
2022 
№9 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
УДК 327 

УНИЛАТЕРАЛИЗМ И ГЕГЕМОНИСТСКАЯ ПОЛИТИКА В 

АМЕРИКАНСКОМ МИРЕ 

Меркина Е.Ю. 

студентка, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Казань, Россия 

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу и раскрытию сущности унилатерализма и 

гегемонистской политики США на примере современного политического курса 

страны в отношении Азиатско-Тихоокеанского региона. Целью исследования 

является анализ современного состояния унилатерализма и гегемонистской 

политики США, описание перспектив развития данной политики в векторе 

дальнейшей конфронтации сторон конфликта. Определяется сущность понятия 

«унилатерализм» и описывается специфика его использования в отношении 

современного политического курса США. Раскрываются острые вопросы и 

ответные меры реагирования Китая на демонстрацию американской политики в 

регионе. В результате анализа современного состояния конфликта подчеркивается, 

что текущая напряженность будет только увеличиваться, политическое влияние 

Китая усиливаться, а отношения с США обретут более конфронтационный 

характер. 
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Abstract 

The article is devoted to the analysis and disclosure of the essence of unilateralism and 

hegemonic policy of the United States on the example of the country's current political 

course in relation to the Asia-Pacific region. The purpose of the study is to analyze the 

current state of unilateralism and the hegemonic policy of the United States, to describe 

the prospects for the development of this policy in the vector of further confrontation of 

the parties to the conflict. The essence of the concept of "unilateralism" is defined and the 

specifics of its use in relation to the modern political course of the United States are 

described. The acute issues and responses of China's response to the demonstration of 

American policy in the region are revealed. As a result of the analysis of the current state 

of the conflict, it is emphasized that the current tension will only increase, China's political 

influence will increase, and relations with the United States will become more 

confrontational. 
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В современных условиях глобальной геополитической нестабильности и 

обострения международных отношений особый интерес вызывает текущий курс 

США в отношении Азиатско-Тихоокеанского региона, направленный на снижение 
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экономической и политической стабильности Китая. Унилатерализм, открыто 

демонстрирующийся со стороны США в отношении разрешения Тайваньского 

вопроса, сопровождающийся широкими стремлениями к контролю всей мировой 

обстановки в одностороннем порядке, нарушает состояние и без того неустойчивой 

глобальной политики конфронтационных отношений. Современная ситуация 

складывается таким образом, что, с одной стороны, американский политический 

курс выражает явные стремления к установлению господства в вопросах 

реализации односторонних действий, заручаясь поддержкой различных 

правительств и стран, тогда как с другой, стремится ограничить развитие других 

стран за счет расширения собственного геополитического, и, как следствие, 

экономического влияния [3]. В отношении Азиатско-Тихоокеанского региона 

США, выстраивая конкуренцию с Китаем, стремится максимально сдерживать 

развитие страны. Вмешиваясь в проблемы Южно-Китайского моря, страна 

подрывает политические и иные интересы, а также стремления Китая, наращивая 

угрозы военных столкновений. 

Цель исследования – проанализировать современное состояние 

унилатерализма и гегемонистской политики США и описать перспективы развития 

проводимой политики. 

Политическое противостояние США и Китая является одним из наиболее 

ярких примеров реализации унилатерализма. Само понятие «унилатерализм» в 

этом вопросе, по мнению А.А. Тарчоковой, определяется как выражение или 

применение односторонней политики/программы развития, ориентированной на 

лоббирование исключительных интересов страны без учета интересов и принципов 

других сторон [7]. Политика унилатерализма США, направленная на территорию 

АТР, встречается с достаточно сильным сопротивлением, оказываемым со стороны 

Китайской Народной Республики. Попытки одностороннего провокационного 
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доминирования США сопровождаются наращением военной активности Китая, а 

также разработкой планов и стратегий по развитию военного конфликта в случае 

его наступления [2]. 

Другой стороной унилатерализма США является активная корреляция 

данной политики с вопросами гегемонии страны на мировой арене. Наращивая 

политическую нестабильность и формируя риски военного конфликта, оказывая 

собственное влияние на Тайвань, снабжая страну оружием в рамках разрешения 

тайваньской проблемы, а также производя открытое обучение вооруженных сил, 

США публично и демонстративно выражает собственное господство на мировой 

арене, сопровождая его дополнительными односторонними действиями, зачастую 

не подкрепленными международной поддержкой. Причем подобное политическое 

влияние сказывается негативно не только на состоянии Китая, но и ряда других 

стран [1].  

