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Позиция КНР и США по поводу причин санкций, которые были наложены 
США на компанию «Huawei», значительно отличаются. 

Аргумент Соединенных Штатов Америки состоит в том, что дочерние компа-
нии «Huawei» экспортировали ноутбуки в Иран [3]. Этот довод также послужил 
причиной санкций США против компании «ZTE». Соединенные Штаты сначала 
задержали финансового директора «Huawei» Мэн Синчжоу, а затем ввели санкции 
против самой компании. 

Однако «Huawei» отвергла все обвинения.  Юристы компании решили подать 
в суд на правительство США в самих Соединенных Штатах. В настоящее время 
обвинение еще не дошло до суда. Генеральный прокурор США неожиданно при-
звал сменить главного адвоката «Huawei» Джеймса Коула, который является 
опытным и высококвалифицированным юристом [5]. 

Представители компании называют другую причину введения санкций. Гене-
ральный директор «Huawei» Рен Чжэнфэй сказал, что «Huawei является конкурен-
том в области 5G в течение двух или трех лет. США так и не опровергли информа-
цию о том, что оборудование «Nokia» и «Ericsson» в области 5G не будет постав-
лено в течение нескольких месяцев, а его производительность не так хороша, как у 
существующего оборудования «Huawei». Компания уже поставила оборудование 
5G с прошлого года. Причина, по которой у «Nokia» и «Ericsson» так много заказов 
5G, также связана с санкциями, введенными США в прошлом году [7]. 

На Всемирной конференции мобильной связи в 2019 г. представители США 
провели множество встреч с европейскими политиками и сетевыми операторами, 
чтобы помешать «Huawei» участвовать в создании европейских сетей 5G. В ответ 
директор компании Го Пин опубликовал в «Financial Times» ответ: «Huawei» не 
позволит Соединенным Штатам делать то, что они хотят». Именно поэтому Со-
единенные Штаты стали бороться с «Huawei» [1]. 

Утечка документов Э. Сноудена дает представление о том, как руководство 
АНБ стремится «собрать все», то есть любое электронное сообщение или любой 
звонок, совершаемый любым человеком в мире каждый день, может стать целью 
для агентства. Документы также показывают, что АНБ поддерживает «корпора-
тивное партнерство» с рядом американских технологических и телекоммуникаци-
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онных компаний, что позволяет АНБ «получать доступ к высокопроизводитель-
ным международным волоконно-оптическим кабелям, коммутаторам и / или мар-
шрутизаторам, распределенным по всему миру» [2]. 

«Huawei», в свою очередь, работает более чем в 170 странах, причем половина 
ее доходов поступает из-за рубежа, при этом головной офис находится в Китае. 
Это значительно снижает вероятность установления «корпоративного сотрудни-
чества». Если АНБ хочет осуществлять мониторинг путем изменения маршрути-
затора или коммутатора, китайская компания вряд ли будет сотрудничать с ним. 
Это одна из причин, по которой АНБ атаковало серверы «Huawei». АНБ указало в 
документе 2010 г.: «Многие из наших целей мониторинга связываются через про-
дукты, произведенные «Huawei». Мы хотим убедиться, что мы знаем, как исполь-
зовать эти продукты» [4]. 

Очевидно, что чем больше оборудования «Huawei» используется в глобальной 
телекоммуникационной сети, тем сложнее АНБ «собрать всю информацию». Дру-
гими словами, «Huawei» будет мешать Соединенным Штатам делать все возмож-
ное для мониторинга [6]. 

Соединенные Штаты не опровергли утверждения «Huawei» о том, что они 
прослушивали разговоры других граждан и вторгались на серверы «Huawei». Бо-
лее того, Соединенные Штаты прослушивали телефонные звонки канцлера Гер-
мании А. Меркель и других национальных лидеров. США предпочитают не обра-
щать внимание на эти обвинения. Но именно в этом им препятствует позиция 
«Huawei», что и является одной из причин недовольства в Вашингтоне [1]. 

Одной из причин санкций эксперты также называют то обстоятельство, что 
Соединенные Штаты хотят сорвать реализацию плана «Сделано в Китае – 2025 
год» [3]. 

