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ВЛИЯНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЙДЕНА  
НА СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОНКУРЕНТНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ КИТАЯ И США

Администрация Байдена унаследовала представление администрации 
Трампа о том, что Китай является основным стратегическим конкурен-
том. Конкуренция является основной концепцией взглядов администрации 
Байдена на Китай, организационным принципом ее политики в отноше-
нии Китая. Однако с точки зрения методов конкуренции администрация 
Байдена и администрация Трампа имеют важные различия, такие как 
уделение большего внимания повышению конкурентоспособности самих 
Соединенных Штатов, более широкое использование системы альянсов 
и многосторонних механизмов, упор на «умную конкуренцию», и не исклю-
чая необходимого сотрудничества с Китаем. Стратегическая конкуренция 
администрации Байдена с Китаем будет сдерживаться рядом внутренних 
и внешних факторов. В новой ситуации Китай будет лучше справляться со 
стратегической конкуренцией со стороны Соединенных Штатов, а так-
же направлять и формировать все более конкурентные двусторонние от-
ношения. В следующие годы Китайско-американские отношения будут 
развиваться в основном в трех интерактивных режимах: конкуренция и со-
трудничество, конкуренция и конкуренция-конфликт. 

Ключевые слова: Администрация Байдена, китайско-американские от-
ношения, стратегическая конкуренция, урегулирование конфликтов, устой-
чивое развитие.

Байден сказал в предвыборной кампании, что «крупнейшим конкурен-
том Соединенных Штатов является Китай» [1], после того как он вошел 
в Белый дом, он заявил, что Китай является «самым серьезным конкурен-
том» и Соединенные Штаты хотят конкурировать с Китаем в таких об-
ластях, как экономика, безопасность, дипломатия, права человека, интел-
лектуальная собственность и глобальное управление [13]. Госсекретарь 
Энтони Блинкен назвал отношения с Китаем «величайшим геополитиче-
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ским испытанием XXI века», утверждая, что Китай – единственная между-
народная система, обладающая экономической, дипломатической, военной 
и технологической силой, способной серьезно бросить вызов стабильности 
и открытости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила: «Мы на-
ходимся в жесткой конкуренции с Китаем», а «стратегическая конкуренция 
с Китаем является ключевой чертой XXI века» [10]. Можно видеть, что 
конкуренция будет основной концепцией взглядов администрации Байде-
на на Китай, организующим принципом ее политики в отношении Китая. 
В центре внимания соперничества администрации Байдена с Китаем будут 
следующие аспекты:

Во-первых, битва технологий. Технологии считаются «центром конку-
ренции между США и Китаем». Чтобы сохранить лидирующие позиции 
Америки в технологических инновациях, администрация Байдена будет кон-
курировать с Китаем в таких важных технологических областях, как кванто-
вые вычисления, искусственный интеллект, полупроводники, робототехни-
ка, новая энергия, биотехнологии и передовые материалы [5]. Что касается 
методов конкуренции, то первое заключается в том, чтобы не допустить при-
обретения Китаем передовых технологий, новейших технологий и важных 
базовых технологий, с тем чтобы не дать Китаю сократить технологический 
разрыв с Соединенными Штатами. Второе – увеличить инвестиции в ис-
следования и разработки для обеспечить технологические преимущества 
США. В отличие от администрации Трампа, администрация Байдена может 
принять стратегию так называемого «маленького двора с высокими стена-
ми», чтобы сузить масштабы технологической блокады и усилить защиту 
ключевых основных технологий [9]. Что касается технологической конку-
ренции с Китаем, администрация Байдена будет уделять больше внимания 
многосторонним средствам. Помимо привлечения союзников для усиления 
технологического контроля над Китаем, она может также сотрудничать 
с ключевыми союзниками в разработке коммуникационного оборудования 
и содействии строительству поставок полупроводников [6]. Кроме того, ад-
министрация Байдена сохранит доминирующее положение США в сфере 
искусственного интеллекта, квантовых вычислений, полупроводников, 5G 
и других областях за счет увеличения инвестиций в научные исследования 
и увеличения расходов на закупку американских товаров и услуг.

