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ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЙ КНР И США В СФЕРЕ 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ С 2018 ПО 2021 ГГ.

Работа посвящена отношениям Соединенных Штатов и Китайской 
Народной Республики в области высоких технологий в эпоху «торговой 
войны». Подробно рассматриваются несколько сфер, в которых данные 
страны вели и продолжают вести гонку, которую некоторые эксперты 
окрестили «технологической войной». Это такие сферы, как: сотовая 
связь 5G, «Интернет вещей», квантовые технологии передачи данных, 
искусственный интеллект и другие. Разбираются факторы, заставляю-
щие страны вкладывать огромное количество средств в разработку пере-
довых технологий в данной сфере, а также механизмы, с помощью которых 
конкуренты захватывают мировой рынок и продвигают свою продукцию, 
стараясь при этом не позволить сделать то же самое своим потенциаль-
ным противникам.

Ключевые слова: сфера высоких технологий, Соединенные Штаты 
Америки, Китайская Народная Республика, потенциальные противники, 
сотовая связь 5G, квантовые технологии, мировой рынок.

Актуальность данного исследования определяется тем, что США 
и КНР являются странами, определяющими тенденции на рынке высоких 
технологий и задающими мировые стандарты в этой области. Их сотрудни-
чество или противостояние в данной сфере меняют конъюнктуру не только 
на локальных рынках, но и в целом в мире. Из этого следует, что изучение 
взаимодействия Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики 
в области передовых разработок на международной арене является необ-
ходимым для понимания общей ситуации на рынке high-tech технологий 
в мире. 

Целью данной работы являются: 
– Анализ отношений между США и КНР в области высоких техноло-

гий при администрации президента Дональда Трампа, выявление фак-
торов, влияющих на успех двух стран в определенных областях развития 
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и разработки высокотехнологичной продукции, определение лидирующих 
в отдельных областях «технологической гонки» стран.

– Определение степени влияния международной обстановки и, в част-
ности, политических и экономических разногласий между США и КНР 
на сотрудничество и противостояние в области высоких технологий между 
этими странами.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и китайских авторов, 
опубликованных в последние годы в рецензируемых журналах перечня 
ВАК, освещается широкий спектр вопросов близких к данной предметной 
области [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8].

Однако проблему развития отношений между США и КНР в сфере 
высоких технологий нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу мно-
гих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает 
сохранять высокий уровень актуальности.

5G и «Интернет вещей». Нигде Америка так сильно не отстает 
от Китая, как в гонке за созданием следующего в мире – пятого поколения 
беспроводных телекоммуникационных сетей. США начинают терять свое 
превосходство в отраслях 3G и 4G, и потерять свое преимущество на важ-
ной арене конкуренции 5G было бы последним, чего они хотят. В июле 2016 
года Федеральный комитет связи Соединенных Штатов выделил полосы 
частот для строительства сети 5G, что сделало США первой страной в мире, 
выделившей частотные ресурсы 5G. Уилбур Росс, министр торговли США, 
заявил, что развитие 5G в Америке должно быть приоритетом для админи-
страции Трампа [16. Р. 1-31].

