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ПЕРСПЕКТИВЫ ТОРГОВОГО  
ПРОТИВОСТОЯНИЯ КНР И США

PROSPECTS FOR TRADE CONFRONTATION  
BETWEEN CHINA AND THE UNITED STATES

Аннотация: в статье представлен анализ противостояния США и КНР на современ-
ном этапе. Рассмотрен период нарастания противоречий между Китаем и Соединенны-
ми Штатами с приходом к власти председателя КНР, генерального секретаря ЦК Комму-
нистической партии Китая Си Цзиньпина вследствие начатых им реформ и реализации 
проекта «Один пояс – один путь». Выделены основные сферы конфликта интересов двух 
стран. Представлены хронология торговой войны между КНР и США, анализ торговой во-
йны как способа разрешения противоречий между государствами, рассмотрены ее по-
следствия в ключевых для этих стран областях. Определены перспективы развития торго-
вой войны между Китаем и Соединенными Штатами с учетом появления новых факторов, 
таких как экономические потери США вследствие пандемии COVID-19.

Ключевые слова: КНР, США, торговая война, проект «Один пояс – один путь», Закон 
о защите национальной безопасности в Гонконге, военный флот.

Abstract: the article presents an analysis of the confrontation between the United States 
and China at the present stage. The article considers the period of growing contradictions 
between China and the United States with the coming to power of the President of the people’s 
Republic of China, General Secretary of the Central Committee of the Communist party of China 
Xi Jinping as a result of the reforms he initiated and the implementation of “One Belt – One 
Road” project. Article also highlights main conflict zones of two countries. The article presents 
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the chronology of the trade war between the PRC and the United States, analysis of the trade 
war as a way of resolving contradictions between two countries, reflects its consequences 
in key areas for PRC and US. Study defines the prospects for the development of a trade war 
between China and the United States considering new factors, such as the economic losses 
of the US due to the COVID-19 pandemic.

Key words: PRC, USA, trade war, “One Belt – One Road” project, Hong Kong security law, 
navy.

После развала Советского Союза США стремились стать ми-
ровым лидером. Высказывались заявления об исключительно-
сти американской нации [1]; лидеры страны начали действовать 
в обход ООН и международного права для достижения собствен-
ных интересов, примером чего стали военные действия НАТО 
на территории бывшей Югославии. Расширение Североатланти-
ческого альянса на Восток сократило возможность возвращения 
опасного противника в лице социалистического блока, что га-
рантировало США безнаказанность. Согласно данным Всемир-
ного банка, в 1990 году Америка обладала крупнейшим показате-
лем ВВП в 5,963 трлн долл. США [58] (для сравнения, показатель 
ВВП КНР в то время достигал лишь 360,858 млрд долл. США [58], 
ВВП Германии – 1772 трлн долл. США [58]). Такой огромный по-
тенциал позволял стране распространять свое экономическое 
влияние.

Однако по прошествии трех десятилетий заметна потеря 
Соединенными Штатами лидирующих позиций. Эрозия НАТО, 
утратившего общего противника, а с ним – и оправдание своего 
существования, привела к ослаблению военно-политических по-
зиций США. Так, политолог Андрей Кадомцев отмечал: «К насто-
ящему времени единство НАТО подвергается эрозии вследствие 
нескольких противоречащих друг другу тенденций. В Европе 
крепнет решимость усиления своей стратегической автономии, 
в том числе в военной сфере» [9].

Сохраняя за собой крупнейшие экономические показатели 
(ВВП США – 21,428 трлн долл. США на 2019 г. [58]), Соединен-
ные Штаты уже не имеют такого колоссального разрыва со сво-
им главным соперником – КНР (ВВП КНР – 14,343 трлн долл. США 
на 2019 г. [58]).

