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Аннотация 

На фоне экономической глобализации и трансформации структуры мирового порядка 

экономическое развитие Китая добилось беспрецедентных достижений. По мере 

постоянного укрепления всеобъемлющей национальной мощи Китая, отношения между 

Китаем и Соединенными Штатами становятся все более непростыми. В целях защиты 

своих собственных интересов, Соединенные Штаты начали торговую войну против Китая 

и использовали американскую гегемонию для сдерживания Китая. В декабре 2018 года 

Соединенные Штаты незаконно задержали Мэн Ваньчжоу, финансового директора (CFO) 

китайской компании Huawei. В статье мы проанализируем, как китайское правительство 

справилось с инцидентом, а также определим логику китайской внешней дипломатии через 

призму дипломатических методов, примененных в процессе разрешения инцидента. На 

фоне китайско-американской торговой войны и новой пандемии коронавируса текущая 

мировая ситуация неспокойна, и человечество также находится в беспрецедентной модели 

развития. Можно сказать, что китайско-американские отношения сегодня являются самой 

важной двусторонней моделью в мире, но, с точки зрения Запада, Китайская Народная 

Республика все еще является развивающейся державой, окутанной покровом тайны. 

Отношения между странами являются важной дипломатической задачей каждой страны в 

настоящее время. Сотрудничество с Китайской Народной Республикой полно 

неограниченных возможностей и беспрецедентных вызовов. Статья призвана помочь вам 

лучше понять механизм принятия решений Китайской Народной Республикой 

(политическая инерция), стратегическую мотивацию и то, как традиционная китайская 

культура (конфуцианство) влияет на формулирование современной внешней и 

геополитической стратегии Китая. 
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Введение 

В 2020-2021 гг. на фоне торговой войны между США и Китаем и новой пандемии 

коронавируса нынешняя ситуация в мире является крайне изменчивой, а человечество 

столкнулось с невиданными ранее условиями развития. Отношения между Китаем и 

Соединенными Штатами, возможно, являются самой важной моделью двусторонних 

отношений в современном мире, в то время как с точки зрения Запада КНР все еще является 

развивающейся державой, в определенной степени покрытой завесой тайны. Для Запада и 

России в настоящее время важной дипломатической задачей является урегулирование 

отношений с Китайской Народной Республикой. Сотрудничество с Китайской Народной 

Республикой предоставляет неограниченные возможности и беспрецедентные вызовы. Таким 

образом, данная статья помогает лучше понять механизмы принятия решений (инерционность 

политики) КНР, стратегические мотивы и влияние традиционной китайской культуры 

(конфуцианства) на развитие современных китайских внешнеполитических и 

геостратегических стратегий. 

Методология исследования 

Ряд событий, произошедших в последние годы в отношениях между Китаем и США, 

обсуждается во взаимосвязи с данными, опубликованными авторитетными источниками, и 

традиционной китайской философской мыслью. Метод исследования – метод сравнительного 

анализа, при котором выводы исследования делаются в результате анализа ряда идентичных 

событий. Для обеспечения теоретической поддержки данного исследования были изучены 

взгляды ряда авторитетных ученых.  

Основная часть 

26 сентября 2021 года в 22 часа по пекинскому времени финансовый директор (CFO) группы 

компаний Huawei Мэн Ваньчжоу прибыла в международный аэропорт Баоань г. Шэньчжэнь на 

борту зафрахтованного китайским правительством самолета компании Air China, завершив свое 

более чем 1000-дневное содержание под стражей под контролем Канады. Это событие 

рассматривается правительством Китайской Народной Республики как исторически значимая 

победа внешнеполитической стратегии Китая и утверждение роли Китая в качестве первой 

страны, которой удалось одержать победу в условиях торговой монополии США 

(сравнительное исследование дела Alstom во Франции и дела Мэн Ваньчжоу в Huawei 

представлено ниже). 

Предыстория инцидента: 1 декабря 2018 года Мэн была задержана для допроса 

сотрудниками Канадской пограничной службы по прибытии в международный аэропорт 

Ванкувера; допрос продолжался три часа. Впоследствии Мэн была арестована КККП в 

соответствии с предварительным запросом об экстрадиции из США по обвинению в 

мошенничестве и сговоре с целью незаконного обхода санкций США против Ирана, и на момент 

ареста ей были предъявлены обвинения в окружном суде США Восточного округа Нью-Йорка. 

Не исключено, что Huawei была арестована за якобы продажу «сенсорных технологий» Ирану 

в нарушение экспортного контроля США и «под прикрытием ложной бухгалтерской 

информации». 6 декабря посольство Китайской Народной Республики в Канаде заявило о своем 

несогласии, выразив решительный протест и официально обратилось как к США, так и Канаде, 
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требуя от них немедленно восстановить личную свободу Мэн. Посол Канады в Китае Джон 

Маккаллум и посол США в Китае Терри Бранстад выразили те же требования. 