«Сделано в Китае – 2025 год» – это первый 10-летний план действий прави-
тельства Китая по реализации стратегии производства высокотехнологичной про-
дукции. «Сделано в Китае до 2025 года» предлагает придерживаться политики 
«инновационного, ориентированного на качество, экологического развития, 
структурной оптимизации и ориентации на таланты», придерживаться «рыноч-
ного, управляемого государством, основанного на текущей долгосрочной пер-
спективе, общем прогрессе, и ключевых прорывах, курса». Основной принцип не-
зависимого развития и открытого сотрудничества состоит в совершении «трех ша-
гов» для достижения стратегической цели по созданию сильной страны и рассчи-
тан на перспективу в 100 лет с промежуточными этапами в 2025 и 2035 гг. [5]. 

Будучи ключевым элементом проекта «Сделано в Китае – 2025 год», инфор-
мационные технологии также являются конкурентным преимуществом Китая, ко-
торый способствует разработке технологий, связанных с 5G. Расходы на исследо-
вания и разработки 5G от «Huawei» составляют более 10 миллиардов долларов 
США в год.  Благодаря активным исследованиям и разработкам, китайские па-
тенты 5G, наконец-то, вышли на первый план в мире, обогнав Соединенные Шта-
ты, что является символом роста китайского экономики [7]. 

До этого времени Соединенные Штаты в основном удерживали самые передовые 
позиции во всех областях, позволяя миру работать на них. Но теперь китайская ком-
муникационная компания в лице «Huawei» составила конкуренцию тех-
нологическому могуществу США. Соединенные Штаты в настоящее время являются 
единственной сверхдержавой, они привыкли быть первыми во всех областях [2]. 

Если Китай хочет реализовать мечту о создании Китая 2025 г., он должен со-
хранить «Huawei». Китай и Соединенные Штаты начали борьбу за доминирование 
в технологиях 5G, а «Huawei» представляла Китай в этой борьбе, поэтому против 
нее были введены санкции [4]. 

Насколько велико влияние экономических санкций США на экономику Китая? 
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Давайте сначала разберемся, что такое экономические санкции?  Под эконо-
мическими санкциями понимаются обязательные дискриминационные экономи-
ческие меры, принимаемые страной или странами, или международными институ-
тами для различных политических целей. К ним относятся торговые санкции, ин-
вестиционные санкции, санкции за помощь другим странам, замораживание акти-
вов за рубежом и навигационные санкции. 

После окончания холодной войны экономические санкции постепенно стали 
для Соединенных Штатов основным инструментом решения международных про-
блем. В системе внешней политики США они играют важную роль. 

Соединенные Штаты в настоящее время являются не только единственной 
сверхдержавой в мире, но и страной с наибольшим экономическим, финансовым и 
политическим влиянием в мире. Поскольку США оказывают значительное влия-
ние на мировую экономику, они могут наложить экономические санкции на 
большинство стран, которые чем-то не устраивают Вашингтон. Каждый раз, когда 
Соединенные Штаты вводят экономические санкции в отношении какой-либо 
страны, это неизбежно затрагивает другие страны, а экономические санкции, вве-
денные США, всегда будут вызывать колебания на мировом рынке. Поэтому вся-
кий раз, когда Соединенные Штаты вводят экономические санкции против опре-
деленных стран, международное сообщество находится в напряжении [6]. 

Влияние США на все международные проблемы крайне велико. Например, 
Уолл-стрит контролирует влияние на мировые цены на товары, а также мировые 
финансовые институты. Восемь крупнейших компаний США контролируют ми-
ровую информационную индустрию. Например, «Microsoft» контролирует произ-
водство компьютеров, «Intel» – производство процессоров, «Qualcomm» – созда-
ние сетей связи, «Google Apple» –систему мобильной связи и т.д. [1]. 

В прошлом Соединенные Штаты вводили санкции против Ирана. Экономиче-
ская блокада была введена на том основании, что Иран поддерживает терроризм. 
Военные и экономические санкции, за которыми последовало военное вторжение, 
вводились против Ирака. Аргумент США состоял в том, что Ирак совершил втор-
жение в Кувейт и намеренно подрывает мир во всем мире. Против КНДР были 
введены экономические санкции на том основании, что Северная Корея тайно 
разрабатывает ядерное оружие. Против Куба введены экономические санкции и 
экономическая блокада. Причина в том, что политическая система Кубы является 
диктаторской, и в ней нет демократии и свободы. Другие страны, против которых 
США вводили санкции, это Сомали, Колумбия, Ливия и так далее. 