Такие изменения в расстановке сил не могли не привести к со-
перничеству Америки, претендующей на роль мирового гегемона, 
с новыми акторами, которые приобрели вес на международной 
арене. Наиболее заметным противостоянием в экономической 
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сфере стала торговая война между Китаем и США. В 2000 году 
Конгресс Соединенных Штатов издал акт о взаимоотношениях 
США и КНР [57]. Согласно этому постановлению после вступления 
Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) Америка предо-
ставила ему режим наибольшего благоприятствования в торговле, 
который и установил между государствами тесные партнерские 
отношения. Целями лидеров Америки были захват нового обшир-
ного рынка сбыта, а также поддержка патентов на собственность 
на территории КНР, что предотвратило бы неправомерное исполь-
зование национальных технологий и ноу-хау в быстрорастущей 
экономике последней. Однако, согласно заявлению Президента Д. 
Трампа 17 сентября 2018 года, Китай продолжительное время на-
рушал условия сделки, требуя у американских компаний предо-
ставления китайским коллегам доступа к технологиям и нарушая 
авторские права. Наряду с проведением протекционистской поли-
тики и выставлением торговых барьеров эти действия могли нане-
сти значительный вред экономике США [52].

Китай не стал рынком сбыта американских товаров, 
но в то же время смог поддержать альтернативных национальных 
производителей, используя при этом технологии и инвестиции 
из США. Вместо превращения в сырьевой придаток КНР смог-
ла быстро развить промышленный сектор и нагнать Запад даже 
в наиболее передовых отраслях экономики, связанных с сетью 
Интернет, например Китай реализовал проект «Золотой щит» 
[54]. Страна смогла не только оградить собственных граждан 
от влияния иностранных СМИ и пропаганды, но создать также на-
циональные заменители основных интернет-платформ – Baidu, 
WeChat, Alipay, Taobao, Youku.

Переломным моментом в переходе отношений между Кита-
ем и США от партнерских к соперническим стал приход к власти 
председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. 
Программа против коррупции, военная реформа, проекты «Один 
пояс – один путь» (ОПОП) и «Сделано в Китае 2025», развернутые 
им, ознаменовали переход Китая к реализации более активной 
внешней политики. Реформы, проведенные председателем Си, 
открыли для КНР новые пути развития, но в то же время привели 
ее к конфронтации с США, поскольку при успешной их реализа-
ции интересы двух стран вступят в противоречие.
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Укрепив свою власть и заручившись поддержкой населения, 
Си Цзиньпин начал осуществление крупнейшего глобально-
го проекта «Один пояс – один путь». Он был анонсирован осе-
нью 2013 года во время визитов председателя КНР в Казахстан 
и Индонезию [59]. Основной идеей, продвигаемой лидерами 
Китая в контексте ОПОП, стала «экономическая глобализация». 
Ей вполне соответствовала цель проекта – создание торговых 
маршрутов для соединения востока и запада. ОПОП подразде-
лялся на наземную часть – «Экономический пояс Шелкового пути» 
(ЭПШП) – и морскую – «Морской Шелковый путь XXI века» (МШП). 
Расположение маршрутов позволяло достичь целого ряда целей: 
ЭПШП давал КНР доступ к Центральной Азии, ее ресурсам и рын-
ку сбыта, а также позволял ликвидировать монополию Россий-
ской Федерации на наземную доставку товаров в Европу. МШП 
давал возможность создать инфраструктуру для доставки това-
ров в ЕС морским путем и включал в себя два маршрута: южный 
(вдоль Индии до Суэцкого канала в Средиземное море) и север-
ный (через Северный Ледовитый океан).

Многие цели и задачи ОПОП противоречили интересам США. 
Сама идея самостоятельного выхода Китая на рынок сбыта 
в ЕС уже делала страну менее зависимой от Соединенных Штатов 
(основного импортера китайской продукции), к тому же послед-
ние воспринимают Европу как собственный рынок сбыта. Тесные 
экономические связи с Китаем могут подорвать не только эконо-
мическое, но и военно-политическое сотрудничество через Ат-
лантику и увеличить автономию ЕС, что является недопустимым 
для Соединенных Штатов.

Еще один конфликт, сопровождающий реализацию проекта 
ОПОП, возник из-за увеличения экономического влияния Китая 
на всей протяженности ЭПШП. К странам, вовлеченным в со-
трудничество с КНР и готовым принять ее инфраструктурные ин-
вестиции, можно отнести такие государства, как Грузия, которая 
наряду с Украиной пытается добиться вступления в НАТО [50] 
и создает военные объекты совместно с Штатами [6], Азербайд-
жан, где США имеет интересы в вопросах безопасности и торгов-
ли энергоресурсами [36], и страна – член НАТО Турция. Все эти 
государства приняли непосредственное участие в реализации 
ЭПШП, создав железнодорожную линию Баку – Тбилиси – Карс, 
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открытую в 2017 году [38]. Украина также пыталась принять уча-
стие в создании нового торгового маршрута [32].