Во-вторых, битва правил. Байден утверждал, что верит в «справедли-
вую торговлю». Чтобы гарантировать, что международные экономические 
правила будут выгодны для Соединенных Штатов, необходимо установить 
новые международные правила в таких областях, как цифровые и биотехно-
логии, а также следует пересмотреть правила международной торговли в от-
ношении субсидий и государственных закупок [8]. Вступив в должность, 
Байден заявил, что США начнут «экстремальную конкуренцию» с Китаем, 
ориентируясь на международные правила [7]. В частности, Соединенные 
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Юэ Жуйшуан

Штаты сосредоточатся на государственных предприятиях, трудовых нор-
мах, экологических стандартах, защите интеллектуальной собственно-
сти, «принудительной передаче технологий» и других аспектах, а также 
будут играть в игру по правилам с Китаем. Чтобы помешать Китаю до-
минировать в сфере технологий и промышленности цифровой экономики, 
администрация Байдена также попытается способствовать установлению 
многосторонних стандартов и правил цифровой инфраструктуры под пред-
логом защиты конфиденциальности данных и недопущения использования 
«авторитарными правительствами» цифровых технологий для шпионажа 
за своими гражданами.

В-третьих, битва ценностей. Госсекретарь Блинкен сделал «Обновление 
демократии» дипломатическим приоритетом США, пообещав поддержи-
вать демократию во всем мире, уделяя особое внимание защите американ-
ских ценностей в отношениях с Китаем [14]. Администрация Байдена под-
черкивает ценностный фактор в своем соперничестве с Китаем. Помимо 
последовательного следования философии и предпочтениям Демократи-
ческой партии, у нее также есть практические политические соображения, 
такие как мобилизация общественной поддержки внутри страны и привле-
чение союзников извне. С точки зрения способа конкуренции, в отличие 
от неприкрытых нападок администрации Трампа на политическую систему 
Китая и правящую партию, администрация Байдена примет более ориенти-
рованные на решение стратегии. Оказывать давление на Китай по вопро-
сам, связанным с Гонконгом, Синьцзяном и Тибетом, и связываться с вопро-
сами, вызывающими обеспокоенность Китая. В то же время администрация 
Байдена будет активно мобилизовывать союзников, например, путем созы-
ва «саммита демократии» для формирования альянса против Китая.

В-четвертых, спор о безопасности. Что касается конкуренции с Китаем 
в области безопасности, администрация Байдена унаследует основное со-
держание стратегии администрации Обамы «перебалансировки Азиатско-
Тихоокеанского региона» и «индо-тихоокеанской стратегии» администра-
ции Трампа, сделает западную часть Тихого океана центром конкуренции 
в сфере безопасности, продолжит обратить внимание на Южно-Китайское 
море и усилить конкуренцию в Тайваньском проливе. Что касается конку-
ренции, Соединенные Штаты будут расширять свое военное присутствие 
в соответствующих регионах, усиливать свои наступательные и оборони-
тельные возможности в западной части Тихого океана, расширять военное 
и разведывательное сотрудничество между Соединенными Штатами и Тай-
ванем, а также оказывать помощь некоторым странам Юго-Восточной Азии 
в развитии морской мощи. Администрация Байдена продолжит использо-
вать сотрудничество между четырьмя странами – США, Японией, Австра-
лией и Индией – в качестве основной платформы, одновременно наращивая 
усилия по привлечению на свою сторону некоторых стран Юго-Восточной 
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Азии. Кроме того, киберпространство также рассматривается Соединенны-
ми Штатами как важная область конкуренции с Китаем в области безопас-
ности, и это укрепит их собственные преимущества с точки зрения возмож-
ностей и правил.