10 декабря 2018 года правительство Китая арестовало двух канадцев, Майкла Коврига и 

Майкла Спэйвора. 11 декабря Мэн была освобождена под залог Верховным судом Британской 

Колумбии, и рассмотрение дела было отложено до февраля 2019 года. Ранее инцидент начался 

с намерения правительства США преследовать и арестовать Мэн за мошенничество. 28 января 

2019 года исполняющий обязанности генерального прокурора США Мэтью Уитакер, министр 

торговли Росс, министр национальной безопасности Нильсен и директор ФБР Кристофер Артур 

Рэй провели совместную пресс-конференцию в Министерстве юстиции США, чтобы объявить 

об официальном запросе на экстрадицию Мэн и преследовании компании Huawei по 23 пунктам 

обвинения. 

23 мая 2020 года, после 500 дней нахождения под залогом, канадский суд объявил, что 

второй этап слушаний по делу об экстрадиции планируется завершить к марту 2021 года, 

причем премьер-министр Джастин Трюдо в интервью подчеркнул независимость судебной 

системы страны. Суд продолжил рассмотрение дела об экстрадиции, которое соответствует 

стандарту «двойной криминальности». 18 августа 2021 года в Канаде состоялось судебное 

слушание, на котором представитель обвинения США так и не смог доказать, что HSBC знал, 

что Huawei будет вести дела с Ираном и при этом предоставлял финансовые услуги. Судья 

определил, что вынесение окончательного приговора будет отложено до 21 октября 2021 года, 

а запрос Мэн на выдачу большего количества конфиденциальных документов, связанных с ее 

арестом и допросом, был также отклонен канадским федеральным судьей как не имеющий 

отношения к делу. 

24 сентября 2021 года (утро 25 сентября по пекинскому времени) Министерство юстиции 

США заключило с Мэн соглашение об отсрочке судебного преследования, согласно которому 

Мэн признала ответственность правительства США за ложные обвинения в введении в 

заблуждение международных финансовых институтов и то, что она получит иммунитет от 

судебного преследования со стороны правительства США до 2022 года, при условии отсутствия 

нарушений федерального уголовного законодательства США. Министерство юстиции Канады 

опубликовало официальное заявление о том, что в свете отмены экстрадиции Мэн нет 

оснований для продолжения процесса экстрадиции, и представитель генерального прокурора 

отозвал обвинения, завершив процесс экстрадиции, длившийся 1 028 дней. Судья отменил все 

условия освобождения Мэн Ваньчжоу под залог и разрешил ей свободно покинуть Канаду и 

прибыть в Шэньчжэнь. 

Отношения США-Китай, Китай-Россия и Россия-США, пожалуй, являются самыми 

важными трехсторонними отношениями в мире на данный момент. ВВП КНР в 2020 году достиг 

101 трлн. юаней1. Объем внешней торговли Китая в 2020 году достигнет 2,59 трлн. долларов 

США, а импорт – 2,06 трлн. долларов США2. ВВП США является крупнейшим в мире, его объем 

составляет 21,44 триллиона долларов США (2019 год) 3 . Объем внешней торговли США 

составляет $1,50 трлн. Общий объем импорта достиг US$2,31 трлн4. Китай и США являются 

 

 
1 https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20 

descending 
2 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html 
3 https://www.multpl.com/us-gdp-inflation-adjusted/table/by-year 
4https://web.archive.org/web/20150218090311/http://www.bea.gov/newsreleases/international/trade/2014/p 

https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20
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важнейшими торговыми партнерами. 

Протекционизм в международной торговле в последние годы набирает обороты, и голоса 

противников глобализации звучат в современном мире все громче, особенно после избрания 

Дональда Трампа. Отношения между Китаем и США резко изменились в худшую сторону после 

избрания Дональда Трампа президентом США в 2017 году. В этой критической ситуации нам 

видится, что изучение внешнестратегического мышления китайского правительства является 

сегодня одним из приоритетов в среде исследователей международных отношений. 

