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Введение 

1. Актуальность темы обусловлена следующими обстоятельствами: 

 Во-первых, в контексте эпидемиологической обстановки в мире борьба 

между китайскими и американскими компаниями на мировым рынке, 

приобретает еще более значимый характер, как противостояние двух 

государств с самой развитой экономикой. 
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 Во-вторых, в мировой практике началось массовое применения 

санкционных мер по отношению к каким-либо странам. Однако китайским 

предприятиям это позволило эффективно развивать свою экономику и 

создать собственную операционную систему для китайских смартфонов , 

что привело к новому этапу технологической войны между двумя 

странами, что в свою очередь влияет на изменение доли рынка у таких 

компаний как HUAWEI и Apple, которые на данный момент считаются 

главными компаниями и конкурентами (за исключением Samsung) на 

рынке смартфонов. 

Основная часть 

2. Исследованию данной проблематики посвящено не малое 

количество работ, статей в журналах и электронных СМИ.  

В первую очередь следует выделить работы, 

Иван Данилин, в его статье, посвященной данной проблеме и 

прогнозирующей дальнейшие перспективы данного конфликта, 

обобщается хронологическая последовательность развития и внесения 

новых пакетов санкций стран по отношению друг к другу. 

Такие журналы как CNN, TASS, Ведомости, Хабр, Global Times так 

же комментируют данную тему в своих статьях. Однако информация этих 

СМИ носит более личностный характер. Так, например, американские 

издания пишут о неминуемом крахе китайской экономики, а российские- 

напротив твердят о том, что Америка нанесла ущерб собственной 

экономике. 

Александр Лесных (Ведомости), Дмитрий Шестоперов 

(КоммерсантЪ) и ряд других экспертов высказывают свое мнение по 

данной проблеме.  Их главная мысль сводится к тому, что «Для США 

важно создать угрозы для китайских предприятий, которые работают на 



________________________________________________________________ 

"Теория и практика современной науки"                                №5(71) 2021 

территории страны, например, замораживать их активы, счета, 

арестовывать продукцию. По существу – это рычаг давления на китайские 

фирмы, непосредственно работающие на китайском рынке», - отмечает 

Александр Лесных
1
 в своей статье в журнале Ведомости. 

В данный момент отношения между странами находятся в 

напряженном состоянии, санкции вводятся до сих пор по отношению к 

обеим сторонам. За последние 4 года китайско-американские отношения 

пережили очень сложный период. На основе специфики холодной войны и 

идеологической предвзятости, некоторые американские политики увидели 

в Китае реальную угрозу. И это нанесло серьезный удар по взаимному 

стратегическому доверию как Китая, так и США и стабильности во всем 

мире. 

Исследование показало, что в третьей декаде ноября 2020 года 

председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Джо Байдена с победой на 

президентских выборах, выразив надежду, что обе стороны, сохранят дух 

взаимного уважения, сотрудничества и совместных интересов, смогут 

разрешить разногласия. Взаимное уважение играет важную роль в 

двусторонних отношениях.  

В связи с этим премьер-министр Сингапура Ли Сянлун заявил в 

интервью, что при администрации Байдена США должны перейти к новой 

исходной точки и создать эффективные механизмы взаимодействия с 

Китаем для решения существующих разногласий и поиска общих 

интересов. Однако пока не исчезла сложная ситуация, сложившаяся со 

временем правления Дональда Трампа. Санкциям вопреки, китайская 

компания Huawei впервые за историю своего развития возглавила мировой 

рейтинг производителей смартфонов, сместив с первого места 

южнокорейскую Samsung. В частности, по данным аналитиков Canalys, II 

                                                           
1
 Корреспондент портала Москва 24 и автор статей в газете «Ведомости» 
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квартал 2020 г. стал первым за девять лет, когда первенство по числу 

проданных смартфонов не досталось Samsung или Apple. Продукция 

китайской компании Huawei по-прежнему находится под эмбарго, 

введенного правительством США против ряда «проправительственных» 

китайских компаний. По данным Canalys, зарубежные продажи 

смартфонов Huawei за период с апреля по июнь 2020 г. снизились сразу на 

27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 28% от 

суммарных поставок компании. Тем не менее, это не помешало компании 

уйти в значительный отрыв от конкурентов на внутреннем рынке.  

Власти США могут отменить указ президента после того, как 

утихнет конфликт с Китаем. Но когда это случится и случится ли вообще, 

неясно. Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй сообщил, что компания готова 

к ограничениям, введенным со стороны США. Внесение в черный список 

сильно не отразится на работе китайской корпорации. Жэнь Чжэнфэй 

уточнил, что темпы развития компании могут замедлиться, но «до 

отрицательного уровня дело не дойдет». 

В период пандемии китайские компании, как и во всем мире, терпят 

убытки на внешнем рынке в большей мере из-за закрытых границ, а не из-

за прекращения поддержки Google или возможного отключения Android на 

их смартфонах, так как осуществить второе крайне тяжело, а проблему с 

Google можно решить при помощи пиратских приложений.  