«Со времен изобретения пороха Китай не лидировал в мире по внедре-
нию новой революционной технологии, и Соединенные Штаты все еще 
не могут поверить, что их обогнали», – написал Дэвид Голдман, американ-
ский писатель и мыслитель, в Tablet в марте 2019 года, имея в виду 5G. 
«В течение многих лет общепринятое мнение считало, что китайцы могут 
только копировать, но не внедрять инновации. Теперь эта мудрость оказа-
лась ошибочной» [22]. Китайцы вырвались вперед в 5G во многом потому, 
что они сделали его «центральным элементом» своего процесса промыш-
ленного планирования, включив его как в 13-й пятилетний план, который 
охватывал половину десятилетия, заканчивающегося в 2020 году [32], так 
и в инициативу «Сделано в Китае 2025» [24]. Китайский лидер Си Цзиньпин 
также сделал 5G частью своей инициативы «Пояс и путь», когда в мае 2017 
года объявил о «Цифровом шелковом пути» [14]. Тема беспроводной связи 
заняла место и 14-м пятилетнем плане [11]. Для того чтобы США восста-
новили контроль над передовыми технологиями, потребуется мобилизация 
всего общества, однако развитие технологий в этой области безусловно 
стоит затраченных средств.
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По словам аналитика Stratfor, 5G – это не что иное, как «технология, 
которая будет стимулировать мировую экономику в ближайшее десятиле-
тие». Эта смелая оценка, очевидно, верна: 5G, благодаря скорости, в 2000 
раз превышающей скорость существующих сетей 4G, обеспечит почти уни-
версальную связь. Дома, транспортные средства, машины, роботы будут 
связаны и взаимодействовать друг с другом. Это то, что сейчас называется 
Интернетом вещей. На данный момент можно с легкостью представить себе 
мир, в котором Пекин подключен к большинству устройств по всей планете. 
Это дает Китаю доступ к невероятному объему данных. Технологии Huawei, 
как заявила сенатор Марша Блэкберн, республиканка из Теннесси, телека-
налу Fox News в июле 2019 года, являются пекинским «механизмом шпио-
нажа» [9]. Проблема заключается не только в эксфильтрации информации. 
Пекин, будет иметь возможность использовать Huawei для контроля сетей, 
управляющих устройствами завтрашнего дня, удаленно управляя всем, 
что подключено к Интернету вещей, другими словами, практически всем. 
Отношение союзников США к данной проблеме разница от страны к стране. 
Филиппины, партнер США по договору, решили купить оборудование 
Huawei 5G [29]. В это же время такие страны, как Италия и Великобритания 
решили отказаться от сотрудничества с Huawei по данному вопросу. 
Великобритания обещает вывести Huawei из сетей 5G в стране к 2027 году 
[20], а Италия наложила вето на сделку 5G между Fastweb – итальянской 
телекоммуникационной компанией и китайским гигантом [23].

При этом, на примере Великобритании можно увидеть, что даже 
у «исторических» союзников Соединенных Штатов возникают проблемы 
с отказом от дешевой продукции Китая без веских причин. Различия 
между Великобританией и Соединенными Штатами в отношении сотруд-
ничества с Huawei не новы, и, хотя компания была фактически отстра-
нена от американского рынка телекоммуникационного оборудования, она 
была одним из самых успешных и авторитетных китайских инвесторов 
в Великобритании, тесно сотрудничающим с британским правительством 
и ставшим частью корпоративный ландшафт. Соединенные Штаты утвер-
ждали, что Huawei и другие китайские телекоммуникационные компании 
представляют неприемлемый риск для безопасности (даже при отсутствии 
убедительных доказательств) и поэтому должны быть отстранены от заку-
пок для 5G. У этой точки зрения есть как сторонники, так и противники 
в политическом сообществе Великобритании, которое демонстрирует при-
знаки резкого раскола по этому вопросу. Это отражает более широкую про-
блему давних «разногласий внутри правительства между теми, кто подчер-
кивал экономическую ценность более тесных отношений с Китаем, и теми, 
кто отдавал приоритет соображениям безопасности», в которых последние 
взгляды в последнее время укрепляются [31].



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 10(91) • 2022 • Том 12  3929

Особенности отношений КНР и США  
в сфере высоких технологий с 2018 по 2021 гг.

Есть причина успеха китайской компании. Huawei предлагает оборудо-
вание по ценам намного ниже, чем у конкурентов. Некоторые оценивают 
скидку Huawei в 20 процентов, оставляя конкурентов Ericsson из Швеции 
и Nokia из Финляндии в почти непреодолимом невыгодном положении. 
В некоторых случаях Huawei gear стоит на целых 30 процентов дешевле, 
а иногда и на 40 процентов ниже следующей самой дешевой цены [21].

