
м
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

от
но

ш
ен

ия

38

ПРИЧИНЫ САНКЦИЙ США ПРОТИВ КОМПАНИИ «HUAWEI»

 Ма Лэй

В статье рассматриваются основные причины, по которым США ввели санкции против 
компании «Huawei». Автор выделяет следующие причины: конкуренция на рынке 5G, невоз-
можность для США использовать телекоммуникационные системы «Huawei» в целях своей 
безопасности, весомый вклад «Huawei» в развитие китайской экономики и высоких техноло-
гий в Китае.
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«Reasons of the USA Sanctions against Huawei» (Ma Lei)

The article considers the main reasons of the USA sanctions against the company «Huawei». The 
author has identifi ed the following reasons: competition in the market of 5G, the lack of opportunity for 
the USA to use the «Huawei» telecommunication systems for its security goals, Huawei’s signifi cant 
input to the development of the Chinese economy and high technologies in China.
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Введение

Американо-китайские отношения являют-
ся системообразующим элементом для совре-
менной системы международных отношений. 
Их можно с полной уверенностью охаракте-
ризовать как отношения «сверхдержавы» и 
«потенциальной сверхдержавы». С началом 
президентства в США Д. Трампа в 2017 г. от-
ношения между двумя государствами значи-
тельно ухудшились. Официальный Вашингтон 
стремился изменить серьезный дисбаланс в 
двустороннем товарообороте (в 2019 г. объ-
ем товарооборота составил 558,87 млрд дол. 
США, из них китайский экспорт — 452,24 млрд 
дол. США, т. е. внешнеторговый дефицит для 
США составит 345,61 млрд дол. США [см.: 
18]). Американский эксперт Д. Лэйн подчер-
кивает, что «избыток долларовой наличности 
используется Китаем для приобретения каз-
начейских облигаций США. Благодаря этому 
поддерживается курс доллара, а Китай со вре-
менем превращается в крупнейшего в мире 
долларового заимодавца за пределами США» 
[цит. по: 2]. Кроме того, Вашингтон стремит-
ся ограничить доступ Китая к современным 
технологиям с целью сдержать рост не только 
экономического, но и военно-политического 
могущества КНР. В этом контексте большой ин-
терес представляет конфликт вокруг компании 
«Huawei».

Целью статьи является выявление особен-
ностей американо-китайского конфликта 

вокруг компании «Huawei» в контексте со-
временного противостояния между КНР и 
США.

Для достижения этой цели были поставле-
ны следующие задачи:

— охарактеризовать позиции сторон по по-
воду конфликта вокруг компании «Huawei»;

— оценить значение компании «Huawei» в 
экономическом и технологическом развитии 
КНР;

— определить возможные сценарии дей-
ствий компании «Huawei» в ответ на введен-
ные санкции;

— установить и оценить возможные эконо-
мические последствия для КНР конфликта во-
круг компании «Huawei».

Нынешнее американо-китайское противо-
стояние, как и его частное проявление — кон-
фликт вокруг компании «Huawei», принад-
лежит к числу незавершенных процессов. Их 
полноценное научное осмысление еще впере-
ди. В настоящее время историография вопроса 
представлена преимущественно многочислен-
ными экспертными заключениями, многие из 
которых сложно назвать объективными и бес-
пристрастными.

Значительное место занимают эксперт-
ные дискуссии, в которых рассматривают-
ся технологические особенности и аспек-
ты производимых компанией устройств, а 
также технологическая сторона конфликта. 
Подобные публикации не относятся к теме 
статьи.
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Конфликт вокруг компании «Huawei» вы-
звал бурное обсуждение в экспертной и на-
учной среде. Существующие публикации 
можно разделить на две большие группы: 
а) однозначно поддерживающие позицию 
официального Вашингтона, фактически в пе-
реформулированном виде повторяющие ар-
гументы американских властей (см. позицию 
Дж. Хиллман [см.: 13] или Дж. А. Льюиса [12]); 
б) однозначно поддерживающие позицию 
официального Пекина, фактически в перефор-
мулированном виде повторяющие аргументы 
китайских властей (см., к примеру, публика-
ции Л. Лау [11] или Л. Киа, Чжана Чаокана и 
Цинь Вэя [15]). 