Подъем Китая и теория китайской угрозы (теория коллапса Китая) 

Теория китайской угрозы включает в себя обеспокоенность и сомнения, возникшие в 

области международных отношений в связи с возвышением материкового Китая. Теория 

китайской угрозы имеет долгую историю в Европе, восходящую к волне синофобии XIX века, 

и ее доктрина отражена в идеологии белого превосходств5 и столкновения между восточной и 

западной цивилизациями [Huntington, 1996]. В 1882 и 1884 годах в США даже были приняты 

«Акты об исключении китайцев»6. Но доктрина китайской угрозы этого периода относилась 

именно к китайским иммигрантам и не была доктриной китайской угрозы в современном 

понимании. Во время основания нового Китая в 1949 году коммунистический Китай широко 

воспринимался в западном мире как новая угроза для США, но он не стал доминирующим 

голосом в мире в то время из-за слабости Китая. Современный смысл теории китайской угрозы 

сформировался через 20 лет после начала Китаем политики реформ и открытости в 1978 году. 

В первые годы политики реформ и открытости немецкий журнал Der Spiegel выражал свой 

страх перед материковым Китаем, популяризируя теорию его краха: «Если Китай не сможет 

решить проблему продовольствия и одежды, люди во всем мире будут голодать». 

После успешной реализации китайской политики реформ и открытости национальная мощь 

Китая значительно возросла (рис. 1, рис. 2), и теория китайской угрозы постепенно 

преобразовалась из теории, в которой распад Китая угрожает всему миру, в теорию, в которой 

возросшая всеобъемлющая национальная мощь Китая представляет новую угрозу для западного 

мира, включая экономическое вторжение, вызов гегемонии США своей возросшей военной 

мощью и вызов западной культуре, доминирующей сегодня в мире. 

На примере представленных выше материалов видно, что китайская политика реформ и 

открытости помогла стране достичь больших успехов в экономической сфере, и, как было 

сказано выше, Китай сегодня является второй по величине экономикой в мире, и по мере роста 

своей экономической мощи Китай также добился больших успехов в опоре на свои внутренние 

ресурсы и оборонной сфере. Эти достижения, конечно же, заставили развитые страны Запада 

чрезмерно обеспокоиться и продолжать развивать теорию китайской угрозы как средство 

нападок на политику Китая с целью сохранения собственного лидерства в мире. 

 

 
5Белое превосходство –это расистская идеология, утверждающая превосходство белой этнической группы над 

другими этносами 
6Закон об исключении китайцев был федеральным законом Соединенных Штатов, подписанным президентом 

Честером А. Артуром 6 мая 1882 года и запрещающим любую иммиграцию китайских рабочих. Основываясь на 

более раннем законе Пейджа от 1875 года, который запретил иммиграцию китайских женщин в Соединенные 

Штаты, Закон об исключении китайцев стал первым и остается единственным законом, который был принят с 

целью предотвращения иммиграции в Соединенные Штаты всех членов определенной этнической или 

национальной группы 
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Рисунок 1 - Основные значения ВВП с 1978 по 2017 

 

Рисунок 2 - Основные значения ВВП на душу населения с 1978 по 2017 

Таблица 1 - Значительный рост экономической мощи Китая 

Категория 1952 год  2018 год Прирост 

ВВП 67,9 млрд юаней 900, 309 млрд юаней 174 

Финансовые поступле-

ния 

6,2 млрд юаней (1950 

год) 

183, 352 млрд юаней Ежегодный прирост со-

ставил 12,5% 

Добавленная стоимость 

в промышленности 

12 млрд юаней  305,160 юаней 970 

ВВП на душу населения 119 юаней 64644 юаней 70 

Итоговая интенсив-

ность потребления 

78,9% 54,3%  
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Категория 1952 год  2018 год Прирост 

Нефинансовые прямые 

иностранные инвести-

ции 

920 млн юаней (1983 

год) 

135 млрд юаней В 146 раз больше с 1983 

года 

Товарная торговля 1,94 млрд юаней 4 622,44 млрд юаней 2380 
Источник данных: Официальный сайт правительства КНР 

 

Huawei – частная китайская высокотехнологичная компания, возникшая после политики 

реформ и открытости Китая, основанная Жэн Чжэнфэем в 1987 году в Шэньчжэне. Вместе с 

быстрым развитием Китайской Народной Республики компания Huawei также стала 

стремительно развиваться. Основные направления деятельности компании Huawei включают в 

себя производство коммуникационного и сетевого оборудования, а также бытовой электроники. 

В настоящее время в группе компаний Huawei работает более 180 000 человек, из которых более 

70 000 заняты в сфере исследований и разработок. Huawei обогнала Ericsson в 2012 году и стала 

крупнейшим в мире производителем телекоммуникационного оборудования, а в 2018 году 

обогнала Apple и стала вторым в мире производителем смартфонов после Samsung Electronics. 