Причина, по которой китайская компания, крупнейший в мире постав-
щик телекоммуникационного сетевого оборудования, может предлагать 
такие низкие цены, может быть объяснена в том числе огромными субси-
диями в компанию со стороны государства. Как, по сути, государственное 
предприятие – и, безусловно, как «национальный чемпион» – Huawei полу-
чала щедрые субсидии от центрального правительства Китая, возможно, 
до 75 миллиардов долларов, согласно исследованию Wall Street Journal 
[30]. Было много причин для спада производства оборудования в Америке. 
Рост Huawei, конечно, не помог, но американские компании также должны 
были винить себя. Они погнались за высокими оценками на фондовом 
рынке, решив уйти из низкомаржинального производства. Их стратегия 
состояла в том, чтобы сосредоточиться на получении наибольшей при-
были от беспроводной связи, лицензируя саму технологию. Эти большие 
прибыли принадлежат компании, которая когда-то доминировала в 3G, 
а теперь, по сути, владеет 4G, Qualcomm Inc. Гигант из Сан-Диего разра-
батывает и производит чипы, которые обеспечивают работу современных 
беспроводных сетей. Так что, если кто-то покупает смартфон Huawei – это 
производитель этих устройств № 2 в мире, – скорее всего, внутри него есть 
чип Qualcomm. Это также верно практически для любого другого мобиль-
ного телефона или мобильного устройства. Но как насчет 5G? Способность 
Qualcomm расширять свое присутствие в будущем подвергается нападкам 
со стороны вашингтонских регуляторов. В мае 2019 года судья Люси Кох 
из Федерального окружного суда в Сан-Хосе встала на сторону Федеральной 
торговой комиссии и против Qualcomm в антимонопольном деле, которое 
Комиссия возбудила за три дня до инаугурации Дональда Трампа [36].

FTC в своем иске против Qualcomm утверждала, что компания исполь-
зовала доминирующее положение на рынке модемных чипов для взимания 
слишком высоких отчислений патентообладателю, уподобляя «повышен-
ные отчисления» «налогу». Новая теория FTC, если ее в конечном итоге 
примут, сделает федеральное правительство фактическим регулятором цен, 
устанавливающим ставки отчислений за мобильные технологии. Таким 
образом, Комиссия, по сути, ввела контроль над ценами и атаковала знаме-
нитую бизнес-модель Qualcomm по использованию доходов от лицензиро-
вания для финансирования инноваций. Очевидное желание защитить инно-
вационную модель Qualcomm привело к тому, что Дональд Трамп в марте 
2018 года издал беспрецедентный президентский указ, запрещающий 
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Broadcom Ltd. предпринимать шаги по приобретению базирующейся в Сан-
Диего фирмы [33]. Опасения заключались в том, что Broadcom, если она 
добьется успеха в своей заявке на сумму 117 миллиардов долларов, разо-
бьет Qualcomm на части, чтобы реализовать фиксированную акционер-
ную стоимость и, таким образом, подорвет способность фирмы конкури-
ровать с Китаем в 5G. Qualcomm, с практической точки зрения, является 
единственным американским бизнесом, который может лидировать в мире 
в области 5G. «Я могу привести доводы в пользу того, что, если мотива-
ция Qualcomm к 5G ослабнет, способность США лидировать в мире в обла-
сти 5G ослабнет», – пишет Патрик Мурхед, автор Forbes. «Конечно, есть 
и другие важные американские компании, занимающиеся 5G, но я не верю, 
что одна из них сможет так быстро и комплексно изменить мир и решить 
самые большие проблемы с беспроводной связью, как Qualcomm» [28].

Эта оценка, которая представляется объективной, предполагает, 
что решение Федерального окружного судьи в пользу FTC было подарком 
Китаю. В первый день рассмотрения дела Комиссии в Федеральном суде ее 
главными свидетелями были представители Китая, Lenovo Group и Huawei 
Technologies. Однако Qualcomm добилась знаменательного решения в авгу-
сте 2020 года, когда Апелляционный суд Девятого округа США отменил 
предыдущее решение федерального судьи Люси Кох. Благоприятное реше-
ние подтвердило его бизнес по лицензированию патентов и укрепило спра-
ведливость конкурентного рынка. Федеральная торговая комиссия США 
решила не добиваться пересмотра антимонопольного решения против 
Qualcomm Incorporated QCOM в Верховном суде. На этом четырехлетний 
судебный процесс FTC против производителя чипов подошел к концу [17].

Искусственный интеллект. Китай, пишет Эми Уэбб в Inc., «…строит 
глобальную империю искусственного интеллекта и закладывает технологи-
ческую экосистему будущего». Уэбб, основатель Future Today Institute, счи-
тает, что он был особенно успешным. Она говорит, что «Китай готов стать 
бесспорным мировым лидером, и это повлияет на весь бизнес» [13]. Оценку 
Эмми в настоящее время разделяют многие специалисты. «Преимущества 
Китая в размерах, сборе данных и национальной решимости позволили ему 
за последнее десятилетие сократить разрыв с американскими лидерами 
в этой отрасли», – написал Грэм Эллисон из Гарвардской школы Кеннеди 
в декабре 2019 года. «В настоящее время она находится на пути к тому, 
чтобы обогнать Соединенные Штаты в предстоящем десятилетии» [35]. 
В какой момент военный искусственный интеллект станет достаточно важ-
ным, чтобы развязать битву между американскими и китайскими войсками? 
Комиссия национальной безопасности по искусственному интеллекту опре-
делила этот риск «в ближайшие десятилетия».

