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Идеологическое давление на 
социум 

 Институт Рональда Рейгана указал,  что главной угрозой для США- КИТАЙ . 

  Републиканцы- (37%) считают Китай страной, представляющей самую 
большую угрозу для Соединенных Штатов, по сравнению с 21% в 2018 году. 
На втором месте – КНДР, потом – Иран, и далее Россия. 

 Демократы - главная угроза - Россия (28%), а Китай -на втором месте (20%). 

 Неблагоприятное мнение  у американцев -  «китайская политическая 
система, Компартия Китая», нарушения прав человека в КНР и поддержка  
«продемократического движения в Гонконге». 

 Основной проблемой, связанной с Россией -  кибератаки. Об этом заявили 
82% участников опроса. 

 1 .03.2021 служба Gallup показала, что негативно к РФ относятся 77% 
американцев, положительно — 22%,  

 

 https://iz.ru/1135348/2021-03-11/amerikantcy-nazvali-kitai-glavnoi-ugrozoi-ssha 

 

https://iz.ru/1131330/2021-03-02/rekordnoe-chislo-amerikantcev-zaiavilo-o-negativnom-otnoshenii-k-rossii
https://iz.ru/1131330/2021-03-02/rekordnoe-chislo-amerikantcev-zaiavilo-o-negativnom-otnoshenii-k-rossii


 Инструменты  воздействия: 

Идеологическое  противостояние 

Манипулирование информацией 

Торговые санкции одностороннего вида, 
нелегитимизированные на уровне ООН 

Создание альянсов в Азии. в т.ч. 
вычленение Индии как опоры США в АТР 

Попытка начала написания нового 

торгового порядка, где вынудить страны 
суверенного внешнеполитического и 
внутреннего развития отказаться от 

национальных интересов. 



Идеологическое противостояние 
 

 Попытка США втянуть мир вновь в биполярность 

 Развернуть ускоренную и  неоправданную гонку 
вооружений  

 Идеологическая конфронтация   -  формирование мифа о 
желании Китая стать гегемоном мирового развития 

  провоцирование конфликтов  под лозунгом КНР хочет 
сменить на этом месте США.  ( или завоевать весь мир) 



Санкции –инструмент 
современной политики США 

 За последние пять лет правительство США ввело беспрецедентное количество 
санкций, связанных с правами человека и коррупцией, в среднем 230 за 

календарный год, -  нацелены на Сирию, Венесуэлу и Иран.  

 Минфин США ввел  адресные санкцийи через программы для конкретных 

стран, а не через Глобальный закон Магнитского, т.к.  он требует, чтобы 
физические и юридические лица были напрямую связаны с конкретными 

видами деятельности, связанной с правами человека и коррупцией. 

 Минфин США проявил готовность использовать более широкие критерии для 
обозначения коррупции и санкций, связанных с правами человека,  

В эпоху  Байдена -   применение санкций  будет подчинено  новой стратегии 

санкций.  

США  будут навязывать свою правовую систему и правоприменительную практику 
во всех странах мира, используя институты « обеспечения прав человека» и борьбы 

с глобальной коррупцией. 



Карта санкций США – мир  
 
Россия 



 с помощью усиления « конкуренции»  
преобразовать Китай,  т.е. если  
усиленное взаимодействие с 90-х годов 
прошлого века не обеспечило эту цель, и 
Китай сохранил свою идентичность и  
ведет процесс созидания национального 
хозяйства  с учетом  специфики развития 
китайского общества, то жесткая 
конкуренция и санкции способны  
«вынудить китайское руководство 
капитулировать» перед США 

Справедливой конкуренции в 
рамках ВТО  практически нет места. 



Санкции США против КНР 



Манипулирование информацией 

 Социальный кредит/контроль = это зло. 

 Темы роста ВВП  6-7% = это падение ( де факто 
это оптимальный темп развития) 

 Игнорируется, что взят курс на более устойчивую 
модель- более медленного движения , но более 
качественного роста за счет внутренне Пго 
потребления, особенно домашнего 
потребления. Руководящие принципы изложены 
Президентом Си Цзиньпином в его новой 
философии модели развития (新 发展 格局) и 
стратегии двойного обращения (双 循 环 战略) . 