В-пятых, финансовые споры. Администрация Трампа начала финансо-
вую войну против Китая, ограничив листинг китайских компаний в США 
и доступ американских фондов к китайскому фондовому рынку, а также 
введя финансовые санкции в отношении некоторых отдельных граждан 
и организаций Китая. В дополнение к возможному расширению вышеу-
казанных практик администрация Байдена может также выступить против 
интернационализации юаня. С точки зрения Соединенных Штатов, это 
бросит вызов гегемонии доллара США, а сдерживание интернационали-
зации юаня станет для Байдена важным потенциальным вариантом кон-
куренции с Китаем. Конкретные меры включают предотвращение увели-
чения права голоса и доли Китая во Всемирном банке и Международном 
валютном фонде, предотвращение включения некоторыми странами юаня 
в качестве резервной валюты и заключение двусторонних соглашений о ва-
лютных свопах с Китаем.

В плане конкуренции у администрации Байдена будут важные разно-
гласия с администрацией Трампа. Администрация Трампа сосредоточила 
внимание на конкуренции с Китаем, чтобы попытаться подавить и ослабить 
Китай, в то время как администрация Байдена уделяет больше внимания 
повышению собственной конкурентоспособности и стремится выиграть 
конкуренцию, оживляя Соединенные Штаты за счет увеличения инвести-
ций в научные исследования, запуска промышленных предприятий, и улуч-
шение инфраструктуры. В соперничестве администрации Трампа с Китаем 
преобладают односторонние действия. Хотя она также пытается привлечь 
на свою сторону союзников и другие страны для борьбы с Китаем, ее силь-
ный односторонний подход и ослабление союзнических связей делают ее 
неэффективной в построении антикитайского альянса. А администрация 
Байдена будет уделять больше внимания координации с союзниками и ис-
кать сотрудничества и поддержки у союзников в таких областях, как эконо-
мические и торговые правила, контроль над технологиями, инвестицион-
ные ограничения, ценности и безопасность.

Администрация Байдена также будет активно использовать многосто-
ронние механизмы, такие как Всемирная торговая организация и G20, для 
продвижения конкуренции с Китаем посредством формулирования, пере-
смотра и определения повестки дня правил. Администрация Трампа безрас-
судно и любой ценой конкурирует с Китаем, вводя Китаю огромные тарифы, 
большую часть которых оплачивают американские потребители и произ-
водители. А администрация Байдена уделяет внимание контролю затрат 
на конкуренцию, делает упор на «умную конкуренцию», снижает жесткую 
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конфронтацию и не допускает проигрыша обеих сторон. Стратегическое 
соперничество администрации Трампа с Китаем превратилось в стратеги-
ческую конфронтацию, практически исключающую сотрудничество с Ки-
таем. А администрация Байдена ясно дала понять, что будет сотрудничать 
с Китаем по вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как ре-
шение проблемы изменения климата, нераспространение ядерного оружия 
и глобальная безопасность общественного здравоохранения [11].

При администрации Байдена Китаю и США следует сосредоточиться 
на том, чтобы избегать конкуренции-конфликта, стремиться к конкуренции 
и сотрудничеству и обеспечивать доминирующий тип здоровой конкурен-
ции. «Нет конфликтов, нет конфронтации» – такова последовательная по-
зиция Китая в отношении китайско-американских отношений. После всту-
пления Байдена в должность, подчеркнув конкуренцию с Китаем, он также 
заявил, что «нет необходимости в конфликте» между Китаем и США, 
и «невозможно и не должно возвращаться к инстинктивной конфронтации 
и жесткому лагерю времен холодной войны» [12]. Сам Байден лучше по-
нимает Китай, имеет более широкое международное видение и богатый 
опыт управления. Большая часть его правящей команды принадлежит к ис-
теблишменту с сильным чувством политической меры, что резко контрасти-
рует с Трампом и его командой.