И насколько вероятно, что китайского ИИ однажды будет достаточно, 
чтобы компенсировать военные преимущества США в других областях? 
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Комиссия проявила надлежащую осторожность, просто отметив, что Пекин 
«верит», что это может произойти. Самый последний публичный отчет 
Министерства обороны о китайских вооруженных силах также подстра-
ховался расплывчатыми формулировками от того, чтобы прямо заявлять, 
могут ли новые технологии, такие как искусственный интеллект или кван-
товые вычисления, в скором времени повлиять на боевые действия в реаль-
ном мире. В докладе справедливо придавалось большее значение менее 
экзотическим разработкам, таким как достижения Китая в области балли-
стических и крылатых ракет, его противоспутниковые возможности, его все 
более реалистичные совместные учения и другие усилия по модернизации 
[25]. Конечно, рано или поздно наступит эра войны с искусственным интел-
лектом, и американские военные должны упорно трудиться, чтобы подгото-
виться к ней. Но чем дольше длится эта технологическая конкуренция, тем 
меньше вероятность того, что ограничения США будут сдерживать китай-
ские достижения.

К следующему году китайские чиновники вкладывали еще больше 
денег в исследования ИИ. Пекин в 2017 году дополнил компонент искус-
ственного интеллекта Made in China 2025 своим «Планом развития искус-
ственного интеллекта следующего поколения», состоящим из трех частей, 
чтобы возглавить глобальный ИИ к 2030 году. Кроме того, Пекин позабо-
тился о том, чтобы его решимость доминировать в области искусствен-
ного интеллекта была поддержана во всем китайском обществе. Опросы 
показывают, что руководители бизнеса и политические аналитики в Китае 
гораздо больше сосредоточены на ИИ, чем на Западе. Как указывает Уэбб, 
общенациональные усилия Пекина принесли свои плоды. Китай, например, 
в настоящее время публикует больше статей о машинном обучении, чем 
Соединенные Штаты. Более того, доля Китая в топ-10 процентов наибо-
лее цитируемых статей растет, достигнув 26,5 процента в 2018 году [15]. 
Это сопоставимо с 29,0 процентами в Америке, что на процент ниже. Китай 
возглавил глобальный рейтинг со средним показателем 40 219 таких ста-
тей, публикуемых ежегодно в течение трехлетнего периода, за ним следуют 
США с 37 124 и Соединенное Королевство с 8 687, согласно японским науч-
но-техническим показателям 2021 года [10]. Какая бы нация ни победила 
в «гонке ИИ», она обеспечит себе важные лидерские позиции как в мировой 
экономике, так и в обычных военных действиях. Мы являемся свидетелями 
«Расцвета машин», а кто будет эти машины производить решается в данный 
момент. Вполне возможно, что именно Пекин займет место производителя. 
Таким развитием событий довольны далеко не все развитые страны, ведь 
уже сегодня мир наблюдает за Синьцзян-Уйгурским автономным районом. 
Системы распознавания лиц, основанные на искусственном интеллекте, 
помогают, по некоторым данным, лидерам Китая постоянно отслеживать 
жителей региона и даже некоторые национальные меньшинства [12].
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Китай находится на карте искусственного интеллекта отчасти потому, 
что Пекину дали толчок американские компании, делящиеся своими тех-
нологиями. Лидерами в этой области являются как Alphabet, так и ее под-
разделение Google. Alphabet является крупным игроком, отчасти благодаря 
приобретению лондонской DeepMind в 2014 году. Google проводит обшир-
ные исследования в области искусственного интеллекта отдельно от своей 
материнской компании. Часть исследований Google проводится в Китае. 
У компании там есть три подразделения по ИИ: китайский центр Google 
AI в Пекине, созданный в 2017 году, и партнерские отношения с двумя 
ведущими учебными заведениями Китая – Пекинским университетом 
и Университетом Цинхуа. В то же время Google уклонилась от сотрудни-
чества с Пентагоном. Питер Тиль, инвестор из Силиконовой долины, резко 
раскритиковал поискового гиганта. «Я думаю, что это беспрецедентное 
решение за последние 100 лет, что крупная американская компания отка-
залась работать с американскими военными и работала с нашим геополи-
тическим соперником», – сказал он в эфире телеканала Fox News «Sunday 
Morning Futures» в августе 2019 года [18]. Такие компании, как Google, 
на самом деле знают – или не хотят знать – о доступе военных к их исследо-
ваниям в области искусственного интеллекта в Китае.

