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ПОРЯДКА

Китай, Россия и США являются одними из важнейших держав в мире. 
Стратегические отношения между Китаем и США, Россией и США, и их 
эволюция представляют собой важную веху в наблюдении для изучения 
международных политических проблем. В условиях обострения конкурен-
ции между Китаем и США, возникновения российско-украинского конфлик-
та, «конфронтация» между США и Россией предвещает серьезное измене-
ние стратегической модели международного порядка.

В статье рассматриваются вопросы стратегического соперничества 
между Китаем и США, Россией и США. Также проводится анализ конку-
ренции за трансформацию международного порядка во главе с основными 
игроками в роли Китая, США и России.

Исследовав тему конкуренции между Китаем, Россией и США мож-
но сделать вывод о том, что Китай, конкурируя с США, также в опре-
деленной степени извлекает выгоду из существующего международного 
порядка, но в то же время выдвигает некоторые собственные страте-
гические предложения. Роль России в нынешнем международном порядке 
двойственна: она с одной стороны пытается сохранить мир, а с другой 
нарушает его. Основанный на правилах международный порядок, возглав-
ляемый США, приходит в упадок. Китаю, России и США посредством 
ООН и других международных организаций, необходимо установить бо-
лее справедливый международный политический и экономический порядок. 
В отличие от американо-китайских и американо-российских отношений, 
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вступающих в «период сурового застоя», китайско-российские отношения 
становятся все лучше и лучше. Однако, с точки зрения США, более тес-
ное всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и России в новую 
эпоху представляет собой серьезный вызов интересам США, их союзникам 
и партнерам.

Ключевые слова: Китайско-Американская конкуренция, Российско-Аме-
риканская конкуренция, стратегическая конкуренция, международный по-
рядок, Китайско-Российско-Американские отношения.

Конкуренция в международной политике относится к конкуренции меж-
ду странами за власть, интересы, статус, влияние, репутацию и т.д. С точки 
зрения истории международных отношений «состояние конкуренции меж-
ду странами является наиболее общим базовым состоянием» [16. C. 11]. 
В  межгосударственных отношениях конкуренция часто сосуществует с со-
трудничеством и конфликтом. С точки зрения международных отношений 
страны почти всегда находятся в смешанном состоянии международной 
конкуренции, сотрудничества и конфликта [17. C. 133].

Следует подчеркнуть, что в работах российских и китайских авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12].

Однако проблему конкуренции и трансформации международных от-
ношений между мировыми державами нельзя назвать однозначно исчер-
панной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной 
темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Современная китайско-американская стратегическая конкуренция. 
В начале марта 2021 года новоизбранная администрация Байдена опублико-
вала свой первый крупный документ по национальной безопасности – «Вре-
менное руководство по стратегии национальной безопасности». В руковод-
стве говорится, что «Китай является единственным конкурентом, который 
может объединить свою экономическую, дипломатическую, военную и тех-
нологическую мощь, чтобы бросить постоянный вызов стабильной и от-
крытой международной системе», называя Китай «системным конкурентом 
США» [15].

Администрация Байдена унаследовала и скорректировала свое отноше-
ние к Китаю. С одной стороны, Байден унаследовал основные идеи поли-
тики администрации Трампа в отношении к Китаю, а с другой стороны, 
пытается создать для США более выгодную и устойчивую конкурентную 
стратегию. Китай также сопротивляется сдерживанию, подавлению и про-
вокациям США, в то же время использует активные дипломатические сред-
ства для формирования условий для китайско-американского взаимодей-
ствия. В условиях стратегической конкуренции между Китаем и США обе 
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стороны усиливают разработку собственных стратегий, соревнуясь за до-
минирование в двусторонних отношениях и продвигая свои собственные 
интересы и цели.

Политика администрации Байдена в отношении Китая сосредоточена 
на конкуренции, а также на конфронтации и возможном сотрудничестве. 
Судя по текущей практике политики США, администрация Байдена все-
сторонне усилила сдерживание и подавление Китая. Например, в вопросах, 
касающихся, Синьцзяна и Гонконга. В сферах экономики, торговли и тех-
нологий администрация Байдена сохранила тарифы, введенные Трампом 
в торговой войне против Китая, продолжая практику введения санкций 
администрацией Трампа в отношении китайских высокотехнологичных 
компаний. В сфере культуры, обмены между китайским и американским 
персоналом резко сократились. К тому же, китайско-американская инфор-
мационная война становится все более ожесточенной. В области геополи-
тики администрация Байдена активно склоняет ЕС к обсуждению вопросов, 
связанных с Китаем, и в то же время укрепляет сотрудничество с Японией, 
Индией и Австралией по вопросам Китая. Сформировав новые партнерские 
отношения в области безопасности с Австралией и Соединенным Королев-
ством и сколотив множество двусторонних союзов и партнерских соглаше-
ний, а также активно привлекая союзников и партнеров к сотрудничеству 
и поддержке стратегии США в отношении Китая. В военной области, поми-
мо продолжения оказания давления на Китай по вопросу Южно-Китайского 
моря, администрация Байдена также усилила сдерживание Китая в Тайвань-
ском проливе, пытаясь усилить военный потенциал Тайваня за счет увели-
чения военного присутствия США в регионе, отправки оружия на Тайвань 
и укрепления военного сотрудничества с союзниками.