Хотя Китай и остается центральной фигурой внешней политики США, 

укрепление влияния с целью последующего развития американской политики и 

установления собственных интересов в АТР главным образом сказывается на 

авторитете и развитии КНР. Вмешательство во внутреннюю политику Китая как 

единого государства (Тайваньский вопрос) с позиции самой США рассматривается 

исключительно как поддержка развития принципов тайваньской демократии и не 

сопровождается агрессией. Тем не менее, наращение военной активности США в 

Южно-Китайском море или недавний визит Пелоси на Тайвань свидетельствуют об 

обратном. Как отмечалось ранее, выражение подобных стремлений сопровождается 

со стороны властей КНР оказанием дополнительного экономического и 

политического сопротивления в отношение США в виде обратной реакции – уже 

сейчас приостановлено сотрудничество в ряде сфер, производятся военные учения 

Пекина вблизи Тайваня [4]. Причем сам Тайвань принимает достаточное 
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количество действий, которые могут восприниматься со стороны других стран АТР 

агрессивно. Ярким примером является обнаружение сотрудника внешней разведки 

Ван Цзяньхуна в Монголии, который был подконтролен, вероятно, еще и США. 

Китайская Народная Республика в таких условиях находится в менее 

выгодной и неблагоприятной позиции, происходит сдерживание её экономического 

развития, а как следствие, «страдают» оставшиеся политический, социальный, и др. 

векторы на уровне как внутренней, так и внешней политики. Примечательным в 

рамках действующего конфликта становится и то, что противостояние двух 

крупнейших мировых экономик может стать новым этапом развития глобального, 

не только наступившего геополитического, но и экономического кризиса, который 

скажется на состоянии всей мировой экономики, усложнит ведение открытого 

политического курса и нарушит все выстроенные отношения между многими 

странами. Так, Н.А. Кузнецовым при анализе политики США в отношение АТР 

подчеркивается, что в 2011-2013 гг. американская политика в попытках 

сдерживания роста экономики Китая предлагала «проект создания 

Транстихоокеанского партнерства (ТТП)», возложив на страну большую часть 

издержек [5]. Китай противопоставил данному проекту идею создания 

экономического пояса Шелкового пути, который виделся для страны более 

выгодным и целесообразным.   

Таким образом, глобальными актами проявления американского 

унилатерализма и гегемонистской политики в отношении АТР, в частности, Китая 

можно назвать: 

– стремление сдерживать развитие Китая и сохранять доминирующее 

положение во всем мире; 

– вмешательство в проблемы Южно-Китайского моря посредством 

проведения совместных учений, продажи оружия Тайваню и др.; 
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– недавний визит и бегство Пелоси с Тайваня как акт нарушения 

территориальной целостности КНР; 

– формирование тайваньского разведывательного персонала, направленного 

на действие других стран АТР (агент США и Тайваня, который был обнаружен в 

Монголии); 

– использование военно-политических и экономических угроз, а также ряда 

прочих инструментов давления на другие страны. 

Ключевым фактором предостережения современного конфликта становится 

сдерживание демонстрационных и провокационных действий, где Китай является 

приверженцем именно такой политики. Однако для США подобные проявления не 

соотносятся с текущим вектором унилатерилизма и развивающейся гегемонистской 

политикой. Таким образом, все это приводит к усилению давления со стороны 

США и провоцированию ответных реакций от Китая. Истоки конфликта строятся 

на схватке интересов, в условиях которой компромисс не может быть достигнут. 

Учитывая это, ясными становятся цели унилатерализма и гегемонистской политики 

в американском мире – проецировать собственное сверхдержавное господство на 

страны АТР, тем самым сдерживая общее развитие Китая как ключевого игрока 

региона, не позволяя стране завладеть статусом сверхдержавы. По мнению К.О. 

Пятышева, текущая напряженность конфликта будет только увеличиваться, 

политическое влияние Китая усиливаться, а отношения с США обретут еще более 

конфронтационный характер [6]. 

Таким образом, результаты проведенного анализа позволяют подчеркнуть, 

что современные односторонние действия американской политики в отношении 

территорий Азиатско-Тихоокеанского региона являются следствием активного 

продвижения исключительной политики мирового господства и развития 
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политической игры на «собственных интересах» без принятия возможных 

компромиссов и без перспектив урегулирования действующих конфликтов.  
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