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В настоящее время становится все более очевидным, что на мировой арене двумя
«главными игроками» являются американцы и китайцы. Во всяком случае, и те, и другие
соперничают и, так или иначе, претендуют на лидерство.
Возникает вопрос о характере их взаимоотношений, история которых насчитывает
около 240 лет. Это и мало, и много. С одной стороны, исторически это краткий срок.
С другой стороны, здесь многое заставляет задуматься. Обращение к истокам представляется полезным для понимания их нынешнего состояния и перспективы. Это и повод
говорить о взаимоотношениях наций на планете.
Всего лишь два века тому назад иностранцы стучались в двери Китая, добиваясь их
открытия, а сегодня китайцы стучатся в двери остального человечества. Речь начинает
идти о проблеме их взаимного приспособления.
Мы хотели бы познакомить читателей с тем, какими представляли себе китайцев и
Китай американцы начиная с XVIII века.

УДК 327[(470+571):(510)]
ББК 66.4(2Рос),9(5Кит)
Электронное издание на основе печатного издания: Истоки американо-китайских отношений / Ю. М. Галенович. — Москва : Издательский дом ВКН, 2019. — 464 с. — ISBN
987-5-907086-24-1. — Текст : непосредственный.

В соответствии со ст. 1299 и 1301 ГК РФ при устранении ограничений, установленных техническими средствами защиты авторских прав, правообладатель вправе требовать от нарушителя
возмещения убытков или выплаты компенсации.
ISBN 978-5-7873-1658-2

© Ю. М. Галенович, 2019
© Оформление. ООО «ИД ВКН», 2019

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ..................................................... 5
Купцы........................................................ 35
Дипломаты ............................................... 60
Миссионеры ............................................. 89
Война ...................................................... 137
Пресса ..................................................... 217
Иммигранты ........................................... 298
Восток США .......................................... 349
Запрет...................................................... 401
Заключение............................................. 444
Об авторе ................................................ 453
Перечень работ автора .......................... 459

Перейти на страницу с полной версией»

