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Аннотация. В данной статье анализируются определяющие фактори, повлиявшие на вибор Китая в отношении «украинского кризиса», с учетом геожономических и геополитических интересов КНР. Автор доказивает, что, возможно, «украинский кризис» принесет в
Китай еще один 10-летний период стратегической расслабленности. ^то зависит от того,
сможет ли КНР обьективно проанализировать происходящие в Украине собития и ^ффективно их использовать. Также доказано, что, в отличие от ЕС и США, которие часто используют политические инструменти вурегулировании конфликтов (что нередко приводит к
спорам и ^скалации конфликтов), КНР предлагает жономические механизми урегулирования,
являющиеся приемлемими для всех заинтересованних сторон.
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Постановка проблеми. Причини беспорядков в Украине имеют не только внутренние и
исторические причини, но и тесно связани с провокационними действиями со сторони некоторих стран. Для достижения окончательной стабилизации ситуации в стране потребуется,
по меньшей мере, несколько лет, поскольку внутриполитический кризис в Украине сейчас
слишком трудно урегулировать. Тем более, как считает декан института международних и
региональних исследований Восточно-Китайского педагогического университета Ф^н Шаол^й, некоторие внешние сили не хотели, чтоби «революция» остановилась [5]. В какой-то
мере в кризис вступили почти все крупнейшие страни мира (по собственному желанию или
не по своей воле). Украина динамично меняет своє положение в мирових отношениях, с другой сторони, многие страни начинают по-новому ее воспринимать. По^тому Китай в сложившейся ситуации должен определиться с вибором политических и ^кономических перспектив
в Восточной Европе - с учетом «украинского кризиса» и динамично меняющейся геополитической ситуации в ^том регионе.
Анализ последних исследований и публикаций. Отметим, что сегодня в Украине исключительное большинство научних публикаций, посвященних проблемам международного
развития страни, направлено на решение проблем интеграции Украини в европейское сообщество, сотрудничества с западноевропейскими странами. Исходя из ^того, исследовательские приоритети во внешнеполитической и ^кономической сфере отдани западному вектору,
в то же время восточному уделено значительно меньше научного пространства.
Наибольшее количество научних работ украинских авторов, посвященних отношениям
«Украина-КНР», приходится на период 2010 - конец 2013 г.: именно тогда активизировались
и китайско-украинские ^кономические отношения (в канун визита Президента Украини в Ки
тай 3 декабря 2013 г.). Стоит обратить внимание, что в большинстве работ рассматривались,
в основном, общие вопроси двустороннего сотрудничества: ^кономические перспективи [7;
12], приоритетние направления [1], тенденции [2]. Влияние других мощних ^кономических
центров (ЕС, США, РФ) на китайско-украинские отношения, возможность многостороннего
сотрудничества, геополитические проблеми - в учет фактически не брались. Хотя било отЗовніш ня торгівля: економ іка, ф інанси, право.
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мечено, что Китай постепенно превращается в глобального партнера Украиньї, вьітесняя на
отдельньїх направлениях европейское и российское влияние [6].
Но политический кризис в Украине, продолжающийся и сегодня, в корне изменил положение ^той страньї на мировой политической и ^кономической арене. Ряд более современньїх
научньїх работ российских авторов глубже освещают деятельность и стратегические возможности Китая в мировой и региональной политике с учетом «украинского кризиса» [3], а также
влияние ^того кризиса на отношения Китая и России [10]. Но в ^тих и предьідущих работах
проанализирован политический срез максимум до середини 2014 года. А собьітия, происходящие в Украине, очень динамичньї и неоднозначньї, и настолько же неоднозначньїм и очень изменчивьім является восприятие «украинского кризиса» и его последствий мировьім сообществом. В ^той ситуации назрела крайняя необходимость переосмьісления Китаем отношений
как с Украиной, так и с другими странами с учетом «украинского кризиса».
Цель исследования. В связи с вьішеизложенньїм целью данной статьи является анализ
внешнеполитической и ^кономической деятельности Китая в контексте политического кризиса в Украине.
