contacts). Речь идёт о контактах между 

студентами, учёными, исследователями и т.п. Возрастают культурные обмены и 

развивается сотрудничество между молодёжью двух стран. 

Ранее представление Китая в Голливуде во многом зависел от политической 

ситуации и двусторонними американо-китайскими отношениями. 

Безусловно, американское общество воспринимает Китай как угрозу 

американской безопасности, но лишь в связи с силой Китая. Негативное 

отношение американцев в основном не связывается с проблемами демократии или 

прав человека.  Эти вопросы уже ушли из американских фильмов, они не 

поднимаются на экономических форумах и конференциях, так как о Китае 

невыгодно и неразумно говорить плохо в университетах -это приведёт к потере 
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огромной денежной массы, поступающей за оплату обучения. Причина проста: 

количество китайцев в США всё увеличивается, причём приезжают 

трудолюбивые образованные молодые люди; любую материально-бытовую 

потребность можно удовлетворить китайским товаром; модным остаётся 

проведение досуга в китайских ресторанах; для американского бизнеса Китай 

всегда будет привлекательным источником дешевой рабочей силы, куда можно 

вынести производства, огромным рынком сбыта для американских товаров, а 

также привлекательной инвестиционной возможностью.  

Проблема заключается в том, что ранее, как замечал З. Бжезинский, 

массовая культура наряду с военным и экономическим могуществом 

обеспечивали самим Соединённым Штатам политическое влияние, близкого 

которому не имело ни одно государство мира
413

. Сейчас первенство в этом деле, 

кажется, быстрыми темпами переходит к Китаю. Кроме того, в стремлении к 

собственной выгоде Соединенные Штаты дают Китаю колоссальные 

возможности для дальнейшего развития.   

Китай довольно успешен в продвижении своего имиджа на международной 

арене, и особенно в глазах жителей одной из крупнейших экономик мира – США. 

Во многом это результат целенаправленной деятельности как через традиционные 

рычаги внешней политики и экономического лоббирования, так и новые методы 

влияния с помощью элементов массовой культуры и образования.  Таким 

образом, анализ американского восприятия Китая на современном этапе дает 

почву для дальнейших исследований в сравнении с другими мировыми 

державами, например, Россией, которую в Соединенных Штатах воспринимают 

преимущественно негативно. Несмотря на наличие «схожих» по мнению 

американцев проблем с демократией в Китае и России в нарушении прав 

человека, недостаток открытости и коррумпированность, авторитарный стиль 

руководства страной, наращивание военного потенциала и т.п., США продолжают 

динамично развивать сотрудничество с китайскими партнёрами и все больше 

нацелены на конфронтацию с российскими контрагентами.  
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История становления и рост влияния прокитайского лобби является 

хорошей моделью, которая заслуживает пристального внимания и тщательного 

анализа и требует дальнейшего глубокого исследования. 
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