С тех пор, как Д. Трамп вступил в должность президента США, он ввел эко-
номические санкции против России, Ирана, Турции, Венесуэлы и других стран, 
наложил ограничения на экспорт стали и алюминия из ЕС, Японии, Канады и дру-
гих союзников. Тарифы на импортные товары составляют 250 миллиардов долла-
ров США. 

Экономические санкции преследуют следующие основные экономические це-
ли: 

1. Заставить государство осуществить определенные политические изменения, 
которые поменяют ее политику на международном, региональном и даже нацио-
нальном уровнях. 

2. Подорвать стабильность правительства Скрытая цель может заключаться в 
подрыве государственной власти и поддержке оппозиционных сил в стране. На-
пример, Соединенные Штаты путем санкций против Кубы пытались свергнуть Ф. 
Кастро. 

3. Обуздать военные конфликты, не допустить расширения участия стран в 
военных операциях, помешать другим странам участвовать в войне.  Например, 
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санкции США против Турции в 1974–1978 гг.  Основанием для санкций стала во-
енная интервенция Турции на Кипр. 

4. Ослабить национальную мощь страны и ограничить ее военное разви-
тие.  Например, в 1948 г. Соединенные Штаты и их союзники ввели санкции про-
тив усиления военной мощи Советского Союза, а в 1990-е гг. – экономические 
санкции против Ирака. 

5. Вызвать переворот в стране. Например, экономические санкции США про-
тив Ливии. 

Хотя экономические санкции не приводят к прямым жертвам среди граждан-
ского населения, их последствия по-прежнему приводят к тому, что люди в дру-
гих странах попадают в гуманитарную катастрофу, связанную с угрозой голода и 
отсутствием медицинской помощи. Поэтому разрушительные последствия санк-
ций очень значительны. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1. Huawei победил зависимость от США [Электронный ресурс] // Lenta.ru. – Режим дос-

тупа: https://lenta.ru/news/2019/09/27/huawei/ – Дата доступа: 28.10.2019. 
2. Справка: конфликт США и Huawei – хронология и причины. – [Электронный ресурс] // 

Habr – Режим доступа: https://habr.com/ru/post/453084/ – Дата доступа: 28.10.2019. 
3. Сумеет ли Huawei выиграть у Samsung [Электронный ресурс] // Ведомости – Режим 

доступа: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/01/13/791284-zhen – Дата доступа: 
28.10.2019. 

4. Эксперт: в Huawei подготовились к санкциям США [Электронный ресурс] // ТАСС – 
Режим доступа: https://tass.ru/ekonomika/6757303 – Дата доступа: 28.10.2019. 

5. Huawei admits that US sanctions are hurting [Electronic resource] // Financial Times. – 
Mode of access: https://www.ft.com/content/1567d7c2-f1ed-11e9-bfa4-b25f11f42901 – Date of ac-
cess: 28.10.2019. 

6. Huawei digs in for a long battle with the U.S. [Electronic resource] // The Washington Post. 
– Mode of access: https://www.washingtonpost.com/business/2019/06/23/huawei-digs-long-battle-
with-us/ – Date of access: 28.10.2019. 

7. Here’s what you need to know about US restrictions on Huawei and the ‘Entity List’ [Elec-
tronic resource] // South China Monitor Post. – Mode of access: https://www.scmp.com/tech/big-
tech/article/3010986/heres-what-you-need-know-about-us-restrictions-huawei-and-entity-list – Date 
of access: 28.10.2019. 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КИТАЯ В ШОС ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Ю. И. Малевич1), М. Ж. Гукасян2) 

1) Белорусский Государственный университет,  
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, myjill352@gmail.com 

2) Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, mariamgukasian@gmail.com 

В статье рассматривается деятельность Китайской Народной Республики в рамках Шан-
хайской Организации Сотрудничества (ШОС), в частности же делается упор на теорию безо-
пасности ШОС. Описаны некоторые конфликты, решение которых может быть найдено КНР 
в рамках данной организации, а также мероприятия, применяемые республикой для преду-
преждения исходящих угроз. 

Ключевые слова: Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС); региональная безо-
пасность; Китай; международный терроризм; экстремизм; сепаратизм.  

 


