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ПРОТИВОСТОЯНИЕ КИТАЯ И РОССИИ  
С АМЕРИКОЙ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Международные санкции против России продолжают усиливаться.  
Все большее число западных лидеров, включая президента Украины Зелен-
ского, надеются, что Китай сможет использовать свое влияние на Рос-
сию для прекращения войны в Украине или, по крайней мере, для сохранения 
«нейтралитета», как выражается сам Китай. Это одна из целей европей-
ских лидеров. Однако аналитики утверждают, что Китай не будет «ней-
тральным» и тем более не откажется от России. Некоторые даже от-
мечали, что для того, чтобы Россия сохранила свое положение ключевого 
стратегического партнера Пекина, «чем хуже будет положение Путина 
в Украине, тем больше Китай будет его поддерживать». После вторже-
ния России в Украину Китай пытается «сделать ставку на обе сторо-
ны», по публичному выражению китайского правительства, «сохранить 
нейтралитет». По этой причине Китай активно поддерживает Россию 
в борьбе с санкциями.
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Истинная позиция Китая в отношении войны, которую ведет Россия 
против Украины, остается неясной, хотя китайские официальные лица сде-
лали ряд последовательных заявлений по этому вопросу. На фоне действий 
Запада против России и растущей изоляции России на международной аре-
не, Китай дал четкий сигнал о том, что он будет продолжать отношения 
с Москвой и что Китай будет основным игроком, способным смягчить эко-
номические потери России в результате западных санкций. Министерство 
иностранных дел Китая заявило, что Китай и Россия будут продолжать нор-
мальное торговое сотрудничество в духе взаимного уважения, равенства 
и взаимной выгоды. Таможенные органы Китая объявили о снятии огра-
ничений на импорт российской пшеницы, что аналитики расценивают как 
сигнал поддержки с китайской стороны, призванный продемонстрировать 
неэффективность санкций. Китай стремится укрепить свои связи с Россией, 
стараясь при этом избежать открытого нарушения санкций, что может пред-
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ставлять угрозу для его доступа к основным западным экспортным рынкам 
и международной финансовой системе, основанной на долларе. По сообще-
ниям СМИ, китайские государственные финансовые учреждения дистанци-
руются от проблемной российской экономики, некоторые из них прекрати-
ли финансирование сделок, связанных с российской нефтью и компаниями, 
а другие ограничили финансирование закупок российских товаров. Анали-
тики [5. С. 248-252] считают, что если Запад ужесточит санкции против Рос-
сии, то Китаю может быть трудно поддерживать баланс. Нынешние санкции 
в основном обходят стороной прибыльную энергетическую отрасль России, 
опасаясь, что это нанесет ущерб самому Западу – российский газ составля-
ет около 40 процентов от общего объема поставок газа в Европу.

Нынешний режим санкций предоставляет Китаю достаточно возмож-
ностей для продолжения законной торговли с Россией. Поддержка Китая 
ослабит давление на Россию, особенно на уровне финансовых отношений. 
После встречи в Пекине в начале февраля этого года лидеры России и Ки-
тая заявили, что «дружба между двумя странами не знает границ, а сотруд-
ничество не знает пределов» [3], и что отношения между двумя странами 
развиваются на фоне растущей напряженности в отношениях с США и их 
европейскими и азиатскими союзниками.

Россия и Китай заключили торговое соглашение в начале этого года 
в феврале, включая 30-летний контракт на поставку газа в Китай по новому 
трубопроводу в рамках растущего энергетического партнерства.

Это соглашение было истолковано некоторыми западными странами 
как попытка подорвать процесс репрессий против Москвы, а премьер-ми-
нистр Австралии Скотт Моррисон [1. С. 155-164] обвинил Китай в том, что 
он «обеспечивает спасательный круг для России, когда она вторгается в дру-
гую страну». Аналитики считают, что если в будущем будут приняты более 
жесткие меры, стоимость поддержки Москвы может значительно возрасти, 
поскольку весь спектр санкций, введенных против России, и поддержка, 
которую Китай продолжает оказывать России, могут сделать ее вторичной 
мишенью для западных санкций.