Изложение основного материала. Китай, имеющий вторую по величине ^кономику в
мире, привлекает к себе все большее внимание. Многие странь наблюдают, как поступит Ки
тай в определенной ситуации, и ^то вьідвигает очень вьісокие требования к дипломатии КНР
Важно отметить, что, возможно, «украинский кризис» вьізовет в Китае еще один «период
стратегической расслабленности». И очень важно, сможет ли КНР правильно понять и ^ффективно использовать его. Если будет позитивньїй результат, то международньїй статус страньї
поднимется, ее голос укрепится в международном сообществе. По^тому многие страньї в решении «украинского кризиса» надеются заполучить КНР на свою сторону.
Но в действительности Китай находится в очень затруднительной ситуации: руководство
страньї будто бьі встало на сторону Российской Федерации, но в то же время осторожно вьісказьівается за мирное урегулирование конфликта в Украине. МИД КНР отмечает, что Пекин
вьіступает против вмешательства во внутренние дела любого государства и поддерживает
территориальную целостность и суверенность всех государств, в том числе Украиньї. Кроме
того, Китай призьівает заинтересованньїе стороньї добиться политического урегулирования
конфликта путем переговоров на основе международного права и норм международньїх от
ношений. С одной стороньї, КНР поддерживает традиционньїе принципьі: территориальной
целостности; невмешательства во внутренние дела. С другой стороньї, Пекин прекрасно понимает, что любая непосредственная критика в адрес Москвьі будет иметь негативньїе последствия для Китая.
Как видим, КНР довольно осторожно и распльївчато отзьівается о ситуации в Украине. Руководство ограничилось заявлениями о невмешательстве и необходимости мирньїх, дипломатических методов разрешения конфликта. Впрочем, ^тим Китай уже уточнил свою позицию
нейтралитета по украинскому вопросу, что уже вполне приемлемо.
КНР уже три года подряд является вторьім по величине торговьім партнером Украиньї. Несомненно, растущее присутствие Китая в Украине имеет ^кономические и политические последствия, у Китая большие коммерческие интересьі в ^той стране. В декабре 2013 г. обе сто
роньї подписали больше 20 контрактов и меморандумов на сумму более 30 млрд. долл. США.
К 2023 г. Киев и Пекин намереваются увеличить обьемьі торговли товарами и услугами до
100 млрд. долл., для чего планируется оптимизировать и сбалансировать структуру товарооборота. В 2015 г. Президент П. Порошенко договорился с Ли ^ ц я н о м начать реализацию ранее
подписанньїх договоренностей по валютам двух стран на сумму 15 млрд. китайских юаней [8].
Что очень важно, Китай будет продвигать инициативу возрождения Шелкового пути: уже
озвучень планьї создания инвестиционного фонда размером в 16,3 млрд. долл., и Украина
приглашена для присоединения к будущему торговому сообществу. Академик НАН Украинь
Богдан Данилишин отмечает, что в недалеком будущем вновь пролягут дороги Шелкового
пути, в том числе, и через Украину. По^тому Китай должен бьіть готовьім извлечь из ^того
вь году.
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В ^той связи стоит заметить, что если Россия, ЕС и США действуют в Евразии, прежде
всего, политическими инструментами, что провоцирует рост трений и конфликтов, то Китай
предлагает живьіе деньги, ^кономические вьігодьі и политический нейтралитет.
^кономический фактор стал важнейшим мотиватором для Китая в виборе его позиции в
украинском вопросе. «Украинский кризис» и его интернационализация подвергли испьітанию
^кономические интересьі КНР в Европе в целом и в Украине в частности. У Китая есть не
только общая концептуальная позиция по Украине, но и вполне конкретньїе политические и
^кономические интересьі. В официальньїх заявлениях КНР вьіразила уважение к территориальной целостности Украиньї. В то же время Китай совершенно не поддерживает «цветньїе»
революции, опасаясь подобной ситуации, например, в Тибете и Синьцзяне, где сильнь сепаратистские тенденции.