 На ликвидация диспропорций в доходах 
(примерно 20-25 % между городом и деревней  
согласно статистике з/пл, но в реалиях на 
домохозяйство – в 3 раза) 
 



Растущие темпы урбанизации отстают  по уровню 
доходов ( Индекс Джини) 



Манипулирование информацией 
 Недобросовестная оценка информации 

   

отсутствие доступа к зарубежным рынкам и технологиям. 

 На деле - Китай — один из самых активных технологических 
инвесторов в мире, уже потративший на поглощения в секторах 
новой экономики около $200 млрд и осуществивший множество 
знаковых сделок за последние годы. Среди них — контроль в 
топовом производителе промышленных роботов из Германии — 
Kuka Robotics. 
 

Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2574997.html 
 

старение населения. 

 По данным ООН, в 1950 году количество пожилых (65+) в мире не 
превышало 130 миллионов. К 2015 году выросло в 4,6 раза — до 600 
миллионов. В 2050 ожидается 1,6 млрд, к 2100 — 2,5 миллиарда. В 100 
раз больше должно стать тех, кто старше 80 лет: с 10 млн в 1950 до 
910 млн в 2100-м  

https://iq.hse.ru/news/284026670.html 

https://www.bloomberg.com/graphics/2016-china-deals/
https://regnum.ru/news/economy/2574997.html
https://iq.hse.ru/news/284026670.html


Новый протекционизм 

 Коронавирусные «войны за вакцину» предвещают широкий отход от 
свободного рынка – Foreign Affairs - 5/04/2021 

 Системы здравоохранения США и ЕС слабо справляются с пандемией в 
силу плохой организации собственно системы, отсутствия ее 
ориентированности на массовый охват и ее дороговизной для широких 
слоев населения 

 Манипуляция - Автократические правители, - изолированы  от требований 
народа. Они были гораздо более склонны, чем демократии, использовать 
вакцины как инструмент влияния. 

 «Несмотря на туманные данные об эффективности вакцины Sputnik V, 
России удалось добиться ее одобрения от Венгрии и Словакии (что 
спровоцировало политический кризис в Словакии).  

 Китай, в свою очередь, экспортировал свою вакцину Sinovac в страны 
Африки, Азии, Европы и Латинской Америки, а Пекин только что объявил о 
новой визовой политике для посетителей вакцинации.  

 Демократии отступили,  но  не желают  предлагать свои собственные 
готовые вакцины в качестве альтернативы. 

 



 Китай был почти самодостаточен в продовольствии, воде и энергетических 
ресурсах.  

 Миф - Сейчас вода стала дефицитной, и страна импортирует больше 
продовольствия и энергии, чем любая другая нация,  уничтожив  свои 
собственные природные ресурсы. Благодаря политике в отношении одного 
ребенка Китай переживает худшее  старение кризис в истории, потому что 
он потеряет 200 миллионов рабочих и молодых потребителей и получит 300 
миллионов пожилых людей в течение трех десятилетий 

 Де факто - Китай чрезвычайно богатый топливными и минеральными 
ресурсами. Большие запасы железной руды и руд легирующих металлов для 
черной металлургии есть в большинстве провинций, в частности — в 
Северном Китае, Синьцзяни и на юге. Особенно много месторождений руд 
полиметалов, олова, сурьмы, вольфрама, ртути в провинциях Южного и Юго-
Западного Китая. Здесь есть также большие поклади фосфоритов, 
плавикового шпата, асбеста, разнообразных строительных материалов. 

 Промышленные запасы угля составляют почти 1/3 мировых. 1/3 территории 
Китая перспективная на нефть и газ. Лучше всего разведанные нефтеносные 
площади находятся на севера Большой Китайской равнины, на северо-
востоке и на северо-запад. Перспективный на нефть шельф китайских 
морей. В стране есть значительные запасы ядерного сырья. Возможности 
энергетики существенным образом дополняются большим 
гидропотенциалом.  

 

 

https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2007-09-01/great-leap-backward
https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2019-06-11/great-demographics-comes-great-power


 Приоритет  в политике 
стратегического 
конкурирования США -  
Желание американских 
аналитиков подвести базу под 
неизбежность поставить Китай 
в условия признания 
доминирования западный 
ценностей и отступить от своих  
интересов, отказавшись от 
своей национально-
исторической идентичности – 
это основное направление 
современного 
противостояния Запада  
политике государств,. 
отстаивающих свое право на 
независимость, суверенитет 
и национальную историко-
этническую идентичность и 
социальное справедливость 

 



 Китай, по мнению   экспертов США, - это сильное государство. Г-н 
Киссинджер отмечал, что  «после целой жизни титанической 
борьбы за искоренение китайского общества не было никакого 
небольшого пафоса в смиренном признании Мао о 
распространении китайской культуры и китайского народа».  

