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После реформ и открытости Китая в 1978 году, спустя 40 лет эконо-
мического развития, Китай стал второй экономической державой в мире. 
Всеобъемлющая мощь Китая привела к изменению стратегической по-
зиции Соединенных Штатов, по отношению к КНР, – от прежней поли-
тики взаимодействия к стратегическому соперничеству. Это изменение 
произошло при администрации Д. Трампа и было продолжено админи-
страцией Дж. Байдена. В статье анализируется китайская стратегия 
администраций Д. Трампа и Дж. Байдена и делается вывод о том, что Со-
единенные Штаты планируют применить три политических средства: 
соперничество, конфронтация и сотрудничество для урегулирования своих 
отношений с Китаем. США также будут полагаться на своих партнеров 
по альянсу для ведения долгосрочного, стратегического и жесткого сопер-
ничества с Китаем.
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После проведенных реформ и политики открытости КНР, в 1978 году 
общий объем производства в Китае вырос с 4,9% до 17% от мирового и до-
стиг 14,7 трлн долл. США в 2020 году [7]. Сейчас экономика Китая – вторая 
по величине экономика в мире. По оценкам, к 2030 году, уровень экономи-
ческого роста Китая превысит уровень экономического роста Соединенных 
Штатов, и экономика КНР станет крупнейшей экономикой мира [6]. В ус-
ловиях все большего приближения показателей экономической мощи Ки-
тая к показателям Соединенных Штатов, США начали репозиционировать 



1704  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 5(81) • Том 12 • 2022 

Суй Тао, Воронин В.А.

и рассматривать Китай как стратегического соперника и, развернули серию 
мер по сдерживанию Китая.

С 2015 года в США начались крупнейшие и самые глубокие дебаты 
о политике Китая, проводимой правительством КНР с 1989 года. Резуль-
татом дебатов стало то, что Республиканская партия и Демократическая 
партия в Соединенных Штатах постепенно пришли к консенсусу в отноше-
нии политики Китая, полагая, что направление развития Китая противоре-
чит первоначальному замыслу «политики вовлечения», провозглашенному 
Соединенными Штатами по отношению к Китаю. «Политика вовлечения» 
за несколько десятилетий позволила Китаю извлечь выгоду из существую-
щей международной обстановки, но не смогла изменить Китай. Развиваясь, 
Китай остается верен своим собственным ценностям, идеологии и полити-
ческой системе, что представляет собой серьезный вызов для Соединенных 
Штатов. В этой связи, сочетание американского экономического национа-
лизма и гегемонистского мышления породило поведенческую модель уси-
лившегося соперничества администрации Д. Трампа с Китаем.

18 декабря 2017 года администрация Д. Трампа провозгласила новую 
стратегию национальной безопасности – «Стратегия национальной без-
опасности 2017» [1]. 19 января 2018 года в США была опубликована новая 
«Стратегия национальной обороны». В обоих документах четко говорилось, 
что Китай является «стратегическим соперником» Соединенных Штатов – 
это ознаменовало собой серьезное изменение в стратегическом позициони-
ровании США по отношению к Китаю, что привело США к соперничеству 
с Китаем в политике, геополитике, экономике и торговле, инвестициях, на-
уке и технологиях, а также кадровых обменах между двумя странами [3].

На политическом фронте все официальные механизмы общения были 
приостановлены, генеральное консульство КНР в США было закрыто, ки-
тайские журналисты были высланы из США, были введены ограничения 
на въезд в США для членов КПК. 

С точки зрения геополитики, администрация Д. Трампа официально 
предложила использовать «Стратегию США в Индо-Тихоокеанском реги-
оне» в реализации «Стратегии национальной безопасности США 2017». 
В июне 2018 года, министр обороны США Дж. Мэттис представил «Индо-
Тихоокеанскую стратегию США в Индо-Тихоокеанском регионе» участни-
кам конференции «Шангри-Ла диалог» по вопросам безопасности в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе, проходившей в Сингапуре. 1 июня 2019 года 
Министерство обороны США официально обнародовало доклад «О страте-
гии США в Индо-Тихоокеанском регионе, в котором всесторонне и систе-
матически описывались намерения США в этом регионе. Согласно этому 
документу, во главе стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе стоят 
Соединенные Штаты с Индией в центре внимания, в качестве точки опоры 
выбраны Япония и Австралия, с альянсами и партнерами, экономическим 
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Трампа и Байдена в их стратегическом соперничестве с Китаем)

сотрудничеством и приграничным военным присутствием в качестве стол-
пов, по созданию более широкой геостратегии для всестороннего сдержи-
вания Китая [4].