Китай также накопил некоторый опыт борьбы со стратегическим сдер-
живанием США и в стратегической игре против США есть три особен-
ности. Во-первых, усилить руководящую роль и попытаться облегчить 
китайско-американские отношения. Например, в первом телефонном раз-
говоре с Си Цзиньпином после вступления Байдена в должность в феврале 
2021 года Си Цзиньпин подчеркнул, что обе стороны должны усердно рабо-
тать над улучшением двусторонних отношений, сосредоточиться на сотруд-
ничестве и относиться друг к другу с взаимным уважением и равенством, 
чтобы справляться с разногласиями [18]. Во-вторых, решительно бороть-
ся за защиту национальных интересов. Китай выступает против позиции 
США в отношении Китая и китайско-американских отношений и предлага-
ет США «два списка и три основных пункта» [19; 20]. Что касается тайвань-
ского вопроса, Си Цзиньпин в ходе видеоконференции с Байденом отметил, 
что тайваньские власти неоднократно пытались «полагаться на США в по-
исках независимости Тайваня», в то время как некоторые люди в США на-
мерены «использовать Тайвань для контроля над Китаем». Эта тенденция 
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очень опасна, это игра с огнем, а тот, кто играет с огнем, подожжет себя 
[21]. В-третьих, активно мобилизовать сторонние факторы: поскольку стра-
тегическое соперничество США с Китаем все больше зависит от сторонних 
факторов, особенно ресурсов его союзников, стратегическое соперничество 
Китая с США также все больше внимания уделяет укреплению и развитию 
отношений с третьими сторонами.

Современное российско-американская стратегическая конкурен-
ция. Администрация Байдена продолжила позицию администрации Трампа 
в отношении России и Китая как стратегических соперников или против-
ников, но начала проводить более четкое различие в характере угроз для 
США: рассматривает Россию как страну, представляющую такую же се-
рьезную угрозу для США, как Иран, Северная Корея и т.д. [13]. С точки зре-
ния США, самые большие геостратегические вызовы в основном сосредо-
точены в Европе, Азии, Евразии, на Среднем Востоке и т.д. Во-вторых, есть 
также соревнования в области политической дипломатии, экономической 
энергетики и вооружений. В новой «Стратегии национальной безопасности 
России» отмечается, что НАТО во главе с США развертывает глобальную 
противоракетную систему и тайно разрабатывает тактическое ядерное ору-
жие, сжимая стратегическое жизненное пространство России. Структурные 
противоречия между двумя странами сформировали труднопреодолимые 
стратегические разногласия [22].

С точки зрения геостратегии США не позволяют ни одному претенденту 
подняться на восточной и западной оконечностях евразийского континента. 
На этот раз спецоперация России на Украине стала авангардом американо-
российского геополитического столкновения, которое напрямую перешло 
от соперничества к конфронтации.

В области политической дипломатии, по сравнению с Трампом, Бай-
ден активно продвигает ценностную дипломатию, считает Россию самым 
большим разрушителем демократического мира и неоднократно публично 
заявлял, что Россия является самым большим врагом США [14]. Влияние 
администрации Байдена на инцидент с Навальным, публикация доклада 
о «российском вмешательстве в выборы в США», ужесточение санкций 
в отношении России, высылка российских дипломатов в США и увеличе-
ние военной и экономической помощи Украине показывают, что Байден 
ужесточил политику в отношении России. Россия резко ответила на про-
вокацию США, не только отозвала своего посла в США, но и выслала ди-
пломатов из США и Европы, запретила въезд в страну высокопоставлен-
ным американским чиновникам [6]. Кроме того, США включены в список 
недружественных стран. В экономической сфере США вместе со своими 
союзниками и партнерами ввели санкции против России, которые охваты-
вают широкий спектр областей. Такие, как исключение некоторых россий-
ских банков из системы SWIFT, замораживание активов и т.д. Российскому 
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персоналу также запрещено участвовать в соревнованиях или культурных 
мероприятиях в области спорта и культуры. Россия также ввела контрсанк-
ции, такие как продажа природного газа недружественным странам с ис-
пользованием системы расчетов лишь в рублях. В военной области СШA 
последовательно вышли из «Договора по ПРО» (договор об ограничении 
систем противоракетной оборон), «Договора о РСМД» (договор о ликви-
дации ракет средней и меньшей дальности) и «Соглашения по открытому 
небу». Хотя третий «договор о сокращении стратегических наступатель-
ных вооружений» был продлен, под влиянием нового витка военной не-
определенности в сфере стратегической безопасности, значительно усили-
лась милитаризация разработки и применения искусственного интеллекта 
в США, а также ускорилась милитаризация космоса, и морских глубин. 
В ответ Россия не только вышла из вышеупомянутых договоров и согла-
шений, но и постоянно обновляла свое ядерное оружие. Кроме того, хотя 
СШA неоднократно подчеркивали, что они не будут напрямую вмешиваться 
военным путем в российско-украинский конфликт, они усилили свой потен-
циал сдерживания против России, распространив свои вооруженные силы 
на восточную часть НАТО. 17 декабря 2020 года президент Путин заявил 
на пресс-конференции, что Россия пассивно вступила в гонку вооружений 
с США, и Россия готова ответить на этот вызов [2].