Компания Huawei занимает 49-е место в списке Fortune 2020 World 500. В 2018 году президент 

США Дональд Трамп начал торговую войну против Китайской Народной Республики. Huawei 

затем стала основной целью атаки США, так как из-за развития сетей 5G Китай находится на 

лидирующих позициях в мире, серьезно угрожая США в области коммуникационных 

технологий, а также абсолютной монополии США на рынке. С 2018 года на компанию Huawei 

были наложены жесткие санкции. Санкции США против Huawei – это не только собственно 

ограничивающие меры, санкции США – это комплекс многоуровневых мер, вплоть до того, что 

глобальное влияние и доминирование США позволило канадскому правительству 1 декабря 

2018 года взять под контроль финансового директора Huawei и потребовать от канадского 

правительства экстрадировать Мэн Ваньчжоу в США. С самого начала данный инцидент не был 

только лишь экономической игрой, поскольку США необоснованно задержали Мэн Ваньчжоу, 

гражданку КНР, ввергнув США и Китай в масштабную борьбу. В данной статье мы планируем 

проследить механизм принятия решений китайского правительства, то, как реализовывалась 

геостратегия и методология принятия решений китайского правительства в ходе этого 

потрясшего мир события и то, как китайское правительство разрешило этот инцидент.  

Механизм принятия решений правительством КНР 

Неоспоримо, что китайский внешнеполитический аппарат медленно принимает 

внешнеполитические решения из-за огромного количества вопросов, которые ему приходится 

решать, размера аппарата и избыточности персонала (медлительность здесь следует трактовать 

не как административную неэффективность, а скорее, как осторожность китайских 

дипломатов), среди которых и тот факт, что китайская внешняя политика с 1949 года 

основывается на принципе «дипломатия – дело важное»7. Поэтому эффективность реагирования 

Министерства иностранных дел Китая на дело Мэн Ваньчжоу не была очень высокой, и МИД 

КНР не отреагировал на это событие в первую очередь. Анализируя дело Мэн Ваньчжоу, все же 

стоит вернуться к разногласиям между Китаем и США по этому инциденту. Западные страны в 

 

 
7 Чжоу Эньлай, первый премьер Госсовета КНР, в своей речи на первом заседании Министерства иностранных 

дел КНР в 1949 году сказал, что «дипломатия – это важно, и к ней нельзя относиться легкомысленно». 
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лице США в одностороннем порядке считают, что дело Huawei и Мэн Ваньчжоу является 

судебным делом, так как компания, в которой работала Мэн Ваньчжоу, пошла против условий 

современной модели мира, в которой доминируют США, и считают, что компания Huawei, в 

которой работала Мэн Ваньчжоу, нарушила запрет на санкции, введенные США против Ирана, 

и США выдали ордер на арест компании Huawei и Мэн Вэньчжоу («длиннорукая 

юрисдикция»)8. 

Китайское правительство считает это событие серьезным международным политическим 

инцидентом, который, по его мнению, является политическим по своей сути, направленным на 

подавление Huawei и высокотехнологичной промышленности Китая, политизацию 

коммерческой деятельности и использование мощного глобального влияния США для 

подавления Huawei и быстро развивающейся высокотехнологичной промышленности Китая. 

Китайское правительство всегда утверждало, что Китай не намерен оспаривать глобальную 

экономическую и технологическую гегемонию США и всегда следовал рамкам мировой 

экономики, в которой доминируют США. В белой книге «Китай и мир в новую эпоху», 

выпущенной по случаю 70-летия основания Китайской Народной Республики 27 сентября 2019 

года, говорится, что Китай не намерен бросать вызов Соединенным Штатам и не хочет их 

заменить, в то время как Соединенные Штаты не могут повлиять на Китай, а тем более 

препятствовать его развитию [Белая книга…, 2019]. В белой книге отмечается, что расширение 

партнерских отношений является важным направлением, которого придерживается Китай. 

Единомышленничество – это партнерство, поиск точек соприкосновения при сохранении 

различий – это тоже партнерство. Китай будет продолжать нести в мир дух партнерства, 

следовать по новому пути диалога без конфронтации и партнерства без альянса, стремиться 

содействовать созданию общей стабильной и сбалансированной основы для отношений 

крупных держав, углублять отношения с соседними странами, укреплять солидарность и 

сотрудничество с развивающимися странами. Китай придерживается концепции 

справедливости и выгоды, постоянно стремится к сближению своих интересов с интересами 

других стран, постоянно повышает ценность содержания партнерских отношений и постоянно 

расширяет круг своих союзников во всем мире [там же]. В белой книге говорится, что 

отношения между США и Китаем являются одними из самых важных двусторонних отношений 

в мире. Китай – крупнейшая развивающаяся страна, а США – крупнейшая развитая страна. 