Украина, в свою очередь, также подтвердила заинтересованность в продолжении активньїх
^кономических связей с КНР. Вместе с тем ^кспертьI вьісказьівают сомнения относительно
того, что техническое сотрудничество Украинь и Китая, предназначенное для использования
в военньїх и гражданских целях, будет сохранять насьіщенньїй и долговременньїй характер [3,
с. 228]. Смена украинского правительства однозначно ведет к непредсказуемости того, сможет
ли торговое сотрудничество между Киевом и Пекином осуществляться с прежней интенсивностью. Однако КНР продолжает рассчитьівать на долговременньїй характер торговьіх связей
с Киевом. Здесь не стоит сбрасьівать со счетов и влияние Соединенньїх Штатов на процесе
принятия решений новьіми властями в Киеве.
В контексте «украинского кризиса» политика Китая формируется с учетом как украинских, так и собственньїх гео^кономических и геополитических интересов. И вне сомнения,
КНР принимает в расчет особьій характер китайско-российских отношений. Официальньїй
представитель МИД Китая вьіступил с аналогичньїм заявлением, отмечая, что независимо от
того, как меняется международная обстановка, КНР продолжит поддерживать стратегическое
партнерство с Россией. «Украинский кризис» вернул в Китай страх перед давлением со стороньі США и Запада [3]. По мнению многих ^кспертов, «украинский вопрос» давно уже вьішел
за предельї внутреннего дела одной страньї... Западньїе страньї уже много лет держат в своих
руках право интерпретировать, что именно является внутренней политикой, а что - нет. Заметим, что политика западньїх стран грешит вмешательством в дела других стран, иногда даже
с безрассудньїм злоупотреблением военньїми силами.
Вслед за реализацией новой стратегии США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, противостояние переместилось в Азию. Однако мь считаем, что Китай больше не готов потакать США
и соглашаться со стратегией «ребалансирования» (Asia Pacific Rebalancing Strategy - стратегия, направленная на восстановление американского присутствия в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и сдерживания роста Китая). КНР не пойдет на компромисс по важньїм интересам и
принципиальньїм вопросам. Старший консультант Китайской научной ассоциации междуна
родньїх стратегий Ван Хайюнь считает, что кризис в Украине уже стал переломньїм моментом
в отношениях между Востоком и Западом после холодной войньї. РФ и США в еще большей
степени стали стратегическими соперниками, обе сторонь от стратегического терпения пе
решли к стратегическому противоборству. Другими словами, способности США к стратегическому окружению КНР могут снизиться, деспотическое давление, с которьім сталкивается
Китай, тоже может бьіть ослаблено [11].
«Украинский кризис» может улучшить структуру импорта ^нергоресурсов Китая. Территориальньїе спорьі с ближайшими соседями по Южно-Китайскому и Восточно-Китайскому
морям возникают из-за потенциальной неустойчивости в ^той части территориальньїх вод,
через которьіе в КНР идет практически весь транзит ^нергоресурсов с внешних рьінков. Если
будет возможность увеличить поставки ^нергоносителей по северо-восточному и северо-западному каналам, то ^то, безусловно, сделает Китай более безопасньїм в ^нергетическом пла
не. И ньінешняя ситуация как раз способствует достижению ^той цели. После «украинского
кризиса» Президент РФ В. Путин стал продвигать идею стратегического перебалансирования,
совершая попьітки компенсировать в Азии европейские потери. Российская Федерация повер
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нулась в сторону Азии для продажи своих природних ресурсов, чтоби получать кредити и
предотвратить ^кономическую катастрофу. В 2014 году Москва и Пекин подписали несколько крупних контрактов, в том числе межправительственное соглашение о поставках российского газа в КНР Общий обьем инвестиций в строительство газопровода оценивается в
55 млрд. долл. Китай и Россия подписали рамочное соглашение о поставке 30 млрд. кубометров российского газа в год по «западному» маршруту.