Напомним, в середине января власти США и КНР подписали 

соглашение о первой фазе торговой сделки. Согласно ему, китайские 

власти обязуются увеличить закупки американских товаров примерно на 

200 млрд долл. по сравнению с уровнем 2017 года, включая 

сельскохозяйственную и промышленную продукцию, энергетику и услуги. 

Власти КНР надеются, что новая администрация США под 

руководством Джо Байдена выберет путь взаимовыгодного 
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сотрудничества и устранения разногласий в отношениях с КНР, определит 

правильное направление для развития двусторонних отношений. Об этом 2 

февраля 2021 года заявил член Политбюро Центрального комитета 

Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по 

иностранным делам Ян Цзечи. 

Заместитель директора Института по изучению политики при 

Американской ассоциации азиатских исследований Данил Луссел отметил, 

что Вашингтон больше не должен упускать возможности улучшить 

отношения с Китаем, необходимо продвинуть эти отношения в 

конструктивное русло. Чтобы достичь этой цели, по мнению аналитиков, 

Вашингтон должен понять, что Китай осуществляет устойчивое развитие 

для того, чтобы китайский народ жил счастливо, а другие страны мира, в 

том числе и США, могли совместно развиваться. Китай никогда не 

стремится изменить и заменить США, а США не должны пытаться 

изменить и переформатировать Китай. 

Вместе с тем, президент США Джо Байден, вступивший в должность 

сразу после инаугурации, подписал несколько противоэпидемических 

указов, в том числе о возвращении во Всемирную организацию 

здравоохранения (далее-ВОЗ). Будучи первой страной, взявшей эпидемию 

под контроль, Китай готов поделиться с Соединенными Штатами 

информацией и опытом противоэпидемической работы и надеется, что 

Соединенные Штаты возьмут на себя международные обязательства и 

будут работать с Китаем над развитием глобального сотрудничества в этой 

области. 

Что касается изменения климата, то Китай сделал заявление: к 2030 

году выбросы углекислого газа достигнут пика, а углеродная 

нейтральность будет достигнута к 2060 году. Новый президент США 

также подписал указ о возвращении к "Парижскому климатическому 
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соглашению", которое создает пространство для сотрудничества двух 

стран в решении проблем, связанных с изменением климата. 

Мелвин Леффлер, профессор истории Университета Вирджинии, 

считает, что между Китаем и Соединенными Штатами нет места 

противоборству за господство на экономической арене мира, и у обоих 

правительств есть все основания стремиться к совместному 

сотрудничеству, тем самым достигая своих важных целей в области 

безопасности и экономики. 

Факты указывают на то, что, когда Китай и Соединенные Штаты 

встречаются на полпути, они могут принести пользу миру. В противном 

случае, когда обе стороны объединяются, страдают интересы народов 

мира. Крайне важно, чтобы китайско-американские отношения, которым 

нанесены серьезные удары, вернулись в нормальное русло. Новое 

американское правительство должно проявить политическую решимость, 

отказаться от идеологических предрассудков и выработать будущее 

направление отношений между двумя странами, отвергнув антикитайские 

настроения и силы. 

Разногласия между странами не должны приводить к дальнейшим 

разногласиям в экономической и политической сфере. Только 

сотрудничество поможет выйти из тупика. Китайская сторона уже 

предложила обеим сторонам восстановить жизнеспособность, открыть все 

каналы диалога и начать противоэпидемическое сотрудничество.  

Нерешенные аспекты проблемы выражены в том, что 

противостояние США и КНР захватывает все большее число секторов и 

отраслей. От торговых противоречий конфликт распространился на 

технологический сектор. Сформулированы также и взаимные 

идеологические претензии. Кроме всего вышеперечисленного непонятна 

так же ситуация с новой политикой властей США, ведь после прихода Джо 
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Байдена к посту президента Соединенных Штатов, звучало большое 

количество оптимистичных высказываний на тему возобновления 

сотрудничества, однако так ли это на самом деле или это «подпольные 

игры» покажет только время. Тут можно привести в пример интервью 

Алексея Маслова, и.о. директора Института Дальнего Востока, который 

высказался про изменение политики США после отставки Дональда 

Трампа: 

- В какой степени политика администрации Байдена по отношению к 

Китаю будет отличаться от политики предыдущей администрации? 

- Я бы выделил три момента. Так, меняется риторика. Но это ничто 

иное, как косметическое исправление Байденом политики Трампа. 

Если Трамп был всегда агрессивен в своих высказывания о Китае и 

нападал на Китай как на виновника всех бед, то Байден, скорее, 

изберет более гибкую тактику наступления на Китай. Но в целом, 

очевидно, политика не изменится. Трамп наступал на Китай по 

нескольким позициям. Посмотрим, что меняется, что остается. 