Вместе с тем отсутствует критическое ос-
мысление конфликта с позиций теории меж-
дународных отношений (прежде всего, реа-
лизма и неореализма), основанное на оценке 
интересов и приоритетов внешней политики 
государств, в данном случае США, в отноше-
нии китайского экономического роста. Слабое 
отражение проблематики в научных издани-
ях: монографиях, рецензируемых журналах 
и сборниках трудов придает особую актуаль-
ность изучаемым событиям и процессам, кото-
рые происходили в конце 2018 — первой поло-
вине 2020 г., и поэтому пока еще не получили 
должного отражения в академических публи-
кациях.

Автор статьи рассматривает конфликт 
вокруг компании «Huawei» как составной 
элемент обострившегося после прихода к вла-
сти президента Д. Трампа американо-китай-
ского противостояния. Все эпизоды конфлик-
та интерпретируются в широком контексте, 
связанном с ролью экономической, технологи-
ческой, военной, политической и других сфер 
в двустороннем противостоянии, на основе 
применения базовых специальных методов со-
временной исторической науки.

Экономические санкции США против КНР

Насколько велико влияние экономических 
санкций США на КНР?

Сначала необходимо разобраться, что 
такое экономические санкции. Под эконо-
мическими санкциями понимаются обя-
зательные дискриминационные экономи-
ческие меры, принимаемые страной или 
странами, или международными институ-
тами для различных политических целей. 
К ним относятся торговые, инвестиционные 
санкции, санкции за помощь, заморажива-
ние активов за рубежом и навигационные 
санкции.

После окончания «холодной войны» эко-
номические санкции постепенно стали для Со-
единенных Штатов основным инструментом 
решения международных проблем. В системе 
внешней политики США они играют важную 
роль.

Соединенные Штаты в настоящее время яв-
ляются не только сверхдержавой, но и страной 
с наибольшим экономическим, финансовым 
и политическим влиянием в мире. Посколь-
ку США оказывают значительное влияние на 
мировую экономику, они могут наложить эко-
номические санкции на большинство стран, 
которые чем-то не устраивают Вашингтон. 
Каждый раз, когда Соединенные Штаты вво-
дят экономические санкции в отношении ка-
кой-либо страны, это неизбежно затрагивает 
другие страны, а также всегда вызывает коле-
бания на мировом рынке. Поэтому введение 
США экономических санкций против опреде-
ленных стран вызывает большую обеспокоен-
ность международного сообщества [19].

Влияние США на все международные про-
блемы крайне велико. Например, Уолл-стрит 
контролирует влияние мировых цен на то-
вары, а также мировые финансовые инсти-
туты. Восемь крупнейших компаний США 
контролируют мировую информационную ин-
дустрию: «Microsoft» — производство компью-
теров, «Intel» — производство процессоров, 
«Qualcomm» — создание сетей связи, «Google», 
«Apple» — систему мобильной связи и т. д. [3].

В свое время введение Соединенными Шта-
тами санкций против Ирана основывалось на 
том, что Иран поддерживает терроризм. Во-
енные и экономические санкции, за которыми 
последовало военное вторжение, вводились 
против Ирака. Аргумент США состоял в том, 
что Ирак совершил вторжение в Кувейт и на-
меренно подрывает мир во всем мире. Против 
КНДР были введены экономические санкции 
на том основании, что Северная Корея тайно 
разрабатывала ядерное оружие. Против Кубы 
были введены экономические санкции и эко-
номическая блокада по причине того, что по-
литическая система Кубы является недемокра-
тической. США также вводили санкции против 
Сомали, Колумбии, Ливии и т. д.