 Устойчивость китайского общества коренится именно в 
специфике его развития, его национально-исторической 
идентичности и нежелании навязывать свой тип жизни другим 
цивилизациям и народам.  

  Американские аналитики подчеркивают, что стратегическая 
конкуренция между Соединенными Штатами и Китаем требует 
согласованных усилий США в целом ряде областей:  оборона, 
дипломатия, инфраструктура,  собственно развитие, технологии и 
искусственный интеллект и др.  И в этой связи США вновь 
предлагают обратиться к привычному инструментарию – альянсам 
и союзам, основанным на помощи развитию со стороны США. 

 



Об отношениях РФ и США – 
апрель 2021 

 Замглавы МИД Сергей Рябков : 

 ✔️ Американцы что-то формулируют, что считают для себя необходимым, но, как правило, 
либо игнорируют, либо превратно истолковывают то, что слышат в ответ. А на наши 
обращения и вопросы мы должной реакции, как правило, не получаем. Либо Вашингтон 
вообще молчит и не реагирует, в том числе на дипломатические ноты, что, на мой взгляд, 
неприемлемо и недопустимо, либо реагирует таким образом, что предмет для диалога 
исчезает. 

 ✔️ В той тональности и в той перспективе, которую нам навязывают американцы, мы, 
конечно, вести диалог не будем. Мы вообще сейчас очень селективно подходим к диалогу 
с США. Мы будем дальше вести диалог с этой страной только по тем вопросам, которые 
нам интересны, для нас значимы и только на тех условиях, которые нам выгодны. Это 
очевидная ситуация, не требующая дополнительных объяснений. По большому счету, 
диалог с США в последние годы и диалогом-то назвать нельзя. 

 ✔️ [Возвращение посла в Вашингтон] это не вопрос ближайших дней. Со сроками будем 
определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на 
двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление 
хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-
то видимое и заметное предпримут. 



Способствование нарастанию 
противостояния 

 Тайвань заявляет, что сегодня как минимум восемь китайских самолетов вошли в его 
опознавательную зону ПВО, сообщает Reuters из Тайбэя, отметив, что «полеты совпали с 
другими китайскими военными действиями на севере Тайваня». 

 В нем задействованы: «четыре китайских истребителя J-16 и четыре истребителя J-10 ... а 
также самолет раннего предупреждения и противолодочный самолет», - сообщает 
министерство обороны Тайваня. Затем этот противолодочный самолет «полетел на юг 
Тайваня через пролив Баши, соединяющий Тихий океан с Южно-Китайским морем».  

 За исключением президента, филиппинские официальные лица жестко говорят о 220 
китайских судах на рифе Уитсан, в исключительной экономической зоне Манилы, 
сообщает Reuters из филиппинской столицы. 

 Это также включает в себя обвинения Китая в "вопиющей лжи", согласно Министерству 
иностранных дел Филиппин, опубликовавшему сегодня новое заявление . 

  «Мы не отдадим ни пяди нашей национальной территории или нашей исключительной 
экономической зоны», - заявил официальный представитель президента Гарри Роке. «Мы 
можем вести переговоры по вопросам, представляющим взаимный интерес и выгоду, но не 
заблуждайтесь, наш суверенитет не подлежит обсуждению», - добавил президентский 
адвокат Сальвадор Панело в своем сегодняшнем заявлении. 

 «филиппинские дипломаты и высшие генералы в последнее время высказывались против 
Китая, комментарии из президентского дворца необычайно сильны, учитывая нежелание 
[президента Роди] Дутерте противостоять Пекину, с которым он стремился подружиться» 

https://link.govexec.com/click/23416040.34452/aHR0cHM6Ly93d3cucmV1dGVycy5jb20vYXJ0aWNsZS91cy10YWl3YW4tY2hpbmEtZGVmZW5jZS90YWl3YW4tcmVwb3J0cy1uZXctaW5jdXJzaW9uLWJ5LWNoaW5lc2UtamV0cy1pbnRvLWRlZmVuY2Utem9uZS1pZFVTS0JOMkJTMFU4P2lsPTA/5ebe4496b012a5264e698b6cB5daa2833
https://link.govexec.com/click/23416040.34452/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9GTWFuZ29zaW5nSU5RL3N0YXR1cy8xMzc4OTYyMDk0NTE1NjU4NzU3L3Bob3RvLzE/5ebe4496b012a5264e698b6cB2050aedf