Касаемо экономики и торговли, администрация Д. Трампа развязала 
таможенную войну, ввела высокие таможенные пошлины для Китая. Со-
бытия развивались таким образом, что в апреле 2018 года президент США 
Д. Трамп объявил о дополнительной пошлине в размере 25% на китайские 
товары, экспортируемые в Соединенные Штаты, на сумму около 50 млрд 
долл. США [12]. Уже в мае 2019 года Д. Трамп анонсировал введение 
следующей дополнительной таможенной пошлины в размере 25% на ки-
тайские товары, экспортируемые в Соединенные Штаты, на сумму около 
200 млрд долл. США, в сентябре 2019 года Соединенные Штаты ввели по-
шлину, составившую 10% на весь оставшийся китайский экспорт на сум-
му 300 млрд долл. США, а вскоре повысили ставку налога до 15% [11]. 
Затем, после напряженных переговоров, 15 января 2020 года, две страны, 
наконец, достигли договоренности по внедрению «первого этапа торгово-
экономического соглашения между Китаем и США». В результате США 
снизили пошлинную ставку до 7,5% для китайского экспорта в США, что 
составило 300 млрд долл. США, но в качестве разменной монеты, для буду-
щих переговоров, была сохранена пошлина в размере 25%, что в суммовом 
выражении составляло 250 млрд долл. США на товары, экспортируемые 
из Китая в Соединенные Штаты [10].

Относительно инвестиций, США ввели запрет на инвестирование ки-
тайскими компаниями в компании США и на сотрудничество с ними. 
Одновременно, США запрещают своим компаниям инвестировать в опре-
деленные китайские компании, а также США инициировали процедуры 
делистинга трех основных операторов связи, China Mobile, China Telecom 
и China Unicom.

Что касается технологий, Соединенные Штаты используют экспортный 
контроль, чтобы препятствовать приобретению китайскими технологиче-
скими компаниями таких ключевых элементов, как передовые технологии, 
оборудование, запчасти и сырье. Соединенные Штаты исключают китайские 
высокотехнологичные продукты с американских и международных рынков.

По отношению к кадровым обменам между двумя странами, Соеди-
ненные Штаты предпринимают меры, ограничивающие выезд китайских 
студентов и исследователей в Соединенные Штаты для обучения и обмена. 
В США запрещается проводить расследования в отношении ученых китай-
ского происхождения, закрываются Институты Конфуция и прекращается 
деятельность некоторых китайско-американских неправительственных об-
менных проектов [8].

Четыре года правления Д. Трампа привели к отрицанию политики вовле-
чения США с Китаем, проводимой со времен Р. Никсона и открыли режим 
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стратегического соперничества и конфронтации, что окажет долгосрочное 
негативное влияние на стабильность китайско-американских отношений 
в глобальной стратегии.

С тех пор, как 20 января 2021 года Дж. Байден вступил в должность 
46-го президента США, он не только расширил политику соперничества, 
начатую Д. Трампом в отношении Китая, но и углубил эту стратегию [9].