Кроме того, у американской элиты вызывает опасения также 
морская часть ОПОП, поскольку маршрут проходит близко к Пер-
сидскому заливу. Однако главной проблемой здесь является 
не увеличение экономического влияния КНР в регионе, а прямая 
военная угроза интересам США. Инвестиции в инфраструктуру 
портов вдоль южного маршрута МШП открывают путь для даль-
нейшего сотрудничества. Увеличение влияния КНР на третьи 
страны вследствие ее инвестиционной политики может открыть 
новые перспективы взаимодействия, примером которых служит 
создание китайской военно-морской базы в Джибути [1].

Проведенная Си Цзиньпином реформа Народно-освободи-
тельной армии Китая (НОАК) дала КНР возможность реализо-
вать преимущество, создаваемое появлением военно-морских 
баз, поскольку помимо ликвидации Главного управления тыла, 
ускорившей борьбу с коррупцией и кумовством в НОАК, важным 
аспектом стало усиление китайского флота. Наиболее мощным 
флотом на данный момент обладает США. Основная его опора – 
авианосные группы. На данный момент ВМФ США располагает 
10 авианосцами класса «Nimitz» и одним новым авианосцем клас-
са «Ford» [56]. Они позволяют обеспечить военное присутствие 
в разных частях планеты. Создание авианосцев, как и содержа-
ние авианосных групп, является очень затратным, поэтому лишь 
немногие государства могут позволить себе это. Конструирова-
ние авианосца, использующего атомный реактор, может стоить 
триллионы долларов. Однако КНР с приходом нового председа-
теля стала стремительно развивать собственный флот. На дан-
ный момент в составе ВМФ Китая два авианосца: «Ляонин», во-
шедший в состав флота в сентябре 2012 года [3], и «Шаньдун», 
поступивший на службу в 2019 году [3]. Планируется создание 
еще двух крупных авианосцев, название первого из которых уже 
известно – «Type 002» [39]. Ранее сообщалось, что новые ави-
аносцы будут иметь на борту ядерный реактор, хотя, согласно 
данным доклада Исследовательской службы Конгресса США, 
в связи с нехваткой бюджета они будут использовать дизельную 
тягу [39]. Включение этих кораблей в состав ВМФ КНР сделает 
ее второй в мире державой по числу авианосцев.
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Создание новой военной базы в Африке, а также усиление и мо-
дернизация ВМФ Китая направлены на достижение скрытой цели 
реализации южного маршрута МШП – на защиту поставок энерго-
ресурсов в Китай. Большая часть нефти поступает в КНР из Пер-
сидского залива. Незащищенность этого пути доставки ранее ста-
вила Китай в уязвимое положение. Для решения этого вопроса КНР 
и создала военные корабли и инфраструктуру для их размещения. 
Помимо этого у нее появился более удобный предлог для наращи-
вания военного контингента в регионе – защита выгодных как для 
Китая, так и для Европы торговых путей. Всё это противоречит ин-
тересам США и доктрине Картера, которая гласит: «Попытка лю-
бой внешней силы установить контроль над регионом Персидского 
залива будет расценена как посягательство на жизненно важные 
интересы Соединенных Штатов Америки, и такое посягательство 
будет отражено любыми средствами» [49].