С тех пор, как Д. Трамп вступил в должность 
президента США, он ввел экономические санк-
ции против России, Ирана, Турции, Венесуэлы 
и других стран, наложил ограничения по стали 
и алюминию на ЕС, Японию, Канаду и других 
союзников. Совокупная стоимость китайских 
товаров, на которые были введены амери-
канские пошлины, составила в мае 2019 г. 
250 млрд дол. США [1].

Экономические санкции преследуют следу-
ющие основные цели:

1) заставить целевую страну осуществить 
определенные политические изменения, кото-
рые изменят ее политику на международном, 
региональном и даже национальном уровнях;

2) подорвать стабильность правительства 
целевой страны. Скрытая цель может заклю-
чаться в ослаблении государственной власти и 
развитии оппозиционных сил в стране (напри-
мер, політіка Соединенных Штатов через санк-
ции против Кубы свергнуть Ф. Кастро);
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3) обуздать военные конфликты, не допу-
стить расширения участия целевых стран в во-
енных операциях, помешать другим странам 
участвовать в войне (например, санкции США 
против Турции в 1974—1978 гг., основанием 
для которых стала военная интервенция Тур-
ции на Кипр);

4) ослабить национальную мощь целевой 
страны и ограничить ее военное развитие (на-
пример, в 1948 г. Соединенные Штаты и их со-
юзники ввели санкции против роста военной 
мощи Советского Союза, а в 1990-е гг. — эконо-
мические санкции против Ирака);

5) вызвать переворот в целевой стране (на-
пример, экономические санкции США про-
тив Ливии в 1986 г., которые действовали до 
2004 г. и были отменены администрацией 
Дж. Буша-младшего, когда правительство 
М. Каддафи пошло на уступки странам Запада 
[6]).

Санкции против «Huawei» в контексте 
экономических санкций

Введение администрацией Д. Трампа санк-
ций против китайской компании «Huawei» 
явилось важным и значимым событием не 
только для мировой экономики, но и для меж-
дународных отношений, так как в очередной 
раз инструмент экономического давления был 
использован для достижения внешнеполити-
ческих целей. Позиции КНР и США по поводу 
причин санкций, наложенных США на компа-
нию «Huawei», значительно различаются.

Аргумент Соединенных Штатов Амери-
ки состоит в том, что дочерние компании 
«Huawei» экспортировали ноутбуки в Иран [7]. 
Этот довод также послужил причиной санкций 
США против «ZTE». Так, США инициировали 
задержание финансового директора «Huawei» 
Мэн Ваньчжоу в Канаде в международном 
аэропорту Ванкувера 1 декабря 2018 г., а затем 
ввели санкции против «Huawei». (Характерно, 
что во многих китайских СМИ указывалось о 
задержании Мэн Ваньчжоу властями США без 
упоминания Канады, тем самым, подчеркива-
лось, что это элемент американо-китайского, 
а не канадско-китайского соперничества.) Од-
нако обвинения против «Huawei» были оспо-
рены. Юристы компании решили подать в суд 
на правительство США в самих Соединенных 
Штатах. В настоящее время обвинение еще не 
дошло до суда. Прокурор США неожиданно 
призвал сменить главного адвоката «Huawei» 
Дж. Коула, который является опытным и высо-
коквалифицированным юристом [9].

Представители компании называют дру-
гую причину санкций. Генеральный директор 
«Huawei» Жень Чжэнфэй отмечал: «‘‘Huawei’’ 
является конкурентом в области 5G в течение 
двух или трех лет». США так и не опровергли 
информацию о том, что оборудование «Nokia» 
и «Ericsson» для 5G не будет поставлено в те-

чение нескольких месяцев, а его производи-
тельность не так хороша, как у существующего 
оборудования «Huawei». Компания уже по-
ставляет оборудование для 5G. Причина, по 
которой у «Nokia» и «Ericsson» так много за-
казов для 5G, также связана с санкциями, вве-
денными США в 2018 г. [10].