Сотрудничество – единственно правильный выбор для обеих стран, а взаимовыгодная ситуация 

приведет к лучшему совместному будущему. Соединенные Штаты должны смотреть на эти 

отношения рационально, видя в них перспективу развития. Китай не намерен бросать вызов 

Соединенным Штатам, как и не хочет заменить их; Соединенные Штаты не могут повлиять на 

Китай, не говоря уже о том, чтобы остановить его развитие. Сдерживание и подавление других 

 

 
8 «Длиннорукая юрисдикция» это способность местных судов осуществлять юрисдикцию в отношении 

иностранных ("иностранный" означает находящийся вне юрисдикции, будь то штат, провинция или государство) 

ответчиков, будь то на основании закона или через неотъемлемую юрисдикцию суда (в зависимости от 

юрисдикции). Эта юрисдикция позволяет суду рассматривать дело против ответчика и выносить обязательное 

решение в отношении ответчика, проживающего за пределами соответствующей юрисдикции. В основе 

ограничений на юрисдикцию длинной руки лежат концепции международного права и принцип, согласно которому 

одна страна не должна осуществлять государственную власть на территории другой, если только не применяется 

какое-либо признанное исключение. В муниципальном праве полномочия суда на осуществление "длинной руки" 

юрисдикции должны быть основаны на определенном действии ответчика, которое подчиняет его или ее 

юрисдикции суда 
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стран и перекладывание внутренних конфликтов на иностранные государства не способствует 

усилению США. США должны отказаться от менталитета холодной войны и правильно 

воспринимать себя, Китай и весь мир. Адаптироваться к развитию других стран и жить в 

гармонии с внешним миром – вот путь к выживанию великой державы. Нельзя говорить о 

существовании в мире «ловушки Фукидида», но серьезный стратегический просчет в 

отношениях между крупными державами может превратить конфронтацию в 

«самосбывающееся пророчество». Китай готов работать вместе с США, чтобы эффективно 

взять на себя роль великой державы, расширять сотрудничество на основе взаимной выгоды, 

справляться с разногласиями на основе взаимного уважения и продвигать скоординированные 

и стабильные китайско-американские отношения, которые будут продолжать способствовать 

благосостоянию обеих стран и народов мира [там же]. 

Внешняя политика Китая и формулирование его дипломатической стратегии 

характеризуются китайской спецификой, как видно из Белой книги о внешней политике Китая, 

которая демонстрирует, что формулирование внешней политики Китая тесно связано с 

тысячелетней историей Китая и классической китайской философией, а также достаточно 

новыми доктринами социализма с китайской спецификой и марксизма с китайской спецификой. 

Решения китайского правительства будут тщательно изучены ниже в историческом контексте и 

сравнениях, основанных на конкретных примерах. Арест гражданки Китая Мэн Ваньчжоу и 

арест китайских граждан за рубежом, а не только привычные действия США по наложению 

штрафов и судебному преследованию, демонстрирует, что это дело уже не просто судебное, а 

серьезный политический инцидент. Именно поэтому китайское правительство возвело дело 

Huawei Мэн Ваньчжоу в ранг серьезной политической проблемы, в отличие от американской 

стороны, которая заявила, что это дело – всего лишь внутреннее судебное разбирательство. На 

примере дела Мэн мы также видим, что правительство США эмпирически подходило к 

решению аналогичных вопросов в деле Мэн, в частности, руководствуясь делом Alstom 

(крупной французской компании), которое стало сенсацией в апреле 2013 года. Тогда топ-

менеджер Alstom, Фредерик Пьеруччи, сел на самолет в Кентукки и был арестован 

американской полицией, как только приземлился в международном аэропорту Кеннеди в 

США9. После этого началась пятилетняя судебная тяжба, в ходе которой США использовали 

стратегию «длиннорукой юрисдикции» для ареста Фредерика Пьеруччи. В 2014 году 

французское правительство было вынуждено продать Alstom компании General Motors, которую 

она купила за 13 миллиардов долларов США. Французское правительство также активно 

протестовало против США в связи с Alstom и активно препятствовало приобретению Alstom 

компанией US General, но оба эти действия не увенчались успехом. В процессе приобретения 

немецкая компания Siemens и японская Mitsubishi были готовы совместно приобрести Alstom, 

предложив 20 миллиардов долларов, и тогда США продолжили использовать свой «закон о 

длиннорукой юрисдикции» и арестовали другого руководителя Alstom на Виргинских островах 

США в соответствии с американским Законом о коррупции за рубежом. Руководитель компании 

Alstom был арестован на Виргинских островах США. В итоге пять руководителей стали 

дипломатическими заложниками и были оштрафованы на 772 миллиона долларов 10 . Это 

привело к окончательному успеху США. Фредерик Пьеруччи в своей книге «Американская 

ловушка», написанной после выхода из тюрьмы, пишет, что «Соединенные Штаты используют 

 

 
9Министерство юстиции США  
10Министерство юстиции США  
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свою юрисдикцию как оружие экономической войны для атаки на своих конкурентов, иногда 

для того, чтобы подмять их под себя» [Пьеруччи, 2021]. Соединенные Штаты хотели 

контролировать всю мировую торговлю. С этой целью после окончания холодной войны они 

перестроили свой разведывательный аппарат, сосредоточившись на сборе экономической 

информации и тайном шпионаже за своими конкурентами, о чем стало известно Сноудену. 