Торговая война 
 Формальным поводом для ввода протекционистских пошлин были: 

 А) желание прекратить воровство со стороны китайского бизнеса  
интеллектуальной собственности США; 

 Б) отмены в КНР требования передачи прав  интеллектуальной собственности 
для ведения бизнеса на территории КНР; 

 В) требование прекращения субсидирования национальных производителей 
КНР как  преимущество несправедливой конкуренции; 

 Г)  более радикального открытия китайского рынка для товаров и услуг  из 
США, в т.ч. вопреки национальным интересам КНР.  

   

 По мнению американских экономистов, тарифы должны побуждать 
американские предприятия переходить от китайских к американским и 
другим поставщикам, нанося ущерб экономике Китая и подталкивая 
правительство к уступкам и реформам, которые  хочет от Китая 
коллективный Запад. 

 



Влияние на экономику США 
 затрагивает более 5000 товаров, включая промышленные химикаты, 

электронные печатные платы и ряд потребительских товаров. Затронутые 
продукты включают в себя различную мебель, одежду, электронику, сумки, 
багаж, оборудование, велосипеды и велосипедные шлемы, шампунь, духи, 
посуду, простыни, мясо и хлопья. 

   

 Американские ритейлеры и производители смогли демпфировать 10% тариф, 
снизив свою норму прибыли, или импортировать больший запас товаров до 
того, как тариф вступил в силу, и распределить добавленную стоимость по 
многим продуктам.  

 Но  25%-я  пошлина - это слишком ощутимый фактор, который будет 
перенесен на платежи покупателей США.  

 Влияние на розничные цены будет более сдержанным, если тариф действует 
не на готовый продукт, а на компоненты, то может потребоваться от шести до 
восьми месяцев, чтобы эффект почувствовали  покупатели. 

 По расчетам американских экспертов тариф в размере 25% в сочетании с 
пошлинами, наложенными ранее на 50 млрд долларов США на китайские 
импорт ( а также на сталь и алюминий), сократят занятость в США на 934 000 и 
обойдутся средней семье в 4 767 долларов в год, согласно исследованию 
Торгового партнерства.  

   

 



 Рост тарифов на остальные 325 млрд.долл импорта из КНР обусловит  то, что 
средняя семья из четырех человек – будет тратить  + 2000 долларов в год 

 введение КНР ответных пошлин  уже привело :  

 -к большой распродаже акций США,  

 -ограничению найма  американских граждан и 

 - снижению внутренних инвестиций 

 По данным исследования Гэллапа в 2018 году  

  1/3 американцев,  (31% респондентов США) - тарифы окажут положительное 
влияние на экономику США.  

 45%, - ухудшат ситуацию,  

 а 19% - тарифы не сыграют большого значения для экономики США  в 
долгосрочной перспективе. 

 

 Таким образом, американские граждане в своем большинстве 
ориентированы на свои внутренние проблемы, на свое финансовое 
благополучие, вопрос торговой войны  - это преимущественно политическая 
стратегия США. 

  

 



Драйверы мирового роста в 
2021-22г.г. 

 

 Ожидается, что США, Китай и 

Индия будут единственными 
крупными странами (наряду с 

Индонезией и Южной Кореей), 

которые превысят уровни ВВП 

до COVID-19 к концу 2021 года. 

Спад в 2020 году как для ВВП, 
так и для занятости, вероятно, 

будет более продолжительным 

 Торговая напряженность США-

КНР сохранится 

 



торговая война с Соединенными Штатами может 

негативно повлиять на устойчивое развитие экономики 

КНР. В частности , может иметь негативные последствия 

создание первого коммерческого пассажирского 

самолета, который может конкурировать с Airbus и 
Boeing, поскольку американские поставщики ключевых 

компонентов могут просто отказаться  вести бизнес в  

КНР или с китайскими компаниями. Вместе с тем, 

уровень кооперирования  по созданию С 919   с 

западными партнерами достаточно высок  



Политика конфронтации как 
инструмент давления 

  В рамках реализации политики торговой конфронтации, причем со 
всеми странами, США рассматривают вопрос  начала инициативы 
по установлению правил рыночных демократий, наслоенных на 
систему ВТО, которая восполнит эти пробелы.  