Спор о трансформации международного порядка стал основным 
содержанием китайско-американо-российской игры. В контексте слож-
ности китайско-американо-российской игры в центре внимания оказался 
спор о мировом порядке. В экономической области США пытался изме-
нить нынешний международный экономический порядок, включая выход 
из «Соглашения о Транстихоокеанском партнерстве» (ТТП), внесение по-
правок в «Североамериканское соглашение о свободной торговле» и т.д. 
Китай привержен сохранению открытой мировой экономики и защите меж-
дународных многосторонних механизмов. Китай стремится поддерживать 
открытую мировую экономику, защищать международные многосторонние 
механизмы и в то же время способствовать развитию таких механизмов, 
как инициатива «Один пояс, один путь» и АБИИ. Россия продвигает Ев-
разийский экономический союз и Большое евразийское партнерство, стре-
мясь восстановить свое доминирующее положение в евразийской геополи-
тической экономике.

В области политической безопасности американо-российская конкурен-
ция распространилась от СНГ, Среднего Востока до Латинской Америки 
и Арктики. На Азиатско-Тихоокеанском направлении США представили 
«Индо-Тихоокеанскую стратегию». Система альянсов под руководством 
этой стратегии реализует стратегическое сдерживание Китая, и обстановка 
в области безопасности вокруг Китая стала более сложной.

Однако существует большая неопределенность в отношении того, как 
будет выглядеть будущая трансформация международного порядка. Эта не-
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определенность проистекает из множества факторов, среди которых отно-
шения между Китаем, Россией и США являются одним из наиболее важных 
факторов.

Заключение. Стратегическое соперничество между Китаем, Росси-
ей и США уже находится на перепутье истории: движется ли оно к ново-
му типу международных отношений с взаимным уважением, честностью 
и справедливостью, взаимовыгодным сотрудничеством или возвращается 
на старый путь конфронтации? Это уже не чисто академический вопрос, 
а имеет чрезвычайно важное практическое и далеко идущее значение. Пе-
ред лицом растущих рисков общей миссией Китая, Соединенных Штатов 
и России является построение более эффективной системы глобального 
управления и содействие развитию международного порядка в более ин-
клюзивном, разумном и справедливом направлении. 
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MODERN CHINESE-AMERICAN  
AND RUSSIAN-AMERICAN STRATEGIC 

COMPETITION AND THE TRANSFORMATION  
OF THE INTERNATIONAL ORDER

China, Russia and the United States are among the most important powers 
in the world. The strategic relations between China and the United States, Rus-
sia and the United States and their evolution represent an important milestone in 
the observation for the study of international political problems. In the face of in-
creased competition between China and the United States, the emergence of the 
Russian-Ukrainian conflict, the “confrontation” between the United States and 
Russia portends a serious change in the strategic model of the international order.

The article describes the strategic rivalry between China and the United 
States, Russia and the United States. It also analyzes the competition for the 
transformation of the international order, led by the main players in the role of 
China, the United States and Russia.

Having examined the topic of competition between China, Russia and the 
United States, it can be concluded that China, in competing with the United 
States, also benefits to a certain extent from the existing international order, but 
at the same time puts forward some of its own strategic proposals. The role of 
Russia in the current international order is twofold: on the one hand, it tries to 
maintain peace, and on the other, it violates it. The rules-based international 
order, led by the United States, is in decline. China, Russia and the United States 
through the UN and other international organizations, it is necessary to establish 
a fairer international political and economic order. In contrast to the US-Chi-
nese and US-Russian relations entering a “period of severe stagnation”, the Si-
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no-Russian relations are getting better and better. However, from the point of 
view of the United States, a closer comprehensive strategic partnership between 
China and Russia in the new era poses a serious challenge to the interests of the 
United States, its allies and partners.

Key words: China-American competition, Russian-American competition, 
strategic competition, international order, China-Russian-American relations.