Посол Китая в США Цинь Ган зашел так далеко, что заявил, что сотруд-
ничество между Китаем и Россией, хотя и не запрещено, но имеет «ниж-
нюю границу». Эта поправка вызвала предположения, что Китай намекает 
на дистанцирование от России из-за давления Запада.

По мере того, как война переходит в более затяжную и разрушительную 
фазу, главная цель Китая становится все более ясной: добиться того, что-
бы Россия сохранила свое положение ключевого стратегического партне-
ра, даже если это будет стоить тяжелой ценой, даже если это будет стоить 
больших экономических и дипломатических затрат. Пекин будет рассма-
тривать перспективу российского провала как прямую угрозу собственной 
территориальной безопасности и своей способности идти лоб в лоб в геопо-
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литической конкуренции с США. Китай просто не может позволить этому 
случиться.

Китай не откажется от России, несмотря на многочисленные голоса 
внутри и за пределами Китая, призывающие его разорвать связи с Росси-
ей, чтобы воспользоваться «стратегическими возможностями», открывши-
мися в результате войны на Украине, и, в частности, улучшить отношения 
с США. Отказ от России не решит и не облегчит самую важную внешнюю 
проблему национальной безопасности Китая, которой всегда были Со-
единенные Штаты. Для Китая наличие России, по меньшей мере, является 
противовесом и стратегическим отвлекающим фактором, привлекающим 
внимание США к Европе. Отказ от России и уменьшение ее угрозы Западу, 
скорее всего, оставит Китай в одиночестве, чтобы впоследствии столкнуть-
ся со всем вниманием и мощью враждебных Соединенных Штатов.

Если Китай сейчас изменит свои отношения с Россией, это будет молча-
ливым признанием того, что была допущена политическая ошибка. Это бу-
дет практически невозможно, поскольку Си Цзиньпин готовится вступить 
в свой третий срок. В совместном заявлении, опубликованном после встре-
чи с Си в Пекине 4 февраля, Путин сказал, что нет конца дружбе между 
двумя странами и нет запретной зоны для сотрудничества. В этом заявлении 
Китай впервые прямо выступил против дальнейшего расширения НАТО. 
В то же время обе стороны выступили против Индо-Тихоокеанской страте-
гии США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая, по их мнению, не-
гативно влияет на мир и стабильность в регионе [4. С. 341-356].

Существует чрезвычайная стратегическая взаимодополняемость рос-
сийских и китайских сил, и геополитический потенциал двух стран, работа-
ющих вместе, бесконечен. Если Китай и Россия будут успешно разделены 
США, то Россия сегодня немедленно окажется перед лицом стратегической 
смерти. Китай также окажется на волоске в случае будущего конфликта 
между США и Китаем.

На самом деле, Китай в своей пропаганде и нарративе был на сторо-
не России с момента подписания совместного заявления между Путиным 
и Си Цзиньпином. Министерство иностранных дел Китая продолжает за-
щищать Россию, обвиняя Запад, особенно США, в «подливании масла 
в огонь» и призывая к надлежащему решению законных проблем безопас-
ности России.

Помимо решительной поддержки дальнейшего пребывания России 
в G20, Китай также выступает против призыва Украины обсудить россий-
ско-украинскую войну на министерской встрече G20.

Китай не новичок, когда дело касается иностранных санкций, и пози-
ция Министерства иностранных дел исторически была последовательной. 
Китай решительно выступает против любых незаконных односторонних 
санкций. Санкции никогда не являются фундаментальным и эффективным 
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способом решения проблем и только принесут серьезные трудности для 
экономики и средств к существованию соответствующих стран, еще больше 
усугубляя разделение и конфронтацию. Несмотря на риторику Министер-
ства иностранных дел, государственные банки Китая действуют быстрее, 
умеют защищать свои интересы.

Агентство Bloomberg [2. С. 191-198] сообщило, что два крупных китай-
ских государственных банка ограничили торговое финансирование, особен-
но в долларах США, в отношении российских сырьевых товаров. Оффшор-
ное подразделение Промышленно-коммерческого банка Китая прекратило 
выдачу аккредитивов в долларах США для покупки физических российских 
товаров. Reuters отмечает, что сингапурский филиал Банка Китая также пре-
кратил финансирование сделок с участием российской нефти и российских 
компаний.