США также создали экстерриториальные законы против своих иностранных конкурентов под 

прикрытием морали, такие как Закон о коррупции за рубежом. Этот закон был введен в 1977 

году, но с тех пор не применялся более 20 лет. в 1998 году США решили сделать его 

экстерриториальным. Например, если иностранная компания торгует в долларах США или 

компания использует почтовую систему с серверами в США, США считают, что они обладают 

юрисдикцией над всем, что делает эта компания и ее сотрудники. США также оказали давление 

на Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), чтобы все ее члены 

обязали экспортеров соблюдать Закон о коррупции за рубежом (FCPA), начиная с 1998 года. 

Впоследствии в 2001 году в США был принят Патриотический акт. В 2005 году в закон были 

внесены поправки, позволяющие спецслужбам США вести экономический шпионаж в сфере 

промышленности, и с тех пор и применяется FCPA, причем Министерство юстиции США 

действует в основном против европейских компаний. 

На сегодняшний день из 29 компаний, которые заплатили штрафы на сумму более 100 

миллионов долларов в соответствии с этим законом, 15 являются европейскими компаниями, и 

6 – американскими. С 2010 года только французские компании заплатили в казну США почти 

14 миллиардов долларов в виде штрафов за нарушение экстерриториальных законов США. 

Развязав торговую войну против Китая, Соединенные Штаты также используют свою мощь для 

экономического принуждения иностранных компаний и для угрозы правосудию, все это 

является использованием традиционных американских дипломатических методов. Поскольку 

хорошо известно, что технология 5G компании Huawei уже опережает своих американских 

конкурентов, Соединенные Штаты снова используют «традиционные методы», применяя 

государственный аппарат для достижения своих целей. Правительство США уже зашло 

настолько далеко, что использует судебные методы для незаконного ареста иностранных 

граждан в третьих странах. В процессе принятия решений правительство США не заботится об 

общественном мнении и даже отказалось от достоинства великой державы, а все действия 

предпринимаются только для достижения корыстной цели. Существует множество других дел, 

аналогичных делу Alstom, например, дело Toshiba в Японии. В данной статье для 

сравнительного анализа рассматривается только дело Alstom, которое аналогично делу Huawei, 

другие дела в статье не приводятся.  

Дипломатическая стратегия (логика политики) китайского 

правительства в контексте дела Huawei 

В предыдущей части мы изучили весь процесс рассмотрения дела Huawei, основную логику 

внешней политики правительства США, а также вкратце рассказали о том, как китайское 

правительство ведет дело Huawei. Исходя из этого, мы можем приступить к анализу логики 

внешнеполитической стратегии китайского правительства в рассмотрении дела Huawei, а также 

рассмотрение французским правительством дела Alstom. Китайское и французское 

правительства придерживаются совершенно иного стратегического мышления. С самого начала 

рассмотрения дела Huawei китайское правительство пришло к выводу, что дело Huawei – это не 
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просто экономический вопрос, и что применение правительством США законов «длиннорукой 

юрисдикции» является вопиющим, серьезным нарушением суверенитета Китайской Народной 

Республики и что это дело – серьезный политический инцидент. В своей речи «О затяжной 

войне»11 Мао Цзэдун ясно заявил: «Пусть нас не трогают, и мы не тронем, а если тронут – мы 

не останемся в долгу» (人不犯我, 我不犯人;人若犯我, 我必犯人) [Мао Цзэдун, 1991] – принцип 

внешней политики, состоящий из шестнадцати иероглифов. Понять логику китайских 

внешнестратегических решений очень просто, если понимать современных китайских 

государственных деятелей, историю Китая, классических китайских мыслителей и сочетать 

исторический материализм и марксистские философские взгляды с китайскими особенностями. 

Можно понять принципы, стоящие за внешнеполитическими решениями Китая. Это также 

логика политики, которую китайское правительство хочет донести до внешнего мира. Ясно 

лишь то, что логика формирования политики правительства США – это логика формирования 

политики, в которой доминируют интересы США. А что представляют собой интересы США? 