Политика США и ЕС пока что толкает КНР на сближение с РФ. И причина ^того сближения
проста: Китай нуждается в ресурсах, а Россия имеет их. Россия нуждается в ринках, инвестициях, а Китай имеет их. Геополитические интереси ^тих стран также пересекаются. Китай не
желает, чтоби в Южно-Китайском море доминировали американци. Российская Федерация,
в свою очередь, не хочет, чтоби Запад (США и Европа) проникал на территории, которие Мо
сква считает сферами своего влияния. Вместе Россия и Китай не хотят, чтоби в мире доминировали США. ^то предельно ясно [9]. Академические круги и многочисленние официальние
источники КНР подчеркивают тесное сотрудничество с РФ и поддерживают более широкое
ее присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе как потенциальний противовес США. И
по^тому Китай питается занимать компромиссную позицию, признавая «украинский кри
зис», но при ^том не критикуя напрямую действия России.
Вьіводьі. Позиция Китая по отношению к Украине - результат сложних отношений между
КНР, РФ и США, а также следствие внутриполитических приоритетов, которими руководствуется страна в своей международной политике. Но если конфликт в Украине усилится, в
него будут втянути другие страни, - перед Китаем возникнет сложная дилемма.
С одной сторони, российско-американское противостояние по украинскому вопросу создало дополнительние риски для внешней политики КНР. Концентрация напряженности вокруг
Украини тормозит реализацию идеи об отношениях нового типа с США, подривает ожидания китайского руководства на перезагрузку китайско-американских отношений. По^тому
Китай считает, что санкции в отношении России не в состоянии разрешить сложившийся в
Украине кризис и ведут к его ^скалации; а решить ситуацию можно только политическим путем. Российской Федерации же не стоит рассчитивать на более однозначную поддержку КНР
в отношении Украини.
С другой сторони, Пекин понимает, что если он остается безучастним зрителем, то постепенно потеряет друзей, политический престиж и ^кономическую вигоду. По^тому Пекин призвал придерживаться Минских соглашений в урегулировании кризиса в Украине. А также, вопервих, предлагает как можно скорее создать международний координационний механизм,
в которий войдут представители всех вовлеченних сторон, для обсуждения пути политического урегулирования кризиса. Во-вторих, в ^тот период сторони не должни предпринимать
шагов, которие могут привести к ^скалации ситуации. В-третьих, международние финансовие учреждения должни приступить к переговорам с тем, чтоби помочь Украине сохранить
политическую и финансовую стабильность [4].
Пекин в процессе развития «украинского кризиса» постарался максимально использовать
весь спектр дипломатических средств и методов, позволяющих, с одной сторони, демонстрировать его принципиальность, а с другой - учитивать разноуровневие интереси КНР, связанние с отношениями с ЕС, РФ, Украиной и США. Китай, подчеркивая обоюдний виигриш от
своих предложений, имеет ввиду не только ^кономическую сферу: его стратегическая концепция затрагивает разние сфери международних отношений.
Таким образом, обоюдний виигриш, мир, сотрудничество и развитие стали главним содержанием внешней политики Китая.
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Чен Хунцзе,
молодший науковий співробітник Інституту Росії
Академії суспільних наук провінціїХейлунцзян (КНР)

ВИБІР І СТРАТЕГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ КИТАЮ
В КОНТЕКСТІ «УКРАЇНСЬКОЇ КРИЗИ»
Анотація. У даній статті аналізуються визначальні чинники, які вплинули на вибір Ки
таю в контексті «української кризи», з урахуванням геоекономічних і геополітичних інтересів
КНР. Автор доводить, що, можливо, «українська криза» принесе в Китай ще один 10-річний
період стратегічної розслабленості. Це залежить від того, чи зможе КНР о б ’єктивно
проаналізувати події, що відбуваються в Україні, й ефективно їх використати. Також до
ведено, що, на відміну від ЄС і США, які часто використовують політичні інструменти в
урегулюванні конфліктів (що нерідко призводить до спорів й ескалації конфліктів), КНР
пропонує економічні механізми врегулювання, які є прийнятними для всіх зацікавлених сторін.
Ключові слова: українська криза, Україна, Китай, Росія, ЄС, США.
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