На Всемирной конференции мобильной 
связи в 2019 г. представители США провели 
множество встреч с европейскими политика-
ми и сетевыми операторами, чтобы помешать 
«Huawei» участвовать в создании европейских 
сетей 5G. В ответ директор «Huawei» Го Пин 
опубликовал в «Financial Times» замечание, 
что ‘‘Huawei’’ не позволит Соединенным Шта-
там делать то, что они хотят» [3].

Утечка документов Э. Сноудена дает пред-
ставление о стремлениях руководства Агент-
ства национальной безопасности США (АНБ). 
Любое электронное сообщение или любой 
звонок, совершаемый любым человеком в 
мире каждый день, может стать целью агент-
ства. Документы также показывают, что АНБ 
поддерживает «корпоративное партнерство» 
с рядом конкретных американских технологи-
ческих и телекоммуникационных компаний, 
что позволяет ему «получать доступ к высоко-
производительным международным волокон-
но-оптическим кабелям, коммутаторам и/или 
маршрутизаторам, распределенным по всему 
миру» [5].

Так, в Стратегии национальной безопас-
ности США, разработанной администрацией 
Д. Трампа, рассматриваются основные вызо-
вы и риски, которые влияют на американский 
авторитет в мире. В том числе особо выделяют-
ся «ревизионистские державы, такие как Ки-
тай и Россия, которые используют технологии, 
пропаганду и принуждение для формирования 
мира, несовместимого с нашими интересами и 
ценностями» [4].

Проблема промышленного шпионажа 
и трансфера технологий

«Huawei» работает более чем в 170 странах 
мира причем половина ее доходов поступает 
из-за рубежа, но головной офис находится в 
Китае. Это значительно снижает вероятность 
установления «корпоративного сотрудниче-
ства». Если АНБ хочет осуществлять монито-
ринг путем изменения маршрутизатора или 
коммутатора, то китайская компания вряд ли 
будет сотрудничать с ним. Это одна из причин, 
по которой АНБ атаковало серверы «Huawei». 
В документах агентства 2010 г. отмечалось: 
«Многие из наших целей мониторинга свя-
зываются через продукты, произведенные 
‘‘Huawei’’. Мы хотим убедиться, что мы знаем, 
как использовать эти продукты» [17].

Очевидно, что чем больше оборудования 
«Huawei» используется в глобальной теле-
коммуникационной сети, тем сложнее АНБ 
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«собрать всю информацию». Иными словами, 
«Huawei» будет мешать Соединенным Шта-
там делать все возможное для мониторинга 
[19].

С другой стороны, США обвиняют «Huawei» 
в том, что компания занимается промышлен-
ным шпионажем. В январе 2019 г. американ-
ские власти выдвинули официальные обви-
нения против китайской «Huawei». Минюст 
США считал, что компания занималась на 
территории страны промышленным шпио-
нажем и совершила мошенничество, пытаясь 
обойти санкции против Ирана. Дело о похи-
щении коммерческой тайны тянется с 2014 г. 
Речь идет о направлении в 2012 г. «Huawei» 
своих инженеров в американскую компанию 
«T-Mobile», чтобы познакомиться с работой 
робота Tappy, который имитирует использо-
вание смартфонов. В нарушение соглашения, 
заявляла «T-Mobile» в своем иске, поданном 
в 2014 г., сотрудники «Huawei» завладели не 
только информацией о его характеристиках, 
но и отдельными элементами, в результате 
компания смогла использовать украденные 
части робота для разработки, улучшения и 
устранения неполадок собственного робота. 
Сама компания утверждала, что урегулирова-
ла этот спор еще в 2017 г.