Не все обеспокоены милитаризацией исследований в Китае. «Вы не смо-
жете остановить или замедлить прогресс китайского ИИ, остановив эти 
лаборатории», – сказал Vox Джеффри Динг из Оксфордского центра управ-
ления ИИ, имея в виду зарубежные исследовательские центры ИИ. «Во 
многом наше технологическое преимущество проистекает из нашей спо-
собности адаптироваться. Наличие этих научно-исследовательских центров 
в Китае позволяет нам не только получать самое лучшее и яркое из Китая, 
но и служит местом прослушивания, своего рода каналом поглощения, спо-
собом быть в курсе китайской экосистемы» [39]. Динг подчеркивает важ-
ный аспект гонки искусственного интеллекта. Конкуренция, как практиче-
ский вопрос, – это конкуренция для людей. Как заметил футуролог Джордж 
Гилдер, «Самый ценный ресурс в мировой экономике – это человеческий 
гений» [19]. И США явно разделяют эту позицию, создавая в стране все 
условия для приезжающих специалистов. Axios сообщает, что большинство 
лучших исследователей ИИ в Соединенных Штатах приехали из других 
стран [27].

«Что дало США преимущество в области искусственного интеллекта, 
так это, в значительной степени, тот факт, что США привлекают таланты 
в области искусственного интеллекта со всего мира», – пишет Vox. «Хотя 
Америка – гораздо меньшая страна, чем Китай, она опирается на то, что фак-
тически является гораздо большим кадровым резервом, в том числе при-
влекает многих ведущих китайских исследователей» [39]. Согласно отчету 
за 2018 год, Китай занимает второе место по числу ученых и инженеров 
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в области искусственного интеллекта – 18 200 человек. США были первыми 
с примерно 29 000 человек [38]. 

Способность привлекать и удерживать людей – большая уязвимость 
Китая. Пекин в настоящее время удерживает больше доморощенных талан-
тов, отчасти потому, что у него лучшие программы удержания, а также 
потому, что трения с США делают эту страну менее привлекательной 
для китайских исследователей. Китай также предлагает высокие зарплаты. 
Согласно исследованию Университета штата Огайо, опубликованному 
в декабре 2019 года, в стране все больше ученых возвращаются домой [26]. 
И все же, несмотря ни на что, шаги Пекина вряд ли являются достаточными. 
Как гласит название статьи, опубликованной в августе 2019 года на веб-
сайте MIT Technology Review, «На пути Китая к доминированию ИИ есть 
проблема: Утечка мозгов» [34]. 

Однако существует еще более важная проблема «общей атмосферы». 
Китаю придется завоевать доверие, необходимое для того, чтобы привлечь 
к своей продукции пользователей со всего мира. Однако во время своего 
пребывания в должности Си Цзиньпин продемонстрировал намерение 
использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для дости-
жения внутренних политических и дипломатических целей. Пекин был 
занят попытками установить международные стандарты для разработки 
и использования искусственного интеллекта и лидирует в их установле-
нии. Но, если Китай сам не будет придерживаться своих же стандартов, где 
бы они ни были установлены, его исследователям будет трудно наладить 
сотрудничество с другими исследователями и, в отсутствие прямого воров-
ства, получить доступ к иностранным данным. Как сказала Nature Джой 
Дантонг Ма из Чикагского института Полсона, «В их интересах играть 
честно» [37]. В настоящее время, когда гонка технологий продолжается, 
можно лишь анализировать предпринимаемые государствами действия 
в реальном времени, но сделать точный прогноз хотя бы на несколько лет 
практически невозможно. Это означает, что тема работы требует постоян-
ных исследований и новых дополнений в будущем.
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