Россия также «противодействует» западным санкциям, вводя ограниче-
ния на продажу российских активов иностранными инвесторами. Россия 
также распорядилась запретить россиянам покидать страну с более чем 
$10 000 в иностранной валюте. Однако это вряд ли замедлило девальвацию 
рубля. По официальным данным, объем торговли Китая с Россией в про-
шлом году вырос до 146,9 млрд. долларов США, что на 36 процентов боль-
ше в годовом исчислении. Однако эта цифра составляет лишь около десятой 
части от общего объема торговли Китая с США и ЕС.

ЕС надеется на поддержку Китая в вопросе о прочном прекращении 
огня, чтобы остановить эту неоправданную войну и разрешить серьезный 
гуманитарный кризис, который она вызвала.

ЕС призвал Китай не поддерживать Россию и не вмешиваться в санк-
ции ЕС против России. «Китай, как постоянный член Совета Безопасности 
ООН, несет особую ответственность. ЕС полон решимости поддерживать 
существующий международный порядок и принимать эффективные санк-
ционные меры вместе с нашими партнерами, и более 40 стран присоеди-
нились к нашей программе санкций, поэтому мы также ясно дали понять, 
что если Китай не поддерживает эти санкции, он не должен вмешиваться 
в введенные нами санкции. Ни один гражданин ЕС не поймет поддержку 
любой партии в войне против России, и мы считаем, что поддержка таких 
действий будет очень вредна для имиджа Китая», заявила председатель Ев-
ропейской комиссии. Она предупредила, что отношение Пекина «является 
вопросом доверия, надежности и, безусловно, влияет на долгосрочные ин-
вестиционные решения», поскольку Китай отказывается осудить вторжение 
России в Украину и превозносит свою «крепкую» дружбу с Москвой. Пред-
седатель Еврокомиссии подчеркнула, что очень надеется, что Китай примет 
во внимание важность своего международного имиджа и важность эконо-
мических отношений с ЕС.

Ли Цзинин
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В свою очередь, Си Цзиньпин выдвинул четыре пункта для разрешения 
кризиса в Украине, выступив за настойчивость в убеждении мира и про-
движении переговоров, предотвращение более масштабного гуманитарного 
кризиса, построение прочного мира в Европе, на азиатском и европейском 
континентах и предотвращение расширения локальных конфликтов.

В ответ на готовность ЕС заплатить цену за санкции Си также осознал, 
что война между Россией и Украиной затронет китайскую экономику в гло-
бализированной системе, и поэтому подчеркнул, что весь мир не должен 
увязнуть в этом вопросе, что существующая мировая экономическая систе-
ма не должна легко пошатнуться, а мировая экономика не должна быть по-
литизирована, инструментализирована или вооружена, вызывая серьезные 
кризисы в мировых финансовых, торговых, энергетических, технологиче-
ских, продовольственных, промышленных цепочках и цепочках поставок.

В ходе переговоров Си также попросил ЕС избавить свою политику 
в отношении Китая от влияния США. Политика Китая в отношении Европы 
остается стабильной и последовательной, и надеется, что европейская сто-
рона сформирует автономное восприятие Китая и будет проводить автоном-
ную политику в отношении Китая.
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CONFRONTATION BETWEEN CHINA  
AND RUSSIA AND AMERICA UNDER SANCTIONS

International sanctions against Russia continue to intensify. A growing num-
ber of Western leaders, including Ukrainian President Zelensky, hope that China 
can use its influence over Russia to end the war in Ukraine, or at least to remain 
“neutral”, as China itself puts it. This is one of the goals of European leaders. 
However, analysts argue that China will not be “neutral”, much less give up on 
Russia. Some have even noted that in order for Russia to retain its position as 
Beijing’s key strategic partner, “the worse Putin’s position in Ukraine, the more 
China will support him”. After Russia’s invasion of Ukraine, China is trying to 
“bet on both sides”, in the Chinese government’s public expression, “to maintain 
neutrality. For this reason, China actively supports Russia in the fight against 
sanctions.
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