Все эти противоречия вызвали ответную реакцию со стороны 
США. Американская сторона не могла препятствовать распро-
странению «экономической глобализации», поскольку страна, 
включая ее союзников, сама вступала в двусторонние договорен-
ности с КНР и принимала ее инфраструктурные инвестиции и уча-
стие в форумах, связанных с ОПОП. Параллельно Китай работал 
над обеспечением будущего своей промышленности, которая 
является его главным преимуществом, позволяющим развивать 
экономику и обеспечивать финансирование инфраструктурных 
инвестиций в другие государства и укрепление вооруженных 
сил. Основным проектом по поддержанию конкурентоспособно-
сти китайских предприятий является начатый в 2015 году проект 
«Сделано в Китае 2025». Основой для этой программы послужи-
ла проводимая Германией стратегия «Industry 4.0» [43], пресле-
дующая схожие цели [47]. Главные задачи проекта – создание 
средств для развития технологий, а также внедрение их в произ-
водство. «Сделано в Китае 2025» является первым из трех эта-
пов проекта, который завершится к 100-летию основания КНР 
[27]. Важными компонентами для реализации данной програм-
мы являются обмен технологиями и опытом с более развитыми 
партнерами и постоянное финансирование из государственного 
бюджета. Именно этот план Китая и решило разрушить руковод-
ство США во главе с Президентом Д. Трампом.
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Первые вопросы по тарификационному конфликту возникли 
еще 31 октября 2017 года, когда Комиссия США по международ-
ной торговле порекомендовала Президенту ввести ограничения 
на импорт из Китая с целью защитить национальных произво-
дителей солнечных панелей и стиральных машин [36]. Но да-
той полномасштабного начала торговой войны между странами 
можно считать 4 апреля 2018 года, когда по указанию Дональда 
Трампа по результатам ранее проведенного расследования о не-
соблюдении патентного законодательства Китаем был подготов-
лен и опубликован список дополнительных пошлин, возложенных 
на ряд китайских товаров [25]. Параллельно было инициировано 
разбирательство по вопросу кражи интеллектуальной собствен-
ности в рамках инструментария ВТО [35]. В ответ на это Китай 
с апреля 2018 года ввел пошлины на ряд наименований сельско-
хозяйственных и продовольственных товаров из Соединенных 
Штатов [36].

Лето 2018 года ознаменовало новый этап торговой войны: 
каждый месяц страны поочередно усложняли тарификацион-
ную схему, и уже 6 июля общая сумма товарных пошлин, взаим-
но наложенных США и Китаем, составляла 68 млрд долл. [13]. 
6 июля 2018 года Соединенные Штаты ввели пошлины на пере-
чень китайских товаров общей суммой 34 млрд долл. США, при 
этом размер пошлин достиг 25% [19]. Китайской ответной мерой 
было введение в тот же день ответных 25%-ных пошлин на аме-
риканские товары суммой 34 млрд долл. [7]. 23 августа 2018 года 
КНР и США подняли тарифы до 50 млрд долл. [36], а Китай по-
дал иск в ВТО [40]. Следующее взаимное повышение произошло 
в сентябре, когда 24 числа Америка ввела пошлины на китайским 
импорт общей суммой в 200 млрд долл. США. Китай ответил та-
рифами еще на 60 млрд долл. Все тарифы на товары составляли 
на тот момент 10% [22].

Временное затишье длилось до 10 мая 2019 года, когда США 
повысили тарифы на товары из КНР до 25% [26; 36]. Китай отве-
тил симметричным повышением 1 июня 2019 года [14].

Переговоры между государствами продолжались на разных 
уровнях, и это взаимодействие привело к тому, что 15 января 
2020 года Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госу-
дарственного совета КНР Лю Хэ подписали Соглашение, опреде-
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ляющее механизмы разрешения двусторонних торгово-экономи-
ческих разногласий в первой фазе. Оно затрагивало следующие 
вопросы [41]:

1) увеличение объемов сельскохозяйственного сектора США;
2) безопасность патентной среды американских товаров;
3) остановка передачи инновационных разработок под давле-

нием;
4) устранение барьеров для американского финансового сек-

тора;
5) воздержание КНР от конкурентной девальвации [16];
6) гармонизация баланса торговли;
7) урегулирование возникших торговых споров;
8) наращивание взаимодействия между странами на сумму 

в 200 млрд долл. США для нивелирования негативных результа-
тов предыдущих тарифных шагов.

Китай не взял на себя обязательств по снижению дополни-
тельных тарифов на импорт из США и оставил за собой право вы-
бирать собственный способ реализовать 200-миллиардный рост 
импорта из Соединенных Штатов Америки [34].

Согласно заявлению директора-распорядителя Междуна-
родного валютного фонда Кристалины Георгиевой от 8 октября 
2019 года торговая война между США и Китаем обошлась миро-
вому сообществу предположительно в 700 млрд долл. США [51].

Торговая война, средствами ведения которой стали пошли-
ны и протекционизм, принесла немало убытков обеим сторонам 
конфликта. США и Китай перешли к новой стадии торговых отно-
шений. Доктор экономических наук, профессор, главный научный 
сотрудник Института США и Канады РАН В.Б. Супян подчеркива-
ет: «По мере укрепления Китая фактор усиления конкуренции 
становится в этих отношениях преобладающим. В нем опреде-
ляющей становится роль научно-технического компонента» [20].