Таким образом, администрация Байдена предоставила возможность для 
развития китайско-американских отношений, чтобы облегчить и приспосо-
биться, но возможность воспользоваться этой возможностью в основном 
зависит от того, смогут ли две страны установить базовое доверие к страте-
гическим намерениям друг друга, смогут ли они эффективно осуществлять 
прагматичное сотрудничество, и могут ли они справляться со все более 
и более трудными разногласиями. Он проверяет способность двух стран 
корректировать свою политику, преодолевать внутреннее политическое 
вмешательство и контролировать стратегическую тревогу и стратегические 
импульсы, особенно для Соединенных Штатов.

11 февраля 2021 года в телефонном разговоре с президентом Байденом 
председатель Си Цзиньпин выступил за то, чтобы Китай и Соединенные 
Штаты сосредоточились на сотрудничестве и преодолении разногласий. 
Экономические, финансовые, правоохранительные, военные и другие ве-
домства провели контакты и обратились к Сторона США уважать основные 
интересы Китая и действовать благоразумно в таких вопросах, как Тайвань, 
Гонконг и Синьцзян [3]. Эти конструктивные предложения, прагматичные 
предложения и искренние советы, выдвинутые Китаем, имеют большое зна-
чение для возобновления китайско-американских отношений и надлежаще-
го решения важных и деликатных вопросов между двумя странами. В новой 
ситуации Китаю все чаще необходимо выходить за рамки традиционного 
способа мышления и опыта, переосмысливать китайско-американские от-

Юэ Жуйшуан



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(85) • 2022 • Том 12   1511 

ношения и использовать внутренний уровень в качестве точки опоры, дву-
сторонний уровень в качестве центра и многосторонний уровень в качестве 
точки опоры, поэтому как хорошо поработать в конкуренции с США.

Как концентрированное выражение соперничества великих держав 
в XXI веке, «суть китайско-американского соперничества заключает-
ся в борьбе между экономической мощью и возможностями социального 
управления» [4], а это означает, что ключ к игре между двумя странами ле-
жит в их соответствующих отношениях. 

Для Китая, вступающего в новый этап развития, необходимо cоздать 
новую модель развития, основанную на плавном обращении национальной 
экономики, создать новый импульс развития за счет технологических инно-
ваций, стимулировать новую жизненную силу развития за счет углубления 
реформ, создать новые преимущества в международном сотрудничестве 
и конкуренции за счет открытости на высоком уровне, и расширить соци-
альное развитие через совместное строительство, совместное управление 
и обмен [2]. Новая ситуация является гарантией того, что национальная 
мощь и управление Китая выйдут на новый уровень. Это также плацдарм 
для урегулирования отношений с Соединенными Штатами. В то же время, 
с развитием экономической глобализации, регионализации и политической 
многополярности, а также с постоянным укреплением своей собственной 
всесторонней национальной мощи и возможностей управления, Китай мо-
жет играть более важную роль в международных политических и экономи-
ческих делах.
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THE IMPACT OF THE BIDEN ADMINISTRATION  
ON THE STRATEGIC COMPETITIVE RELATIONSHIP 

BETWEEN CHINA AND THE UNITED STATES

The Biden administration has inherited the Trump administration’s notion 
that China is a major strategic competitor. Competition is the core concept of the 
Biden administration’s view of China, the organizing principle of its China policy. 
However, in terms of competition methods, the Biden administration and the Trump 
administration have important differences, such as a greater focus on improving 
the competitiveness of the United States itself, greater use of the alliance system and 
multilateral mechanisms, an emphasis on “smart competition”, and not excluding 
the necessary cooperation with China. The Biden administration’s strategic 
competition with China will be tempered by a number of internal and external 
factors. In the new situation, China will better cope with the strategic competition 
from the United States, and guide and shape the increasingly competitive bilateral 
relationship. In the coming years, Sino-US relations will develop mainly in three 
interactive modes: competition and cooperation, competition and competition-
conflict.

Key words: Biden administration, China-US relations, strategic competition, 
conflict resolution, sustainable development.
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