 Логика проста.  Если Китай, Россия и другие государства, 
отстаивающие свою суверенность и право на независимую 
внутреннюю и внешнюю политику и придерживающиеся принципов 
международного права, «захотят  получить равный доступ к этому 
новому экономическому сообществу,  то их  собственная 
экономическая и нормативно-правовая база должна 
соответствовать стандартам, отвечающих интересам и 
стандартам США.  Тем самым будет предоставлен выбор – «либо 
обуздать свою свободную езду, либо начать соблюдать правила и 
принять менее выгодные условия для своей экономики» 



 В некоторых случаях США будет требовать ( при поддержке своих западных 
партнеров ЕС )  и  навязывать, в частности  Китаю, меры односторонних 
уступок.   Конкурентным преимуществом США по сравнению с Китаем, 
Россией или другими странами  является  открытая экономика. 

 Россия, Китай  огульно названны авторитарно-популистскими режимами.  

 Мир меняется и  идет к полицентризму, когда национальная идентичность и  
исторические, социо-культурные  ценностные ориентиры положены в 
основу  независимого развития. Россия и Китай не претендуют на мировое 
лидерство, но и не уступят свои национальных интересов. Критерием является 
рост благосостояния граждан наших стран, что расценивается западными 
общественными системами – как популизм. У них нет социальной 
ориентированности ( даже в Европе она уходит в прошлое) 

 Западные аналитики просто не понимают и не хотят понять политико-
экономические системы, обладающими  специфическими 
характеристиками своего социально-политического и экономического 
развития, базирующиеся на традиционных исторических культурных и этно-
социальных истоках становления своих социумов.  

 



Реагирование на вызовы  
устойчивому развитию 

 Расширение сотрудничества между Россией и Китаем угрожает подорвать военные преимущества 
США, перегрузить и без того напряженный оборонный бюджет США и подорвать способность Америки 
выполнять свои обязательства по поддержанию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.  

 Растущее сближение Москвы и Пекина также создает серьезные риски для либеральных  демократий, 
поскольку Россия и Китай популяризируют авторитарное управление, ослабляют нормы в области прав 
человека и экспортируют свои нелиберальные модели . 

 Углубление связей между Москвой и Пекином , стран БРИКС в выработке единых стандартов, в т.ч. В 
области использования применения искусственного интеллекта,  - это ответ США и их сателлитам. 

 Сотрудничество Китая и России, а также Индии  в информационном пространстве, подкрепленные 
углублением дипломатической координацией и общими интересами, от 5G до противодействия 
деструктивным протестам в Гонконге и пандемии COVID-19.- фактор обеспечения устойчивого 
развития. 

 Москва, Дели  и Пекин, активизируя свою  деятельность и сотрудничество в Арктике, особенно в 
области добычи полезных ископаемых, расширения Северного морского пути и повышения 
оперативной осведомленности и сотрудничества в области безопасности -  вызов стратегическим 
интересам США. 



 «Для Соединенных Штатов, их союзников и партнеров более тесное 
российско-китайское партнерство может угрожать национальным 
интересам и безопасности», - Сэмюэл Бендетт и Эльза Б. Каниа в « 
Войне на камнях». «Попытки США изолировать и ограничить 
прогресс Китая и России в технологиях двойного назначения и 
военных технологий с помощью таких мер, как экспортный 
контроль и санкции, могут быть подорваны этим партнерством. Эта 
тенденция авторитарных инноваций предполагает параллели в 
использовании новых технологий, таких как искусственный 
интеллект, в целях принуждения и цензуры ". 

 Устойчивое развитие согласно ЦУР ООН 2030 в современном мире 
конфронтации, инспирируемой США и их сателлитами, утратило 
свое  первоначальное предназначение. 

 Достойным ответом должно стать  укрепление партнерства БРИКС, 
ЕАЭС и перерастание ШОС в региональную многоаспектную 
организацию, обладающую потенциалом регулирования 
международных отношений на Евразийском континенте, исключая 
деструктивную роль США в развитии национальных экономик, 
обеспечении полноценного  национального суверенитета 

 

 Спасибо за внимание! 