Именно научно-техническому прогрессу были посвящены 
первая и вторая главы документа по первой фазе торговой сдел-
ки КНР и США [41]. Соглашение на соблюдение прав интеллек-
туальной собственности и отказ от принуждения американских 
компаний к регистрации на территории КНР (что ранее позво-
ляло китайским партнерам получить доступ к иностранным тех-
нологиям) – уступки, которые мешают развитию установленного 
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председателем Си Цзиньпином проекта «Сделано в Китае 2025». 
Китай отказался также от прямых инвестиций в целях приобре-
тения иностранных технологий [35]. Другие условия соглашения, 
такие как обязательства Китая расширить импорт продукции 
из США, в особенности в сфере сельского хозяйства и энерго-
ресурсов, способствуют нормализации торгового баланса двух 
стран (дефицит торгового баланса Америки с Китаем в 2019 г. со-
ставил 345,6 млрд долл. США [33]), что положительно повлияет 
на рейтинги Президента Д. Трампа.

Стоит отметить, что радикального снижения торговых ба-
рьеров со стороны США не последовало [44]. Причиной тому 
является возможность использовать их для принуждения КНР 
к подписанию договора по второй части сделки между странами. 
Перспектива снижения торговых барьеров со стороны Америки 
также является для Китая стимулом соблюдать положения о за-
щите интеллектуальной собственности и передаче технологий, 
указанные в первой и второй главах двустороннего соглашения 
по первой части торговой сделки между странами. Акт о взаимо-
отношениях США и КНР 2000 года установил условия торговых 
отношений двух стран [57], однако это не помешало Китаю, со-
гласно мнению администрации Д. Трампа, нарушать его условия 
путем ведения недобросовестной политики в отношении техно-
логий и интеллектуальной собственности Соединенных Штатов 
Америки. Договор по первой фазе торговой сделки между дву-
мя странами является двусторонним, а следовательно, нет го-
сударства или международной организации, которые выступи-
ли бы его гарантом и наложили санкции на нарушителя. Потому 
США выгодно оставлять дополнительный рычаг давления на Ки-
тай в виде торговых барьеров для принуждения КНР к подписа-
нию договора по второй фазе сделки между странами и соблю-
дению последней достигнутых договоренностей.

Невозможность использовать новейшие технологии, автор-
ские права на которые закреплены за США, и принуждать аме-
риканские компании к передаче новых разработок затормозит 
развитие научно-технического прогресса КНР, что способствует 
достижению основной цели Президента Д. Трампа в торговой во-
йне – удару по программе «Сделано в Китае 2025» и будущему 
развитию экономики КНР и китайской промышленности.
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Успех торговой войны отразился на бюджете КНР и на неко-
торых сферах, где интересы стран входили в противоречие, на-
пример укрепление ВМФ. Решение Китая о замене ядерных ре-
акторов новых авианосцев на дизельные [39], описанное выше, 
является прямым следствием дефицита бюджета. Стоит отме-
тить также, что увеличение объема импорта из США, указанное 
в договоре по первой фазе торговой сделки с КНР, может уда-
рить по другим партнерам Китая, уменьшив закупки продукции 
из этих стран либо понизив прибыль последних вследствие за-
полнения рынка американскими товарами. К государствам, ко-
торые предположительно понесут убытки от китайского решения 
об импорте из США относятся: Россия (как экспортер не только 
энергоресурсов, но и сельскохозяйственной продукции), страны 
Центральной Азии и страны Персидского залива. Стоит отметить, 
что расширение влияния на все перечисленные страны является 
одной из задач проекта «Один пояс – один путь».

Описанные выше потери Китая вследствие торговой войны за-
крепило бы подписание договора по второй фазе торговой сдел-
ки между странами, но пандемия COVID-19 изменила расстанов-
ку сил в противостоянии КНР и Америки. Согласно информации 
Управления Конгресса США по бюджету, торговый дефицит стра-
ны на конец 2020 года составит предположительно 3,7 трлн долл. 
[53], что в 3 раза больше, чем в 2019 году [48]. Экономические 
убытки Америки привели к нежеланию ее лидеров возвращать-
ся к обсуждению противостояния с КНР. Дональд Трамп 10 июля 
2020 года заявил, что отношения двух стран ухудшились вслед-
ствие пандемии COVID-19 и рассмотрение перспектив заключения 
второго договора по торговой сделке с КНР отошло на задний план 
в списке его приоритетов. «Я не думаю об этом», – сказал Д. Трамп 
[46]. 19 августа 2020 года Президент США отложил переговоры 
с КНР, обвиняя ее в пандемии COVID-19 [29]. Эти действия говорят 
о продолжении торговой войны между государствами. Убытки, по-
несенные США вследствие пандемии, могли заставить китайских 
лидеров обдумать решение о продолжении противостояния или 
хотя бы об изменении договора или попытке добиться от Трампа 
негласного разрешения на нарушение его первых глав.