4 февраля 2021 года Дж. Байден произнес свою первую внешнеполити-
ческую речь, после вступления в должность президента, в Государственном 
департаменте США, заявив, что Китай является самым серьезным сопер-
ником для США, и КНР создает угрозу процветанию, безопасности и де-
мократическим ценностям США [13]. 19 февраля 2021г. Дж. Байден заявил 
в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, что 
Соединенные Штаты и Европа должны совместно подготовиться к долго-
срочному и стратегическому соперничеству с Китаем. 3 марта 2021 года 
Совет национальной безопасности Белого дома опубликовал документ под 
названием «Временное стратегическое руководство по национальной безо-
пасности» (Interim National Security Strategic Guidance), в котором утвержда-
лось, что среди американских соперников только Китай может объединить 
экономические, дипломатические, военные и технологические силы, чтобы 
продолжить бросать вызов стабильности и открытости международной си-
стемы [5]. В начале апреля 2021 года Управление дирекции национальной 
разведки США опубликовало доклад о ежегодной оценке угроз, в котором 
стремление Китая к глобальной власти названо угрозой номер один для Со-
единенных Штатов. 22 апреля 2021 года комитет Сената США по между-
народным делам одобрил «Акт о стратегической конкуренции 2021 года» – 
это законопроект, направленный на противодействие расширяющемуся 
глобальному влиянию Китая. 14 июня 2021 года 30 стран-членов Органи-
зация Североатлантического договора (НАТО) провели саммит в Брюсселе, 
с участием Дж. Байдена. По итогам саммита, в совместном коммюнике Ки-
тай позиционируется как системный вызов для НАТО [2].

Принимая во внимание вышеупомянутые действия администрации Дж. 
Байдена по позиционированию Китая, как стратегического соперника, не-
трудно понять логику предпринимаемых США мер по отношению к Китаю, 
особенно с точки зрения геополитики.

В США, 24 сентября 2021 г. состоялся саммит участников четырехсто-
роннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad, 
четверка») – при участии лидеров Индии, Австралии и Японии. Это была 
первая встреча в очном формате. Американские СМИ отметили цель про-
ведения саммита, как стремление США сместить акцент своей внешней по-
литики с затяжных войн и традиционных европейских союзников на Азиат-
ско-Тихоокеанский регион, для противостояния быстрорастущему Китаю. 
Правительства четырех стран – США, Японии, Австралии и Индии – счи-
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тают Китай угрозой номер один в мире. Соединенные Штаты обеспокоены 
тем, что подъем Китая повлияет на их глобальную гегемонию. Австралия 
взволнована и не хочет, чтобы Китай бросил вызов второстепенным доми-
нированием в водах южной части Тихого океана. Япония надеется на альянс 
с США, чтобы дальше удерживать и продвигать свои лидирующие позиции 
в Восточной Азии. Индия стремится использовать механизм четырех стран 
для удержания своего доминирующего положения в Южной Азии и Индий-
ском океане. Мало того, администрация Дж. Байдена ставит целью реализо-
вать сетевое партнерство «QUAD+», чтобы сдержать развитие Китая и со-
хранить глобальную гегемонию Соединенных Штатов.

Ранее, 15 сентября 2021 года, на видеоконференции с премьер-мини-
стром Великобритании Б. Джонсоном и премьер-министром Австралии 
Ск. Моррисоном Дж. Байден объявил, что Соединенные Штаты, Вели-
кобритания и Австралия образуют трехстороннее партнерство в области 
безопасности AUKUS (Australia, United Kingdom, United States). Стороны 
планируют развивать сотрудничество в области строительства атомных 
подводных лодок.

Вышеупомянутые меры являются конкретными мерами, принятыми 
администрацией Дж. Байдена для противодействия дальнейшей эскалации 
Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

США перетягивают ЕС и страны НАТО на свою сторону и объявили 
о прекращении вывода войск из Германии. США подтвердили обязательство 
НАТО по коллективной самообороне, в соответствии со статьей 5 устава 
блока о коллективной обороне, и проповедуют общие ценности Соединен-
ных Штатов и Европы. При поддержке Соединенных Штатов НАТО рассма-
тривает китайскую угрозу, как движущую силу трансформации, а Европей-
ский союз определяет Китай, как систематического соперника и участвует 
в санкциях против Китая.

Кроме того, администрация Дж. Байдена продолжает вводить каратель-
ные пошлины в отношении Китая в области экономики и торговли, суще-
ственно продвигая Соединенные Штаты к снижению их зависимости от Ки-
тая в цепочке поставок и активизируя совместную стратегию с союзниками 
и партнерами по борьбе с несправедливой торговлей Китая. В области на-
уки и технологий правительство Дж. Байдена пытается усилить конкурен-
цию с Китаем, увеличивая внутренние инвестиции в НИОКР и формируя 
демократический технологический альянс. В области идеологии правитель-
ство Дж. Байдена продвигает актуальность прав человека и идеологических 
вопросов в своей сопернической политике против Китая и усиливает давле-
ние на Китай по таким проблемным регионам как Синьцзян, Тибет, Гонконг 
и Тайвань.