Соединенные Штаты не опровергли утверж-
дения «Huawei» о том, что они прослушивали 
разговоры других граждан и вторгались на 
серверы компании. На самом деле, Соединен-
ные Штаты прослушивали телефонные звон-
ки канцлера Германии А. Меркель и лидеров 
других государств, но они предпочитают иг-
норировать подобные обвинения. В этом им 
препятствовала позиция «Huawei», что также 
является причиной недовольства Вашингтона 
[3].

В числе причин санкций эксперты называ-
ют и то обстоятельство, что Соединенные Шта-
ты хотят сорвать реализацию плана «Сделано 
в Китае 2025» [7].

«Сделано в Китае 2025» — это первый 
10-летний план действий правительства КНР 
по реализации стратегии по созданию высо-
котехнологичной страны. «Сделано в Китае 
2025» предлагает придерживаться политики 
инновационного, ориентированного на каче-
ство, экологического развития, структурной 
оптимизации и ориентации на таланты, ры-
ночного, управляемого государством, основан-
ного на текущей долгосрочной перспективе, 
общем прогрессе и ключевых прорывах курса. 
Основной принцип независимого развития и 
открытого сотрудничества состоит в соверше-
нии «трех шагов» для достижения стратегиче-
ской цели по созданию сильной страны на пер-
спективу в 100 лет с промежуточными этапами 
в 2025 и 2035 гг. [9].

Как ключевой элемент проекта «Сделано 
в Китае 2025» информационные технологии 
также являются конкурентным преимуще-

ством КНР, которое способствует разработке 
технологий, связанных с 5G. Расходы на иссле-
дования и разработки 5G от «Huawei» состав-
ляют более 10 млрд дол. США в год. Благодаря 
активным исследованиям и разработкам ки-
тайские патенты 5G вышли на первое место в 
мире, обогнав Соединенные Штаты, что явля-
ется показателем роста китайской экономики 
[10].

Влияние торговых конфликтов на «Huawei» 
в основном сосредоточено на трех аспектах: 
технических материалах, лицензиях на про-
граммное обеспечение и микросхемах [14]. 

Хорошо известно, что в развитии науки и 
техники наиболее важным является область 
технических материалов, потому что новые 
материалы служат основой развития всей 
технологии (например, разработка двигателя 
опирается на множество самых разных техно-
логий). Китаю доступны еще не все техноло-
гии, например, те, которые используются при 
строительстве авианосцев [8].

Значительная часть программного обе-
спечения, операционные системы и даже код 
разрабатываются за рубежом, и этот тип ин-
формации недоступен в Китае. Следует от-
метить, что США постоянно пропагандируют 
ценность интеллектуальной собственности, 
препятствуя беспрепятственному проник-
новению программного обеспечения в КНР 
[8].

Во многих публикациях отмечалась важ-
ность микросхем. В целом микросхемы за-
пасных шин «Huawei» могут поддерживаться 
только в течение определенного периода вре-
мени и оказывают большое влияние на общий 
промышленный дизайн [10].

Механизмы компании «Huawei» 
для противодействия санкциям

Компания «Huawei» полагается на свои 
собственные глобальные технологические воз-
можности, чтобы выиграть 25 крупнейших в 
мире коммерческих контрактов для 5G. Ис-
пользование превосходства в технологиях для 
противодействия санкциям — очень перспек-
тивный метод контратаки со стороны техно-
логической компании. Несмотря на серьез-
ное давление, которому подвергалась фирма 
«Huawei», санкции лишь подчеркнули ее тех-
нологическое превосходство. В то же время  
«Huawei» стремится позитивно воспринимать 
этот кризис не только для его благополучного 
разрешения, но и для того, чтобы вывести ком-
панию на новый уровень [8].

Руководители «Huawei» сообщили, что «с 
несколькими телекоммуникационными ком-
паниями США ведутся переговоры о лицензи-
ровании технологии 5G» [см.: 11].