Скорее всего в отличие от Трампа Байден вернется к вопросу о 

переговорах по тарифным барьерам и по частичной их отмене. Ясно, 

что тарифы наносят удар не только по Китаю, но и по американским 

производителям, которые из-за них не могут поставлять, например, 

ряд сельхозпродукции в Китай. Высокие тарифные ставки 

ограничивают и импорт из Китая. Скорее всего, Байден постарается 

изменить это положение. 

- Какую политику Трампа будет продолжать Байден? 

- Наверняка усилится наступление на Китай в области нарушения 

прав человека. И это мы видим уже на примере Синьцзяна (регион 

на северо- западе Китая - ИФ). По сути дела, эта кампания началась 

еще при Трампе, и новый госсекретарь продолжает обвинять Китай в 
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нарушении прав мусульманских меньшинств в этом регионе, и это, 

скорее всего, будет точкой большого раздора. 

Сохранится и негативный подход Трампа к Китаю в области высоких 

технологий. Я думаю, что США не будут отменять серьезные 

ограничения на действия китайских компаний типа Alibaba и Huawei 

и многих других. По сути, речь идет не столько об отдельно взятых 

компаниях, сколько об ограничении выхода китайских технологий 

на зарубежные рынки. Но и как следствие - не дать Китаю 

перехватить лидерство в XXI веке в области искусственного 

интеллекта, передачи информации в сети 5G. Такая американская 

политика может разделить мир на страны, которые следуют 

американским технологиям, и на те, которые сохраняют 

приверженность китайским технологиям. 

Особенности проблемы выражаются в том, что в 2008 году 

правительство США обвинило китайские компании Huawei и ZTE в том, 

что они представляют угрозу безопасности Америки. Сообщалось, что 

оборудование этих компаний, используют военные США, государственные 

организации, научные учреждения и корпорации, а оно «сливает» 

информацию по Сети в Китай. Поэтому военным и чиновникам США 

запретили покупать оборудование из КНР, а Huawei и ZTE лишились 

возможности приобретать американские стартапы. Все эти претензии в 

сторону Китая являются лишь поводом для того, чтобы США получило 

преимущество на фоне КНР в технологической войне. 

Помимо вопросов, касающихся экономических аспектов в этом 

конфликте задействованы еще более глубокие проблемы, насчет них так 

же высказался Алексей Маслов: «Наконец, еще один важный момент. В 

период Трампа Китай очень сильно критиковали за его коммунистический 

строй и идеологию. Американцы считали, что коммунистическая власть 
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Китая является источником всех бед. На самом деле это было возвращение 

к риторике 60-70-х годов, и это не возымело большого успеха. Поэтому 

скорее всего обвинение в коммунизме с Китая будет отозвано. 

Вместе с тем США будут пытаться очевидным образом вбить клин 

между правящей верхушкой Китая и различными элитными группами. В 

Вашингтоне считают, что между высшим руководством Китая и средним и 

тем более низшим звеном существуют сильные противоречия. По их 

мнению, якобы в Китае очень многие люди недовольны амбициями 

личности Си Цзиньпина и его политикой быстрого и масштабного 

развития Китая. Они считают, что такая политика ставит китайскую 

экономику под угрозу. 

В реальности мы не видим, по крайней мере, внутри Китая такой 

заметной дискуссии на эту тему. Дискуссия в Китае ведется, но она 

ведется по путям экономического развития страны, а не по вопросу, хорош 

или плох Си Цзиньпин лично. Поэтому я думаю, что в принципе создание 

антикитайской коалиции будет продолжено и при Байдене.» 

 Заключение 

 Развитие ситуации во многом зависело от результатов 

президентских выборов в США в ноябре 2020 года, с приходом Джо 

Байдена вероятность смягчения обстановки возрастала. В нынешнее время, 

когда миру необходима стабильная экономика всех стран для 

противостояния с пандемией, США и Китай обязаны налаживать 

отношение и торговлю между странами. Соперничество двух гигантов на 

рынке смартфонов и других компаний играет против стран в это трудное 

время, когда нужно помогать и сотрудничать. Однако как это все будет на 

самом деле, мы знать не можем, но вышесказанный вариант, хоть и 

является лучшим в контексте нынешней обстановки, является слишком 

«радужным». 
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Вместе с тем положение дел не изменилось. США пытается влиять 

на китайско-украинские сделки по торговле, чтобы те не стали 

зависимыми от Китая. США так же влияют на отношения между Израилем 

и КНР, Латинской Америкой и Африкой. Это означает, не только создания 

отрицательного взгляда на Китай, но прежде всего смещение Китая со всех 

международных рынков. И как бы в этой гонке США не утопило свою 

экономику. 

В долгосрочной перспективе возможно усиление роли КНР на 

международной арене при одновременном ослаблении США, что в 

совокупности приведет к снижению общего уровня международного 

экономического и политического сотрудничества, очевидно усиление роли 

Huawei на мировом экономическом ранке. 
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