Хотя администрация Дж. Байдена продолжила стратегическое сопер-
ничество, начатое Д. Трампом с Китаем, но все же она продемонстриро-

Китайско-американские отношения (анализ действий администраций  
Трампа и Байдена в их стратегическом соперничестве с Китаем)
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вала и свое намерение сотрудничать с Китаем. 6 октября 2021 года Член 
Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава 
секретариата Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и по-
мощник президента США по национальной безопасности Дж. Салливан 
провели конструктивную встречу в швейцарском Цюрихе. На встрече обсу-
дили китайско-американские отношения, а также международные и регио-
нальные вопросы, представляющие взаимные интересы. Китайская сторона 
подчеркнула, что китайско-американское сотрудничество принесет пользу 
как странам, так и миру. Противостояние Китая и США нанесет серьезный 
ущерб обеим странам и миру. Дж. Салливан сказал, что, хотя Соединен-
ные Штаты продолжают инвестировать в собственную национальную мощь 
и тесно сотрудничают с союзниками и партнерами по НАТО, они будут 
продолжать взаимодействовать с высокопоставленными китайскими чи-
новниками для обеспечения ответственной конкуренции. По вопросам эко-
номической сферы, 4 октября 2021 года представитель США на торговых 
переговорах К. Тай выступила с речью в Центре стратегических и междуна-
родных исследований в Вашингтоне [14]. Впервые она изложила позицию 
администрации Дж. Байдена в отношении торговой политики Китая. Она 
подчеркнула, что Вашингтону необходим новый, целостный и прагматич-
ный подход в отношениях с Китаем, который действительно может спо-
собствовать достижению американских стратегических и экономических 
целей, как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе. При этом она 
подчеркнула, что правительство США будет работать с союзниками над соз-
данием справедливой международной торговой системы, чтобы справиться 
с длительным несоблюдением Китаем правил глобальной торговли. В то же 
время К. Тай подчеркнула, в режиме вопросов и ответов, что не стремит-
ся к расторжению отношений с Китаем, а хочет воссоединиться с Китаем 
на другой основе.

Подводя итог, можно сказать, что китайско-американские отношения 
будут оставаться на том же уровне. Как заявил Госсекретарь США Э. Блин-
кен в Государственном департаменте США: «Самое большое геополитиче-
ское испытание, с которым столкнутся Соединенные Штаты в XXI веке – 
это отношения между США и Китаем. Наши отношения с Китаем будут 
конкурентными, когда это необходимо, совместными, когда это возможно, 
и состязательными, когда это необходимо, когда они должны конкуриро-
вать, они должны конкурировать с Китаем. Сотрудничать с ним, когда это 
необходимо, и противостоять Китаю, когда это необходимо».

Можно видеть, что администрация Дж. Байдена будет не только исполь-
зовать средства соперничества, конфронтации на основе статуса силы для 
сотрудничества и урегулирования отношений с Китаем, но также будет ис-
пользовать систему альянса и партнерства США для развития долгосрочно-
го, стратегического и экстремального соперничества с КНР. 

Суй Тао, Воронин В.А.
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CHINA-U.S. RELATIONS  
(AN ANALYSIS OF THE ACTIONS OF THE TRUMP  

AND BIDEN ADMINISTRATIONS IN THEIR 
STRATEGIC RIVALRY WITH CHINA)

After China’s reforms and opening up in 1978, the county experience more 
than 40 years of economic development. Nowadays, China become the second-
largest economy in the world. The rise of China’s all-encompassing power led the 
United States to change its strategic position and engage in strategic rivalry with 
China. This strategy shift occurred during the Trump administration and has been 
continued by the Biden administration. This article analyzes the development 
of the Sino-American strategies during the Trump and Biden administrations. 
It concludes that the United States will adopt three political directions of rivalry, 
confrontation, and cooperation to manage its relationship with China. The US 
will rely on alliances and partners and will pursue a long-term rivalry with China.
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