В сентябре 2019 г. Жень Чжэнфэй объявил, 
что для передачи технологий западным ком-
паниям нужно всего лишь внести единовре-
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менную плату за постоянное использование 
существующих патентов, кодов и секретов тех-
нологии производства «Huawei» 5G [19].

Руководители «Huawei» заявили: «Не-
сколько компаний заинтересованы в долго-
срочных сделках или разовых переводах. Мы 
ведем переговоры, но диалог ведется всего не-
сколько недель. Он еще не достиг уровня де-
тализации. Завершение работы займет много 
времени» [14].

Таким образом, «Huawei» активно ведет 
переговоры с американскими компаниями в 
качестве технологического лидера.

Однако в мае 2019 г. Соединенные Шта-
ты ввели жесткие санкции в отношении 
«Huawei». Тогда зачем «Huawei» перечислять 
американцам миллиарды долларов? Для этого 
есть несколько причин [16].

Первая причина заключается в снижении 
напряженности. Соединенные Штаты забло-
кировали «Huawei» 5G под предлогом защиты 
национальной информационной безопасно-
сти. Передача технологий от «Huawei» дала 
западным компаниям право изменять код, что 
уменьшило опасения западных стран относи-
тельно рисков информационной безопасности 
в оборудовании «Huawei».

Вторая причина — возможность избежать 
потенциальных кризисов, связанных с моно-
полией. Лидирующая позиция технологии 
«Huawei» 5G — объективный факт. В США 
нет соответствующих поставщиков. В мире с 
компанией могут сравниться только европей-
ские технологии «Ericsson» и «Nokia», но они 
намного дороже, чем «Huawei». Кроме того, 
другим компаниям понадобится 2—3 года, что-
бы достичь уровня технологию «Huawei» 5G. 
«Google» и другие гиганты были оштрафова-
ны на десятки миллиардов долларов в запад-
ных странах за нарушение антимонопольной 
политики.

Заявление «Huawei» о колоссальных пре-
имуществах технологии 5G для всего человече-
ства и возможностях для Соединенных Штатов 
Америки создать свою индустрию 5G позволя-
ет избежать потенциального кризиса, связан-
ного с монополией [8].

Последнее долгосрочное решение компа-
нии — это подготовка к разработке технологии 
6G. «Huawei» начала соответствующие иссле-
дования, но результат появится только через 
10 лет [14].

Открытость технологии «Huawei» помо-
жет не только создать экосистему 5G вместе с 
международными компаниями, но и привлечь 
средства для инвестиций в исследования 6G. 

Заключение

Необходимо отметить, что хотя экономиче-
ские санкции не приводят к прямым жертвам 
среди гражданского населения, однако их по-
следствия становятся причиной гуманитарной 
катастрофы (голод, отсутствие медицинской 
помощи и т. п.). Поэтому разрушительные 
последствия санкций очень значительны. Ру-
ководство Китая и компании «Huawei» осоз-
нают это обстоятельство и предпринимают все 
возможные меры для того, чтобы не допустить 
негативного влияния санкций на китайскую 
экономику и международные отношения в 
целом.

Исходя из проведенного анализа можно 
сделать следующие выводы.

1. Санкции США против «Huawei» явля-
ются структурным элементом обостривше-
гося при Д. Трампе американо-китайского 
противостояния. Цель этого противостоя-
ния — выравнивание торгового баланса, а 
также ограничение экономического, военного 
и политического роста КНР.

2. Компания «Huawei» рассматривается 
властями США как инструмент КНР по разви-
тию технологий, технологическому проникно-
вению (в том числе с целью промышленного и 
политического шпионажа) в другие регионы, а 
также ограничению технологического проник-
новения самих США.

3. Основным инструментом противодей-
ствия санкциям США со стороны «Huawei» яв-
ляется обеспечение большей открытости своих 
технологий, а также демонстрация очевидного 
экономико-технологического преимущества 
своей продукции.
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