Мы не будем углубляться в эту тему в данной статье. Но поскольку всеобъемлющая мощь 

Китайской Народной Республики продолжает расти, а Китай сегодня более активно участвует в 

глобализации, глобальное влияние Китая продолжает расширяться. Сегодня, когда 

двусторонние отношения между Китаем и Россией продолжают укрепляться, становится все 

более важным понимание того, каким образом китайское правительство принимает свои 

решения и какова логика его решений. «Когда-то Гунь в Ся построил стену в три жэня. В 

результате чжухоу от него отвернулись, за морем возникли недобрые помыслы, Юй, зная о 

недовольстве Поднебесной, разрушил стену, сравнял рвы, рассеял драгоценности, сжег оружие 

и щиты, одарил милостью. Заморские гости склонили головы, варвары четырех сторон принесли 

дары, Юй собрал чжухоу на горе Тушань, и тысячи царств пришли с яшмой и дарами. Итак, 

когда коварные помыслы гнездятся внутри, то и чистейшая белизна оказывается нечистой, и 

разум и благо утрачивают цельность. Не знаешь того, что при тебе, как же можешь объять 

далекое?» (пер. Померанцевой Л.Е.).12 

Эта история была упомянута две тысячи лет назад в классическом философском трактате 

«Хуайнаньцзы», глава «Происхождение пути». Значение этого отрывка заключается в том, что 

 

 
11 Речь «О затяжной войне», произнесенная Мао Цзэдуном на Яньаньской конференции по изучению 

антияпонской войны с 26 мая по 3 июня 1938 года, представляет собой военно-политический труд о подходе Китая 

к войне против Японии 
12 «Хуайнаньцзы» – один из важнейших памятников даосской философской мысли, авторство которого 

приписывается Лю Аню (ок. 180-122 до н. э.), правителю земель «к югу от реки Хуай» (отсюда его прозвище 

Мудрец из Хуайнани и название текста). Лю Ань был внуком Лю Бана, основателя династии Хань, находился, как 

и его отец, в оппозиции двору и был принужден покончить с собой, когда его планы по низвержению власти стали 

известны императору В действительности «Хуайнань-цзы» представляет собой продукт коллективного творчества 

приглашенных Лю Анем ученых даосов и был составлен, как полагают, между 160 и 139 до н. э. В какой-то степени 

образцом для этого проекта мог послужить также составленный учеными, собранными при дворе циньского 

первого министра Люй Бувэя (ум. в 235 до н. э.), аналогичный энциклопедический труд, известный как «Люйшч 

чунь цю». Однако и сам Лю Ань принимал деятельное участие в создании текста: ему принадлежат две 

вступительные и заключительная главы. Памятник в его современном виде состоит из 21 главы, каждая из которых 

представляет собой самостоятельный трактат. В «Хуайнань-цзы» содержится ценнейший материал по даосской 

космогонии и космологии, а также по истории Южного Китая. Основной комментарий к тексту, авторами которого 

считаются виднейшие ученые Сюй Шэнь (1-2 вв.) и Гао Ю (2-3 вв.), традиционно датируется 2 в.; окончательная 

редакция текста (212) принадлежит, по-видимому, Гао Ю. Первое печатное издание осуществлено в 9 в.  
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в нем подчеркиваются идеи осуществления дипломатии и управления на основе классических 

трактатов; наставления, содержащиеся в этом тексте, имеют большое значение и все еще 

оказывают большое влияние на современный Китай даже две тысячи лет спустя. В соответствии 

с требованиями времени, стремлением правительства Китайской Народной Республики и 

председателя КНР Си Цзиньпина построить «сообщество единой судьбы»13, «инвестиционными 

планами строительства вдоль Пояса и пути» и «Пятью принципами мирного 

сосуществования» 14 , выдвинутыми премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем. Мы видим 

добрые намерения китайского народа в отношении всего мира. Однако некоторые люди в США 

всегда участвовали в рассуждениях о подъеме Китая и обсуждении «теории китайской угрозы». 

Они рассматривают подъем Китая как вызов американской гегемонии. Они считают, что подъем 

Китая нарушил сложившийся баланс в мире. Автор утверждает здесь, что некоторые люди в 

Соединенных Штатах мыслят совершенно неправильно, и что нецелесообразно использовать 

американское мышление, делая выводы о древней стране с уникальной культурой, 

насчитывающей 5 000 лет. Руководящий принцип «Пусть нас не трогают, и мы не тронем, а если 

тронут – мы не останемся в долгу»15  всегда определял внешнюю политику Китая. Отсюда 

видно, что китайское правительство не пойдет на компромисс, как это сделало французское 

правительство с Alstom. Китайское правительство считает дело Мэн Ваньчжоу серьезным 

политическим инцидентом и серьезным нарушением суверенитета Китая, и оно не бросило 