Несмотря на то что подписание договора по первой фазе тор-
говой сделки между государствами вызвало снижение тарифов 
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со стороны двух стран [15], США и Китай продолжают ведение 
торговой войны на уровне национальных корпораций. Примером 
этого противостояния является конфликт вокруг таких компаний, 
как «TikTok» и «WeChat». США обвиняет компании в слежке за сво-
ими гражданами, вследствие чего угрожает запретить их на тер-
ритории Соединенных Штатов [8]. В то же время Microsoft ведет 
переговоры с компанией «ByteDance», владельцем приложения 
«TikTok», о покупке американской части компании [17]. Такое 
взаимодействие лидеров США и представителей Microsoft на-
поминает принуждение американских компаний к регистрации 
на территории КНР для получения последней их технологий. Со-
единенные Штаты, в свою очередь, используют государственные 
рычаги, чтобы лишать прибыли китайские компании.

Не завершилось и противостояние США и компании «Huawei», 
говорящее о продолжении торговой войны. Документ по пер-
вой фазе сделки был подписан в январе, но взаимные обвине-
ния Huawei и Штатов продолжились и в феврале [5]. В мае Майк 
Помпео заявил о намерении продолжать вводить ограничения 
против компании [18]. 16 августа Дональд Трамп сделал заявле-
ние, согласно которому он допускает возможность продолжить 
вводить ограничения против таких китайских компаний, как, на-
пример, «Alibaba» [28].

Показательным является также принятие КНР Закона о соз-
дании правовой системы и правоприменительных механизмов 
в специальном административном районе Гонконг для защиты 
национальной безопасности. Это решение негативно отразилось 
на отношениях между Китаем и США, а также между союзника-
ми последних. Если КНР готова была бы принять невыгодные для 
себя условия договора по первой фазе торговой сделки с Аме-
рикой, ей незачем было бы предпринимать действия, несущие 
за собой ухудшение взаимоотношений с последней. Другим важ-
ным фактом является то, что США стали единственным государ-
ством, применившим санкции к Китаю из-за вышеупомянутого 
Закона [45]. Некоторые страны, такие как Великобритания и Ав-
стралия, предоставили убежище для жителей Гонконга, но никто 
из союзников Америки не присоединился к санкционной полити-
ке в отношении КНР. Особенно показательным является отсут-
ствие поддержки США со стороны других их соратников: Япония 
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и Корея решили не портить отношения с экономически сильным 
соседом [42]. В то же время, согласно данным BBC, 53 государ-
ства, включая Кубу, поддержали названный китайский Закон [45]. 
Одной из целей принятия Закона о создании правовой системы 
и правоприменительных механизмов в специальном админи-
стративном районе Гонконг для защиты национальной безопас-
ности является оценка поддержки США со стороны их союзников, 
а также готовности Америки продолжать поднимать торговые ба-
рьеры.

Всё это позволяет сделать вывод о том, что торговая война 
между КНР и США продолжается в скрытом виде. Последствия 
пандемии COVID-19 в виде убытков для экономики Америки из-
менили расстановку сил в торговой войне, что привело к пере-
оценке Китаем боеготовности США. На данный момент Дональд 
Трамп отложил переговоры с КНР по торговой войне, поскольку 
хочет сохранить образ победителя Китая перед избирателями 
в преддверии осенних выборов в Соединенных Штатах Аме-
рики. После них перед руководством США встанет важный вы-
бор – продолжение торговой войны в новых условиях, которое 
может привести к еще большим экономическим убыткам осла-
бевшей экономики, или попытка остановиться на достигнутом 
и позволить Китаю негласно нарушать двустороннее соглашение 
об «окончании» торговой войны.
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