Huawei на произвол судьбы. Инцидент был урегулирован жестко. Китайское правительство 

также применило основные внешние принципы Китая для разешения инцидента с Мэн 

Ваньчжоу. Внешняя политика Китая основывается на социализме с китайской спецификой, 

учитывает национальные условия Китая и многолетний исторический опыт Китая. Внешняя 

политика Китая не основывается на так называемых международных нормах, в одностороннем 

порядке предложенных Соединенными Штатами. Китайский народ всегда почитал понятия 

«находиться в согласии, сохраняя разные взгляды», «единство Неба и человека» и «гармония 

как ценность», и использовал дух гармонии для урегулирования обстановки внутри страны, 

гармонии соседей и хорошего отношения к другим. Культура гармонии воспитала 

миролюбивый характер китайского народа. Всемирно известный Шелковый путь является 

дорогой торговли, культуры и мира, созданной древними китайцами в их стремлении к 

дружественному обмену и взаимовыгодному сотрудничеству с людьми со всего мира. Чжэн Хэ, 

знаменитый китайский мореплаватель династии Мин, совершил семь путешествий в более чем 

30 стран и регионов Азии и Африки, показав миру великолепную китайскую цивилизацию и 

передовые технологии и оставив после себя мир и дружбу [Белая книга…, 2011]. В белой книге 

по мирному развитию Китая, опубликованной в сентябре 2011 года, было заявлено, что 

 

 
13  Сообщество единой судьбы человечества（Сообщество человечества с единой судьбой）– это фраза 

используемая Коммунистической партией Китая (КПК) для описания цели внешней политики Китайской Народной 

Республики. Фраза была впервые использована бывшим генеральным секретарем КПК Ху Цзиньтао и часто 

цитируется нынешним генеральным секретарем Си Цзиньпином. Фраза была включена в преамбулу Конституции 

Китайской Народной Республики при внесении поправок в Конституцию в 2018 году 
14 «Пять принципов мирного сосуществования» это пять основных принципов дипломатии, выдвинутых 

правительством КНР в 1950-х годах для развития отношений с развивающимися государствами, особенно с 

соседними независимыми государствами. После нескольких кругов обсуждения они были окончательно 

определены как: взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, ненападение, невмешательство 

во внутренние дела друг друга, равенство и взаимная выгода, мирное сосуществование 
15Министерство юстиции Китайской Народной Республики  
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«стратегия мирного развития Китая руководствуется традиционной китайской культурой, 

условиями глобализации и национальными условиями Китая».  

Заключение 

В настоящее время мы ясно видим, что глобализация является необратимой тенденцией в 

международных отношениях, окончание холодной войны положило конец ситуации гегемонии, 

распределенной между крупными державами, а вместе с экономическим развитием азиатского 

региона растет и всеобъемлющая национальная и военная мощь Китая. При этом нельзя 

воспринимать Китая как версию Советского Союза 2.0. Китай – это страна с великолепной 

историей, насчитывающей 5 000 лет, и совершенно иной культурной системой, чем на Западе. 

Китай также является второй по величине экономикой в мире и играет важную роль в 

системе международных отношений, активно участвуя в мировых международных делах. Мы 

надеемся, что эта статья наметила некоторые новые идеи с помощью интерпретации и анализа 

дела Huawei и Мэн Ваньчжоу, и что она поможет читателю более глубоко и объективно понять 

современный Китай. 
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Abstract 

Against the backdrop of economic globalization and the transformation of the structure of the 

international order, China's economic development has achieved unprecedented achievements. As 

the national power of China constantly strengthens, the relationship between China and the United 

States becomes more and more complicated. In order to protect its own interests, the United States 

launched a trade war against China and used American hegemony to contain China. In December 

2018, the United States illegally detained Meng Wanzhou, Chief Financial Officer of China's 

Huawei. In this article, we will analyze how the Chinese government dealt with the incident, as well 

as define the logic of Chinese foreign diplomacy through the prism of the diplomatic methods used 

by China in the process of resolving this incident. Amid the Sino-US trade war and the new 

coronavirus pandemic, the current world situation is turbulent, and humanity has also entered an 

unprecedented development pattern. It can be said that Sino-US relations are the most important 

bilateral model in the world today, but from the West's point of view, the People's Republic of China 

is still an emerging power shrouded in mystery. Relations between countries are an important 

diplomatic task of each country at present. Cooperation with the People's Republic of China is full 

of unlimited opportunities and unprecedented challenges. Therefore, this article aims to help you 

better understand the People's Republic of China's decision-making mechanism (political inertia), 

strategic motivation, and how traditional Chinese culture (Confucianism) influences the formulation 

of China's contemporary foreign and geopolitic strategy. 
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