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В
оссоединение Крыма с Россией в 2014 г. стало одной из ключе-
вых геополитических трансформаций последних десятилетий. 
США и их союзники не только не признали воссоединение Кры-

ма, но и заняли по этому вопросу открыто враждебную позицию, вве-
дя санкции против России. При этом отменять санкции Вашингтон не 
намерен, подчеркнув, что они останутся в силе, пока Россия не возвра-
тит полуостров Украине [7]. Однако возврат в прошлое уже невозможен, 
а геополитическое противостояние Запада и России в разных регионах 
планеты, особенно в акватории Черного и Азовского морей, вступило 
в качественно новый этап. 

В этом контексте особое значение приобретает позиция других вли-
ятельных государств в геополитической ситуации, складывающейся во-
круг Крыма. Естественно, что одним из важнейших вопросов здесь яв-
ляется понимание стратегических интересов и императивов Китайской 
Народной Республики — одного из ключевых игроков в современных 
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международных отношениях и страны, которая выступает против геге-
монии какого-либо государства, в частности США, в мировой политике. 
Геополитические трансформации в Крыму, несмотря на географиче-
скую отдаленность полуострова от КНР, затрагивают жизненно важные 
интересы Китая, что и определяет его политику в крымском вопросе. 

Краткий очерк политики Китая по отношению к Крыму 
до воссоединения полуострова с Россией

До воссоединения Крыма с Россией Китай проявлял подчеркнутую 
активность в различных отраслях экономики этой автономии. Одной 
из таких сфер была энергетика. Так, у КНР были планы инвестировать 
700 млн долларов в строительство парогазовой электростанции в Кры-
му [12]. Кроме того, Китай собирался предоставить Украине буровую 
платформу для добычи углеводородов на шельфе стоимостью 200 млн 
долларов в рамках лизингового соглашения [11].

Китай и крымские власти планировали сотрудничать и в сельском 
хозяйстве. В конце 2011 г. в Пекине правительство Автономной Респу-
блики Крым подписало меморандум о сотрудничестве с Экспортно-
импорт ным банком Китая и Китайской национальной корпорацией 
машинной промышленности и генеральных подрядов по реализации 
проектов строительства сельскохозяйственного комплекса, включая 
зерновой элеватор, комбикормовый завод, холодильные помеще-
ния, завод по производству биотоплива, биогазовые электростанции, 
фрукто- и овощехранилища, а также созданию крупнотоварных ферм 
для крупного рогатого скота, свинокомплексов, птицефабрик, оптовых 
рынков [16]. Помимо этого планировалась совместная реализация та-
ких проектов, как модернизация мелиорации сельскохозяйственных 
земель, развитие виноградарства и виноделия, поставка крымской про-
дукции в Китай [16].

Последний был заинтересован и в увеличении потока китайских ту-
ристов на полуостров [14]. В частности, компании отельного бизнеса 
в Китае интересовались перспективами развития рекреационного ком-
плекса автономии [10. С. 4]. Крым сотрудничал с разными регионами 
КНР. Так, в конце августа 2012 г. между Крымом и китайской провин-
цией Хайнань была достигнута договоренность о сотрудничестве, где 
в качестве приоритетных направлений выделялось и развитие туристи-
ческого сектора [15]. 

Весьма интересным направлением сотрудничества Крыма и Китая яв-
лялось развитие транспортной сферы, в частности морского и воздуш-
ного транспорта. В связи с этим особого внимания заслуживают планы 
КНР по строительству глубоководного порта на полуострове. Предпола-
галось, что создание связанной с ним инфраструктуры позволит китай-
ским коммерческим кораблям отправляться из портов Южно-Китайско-
го моря через Суэцкий канал в предстоящий крымский порт, a оттуда 
другими видами транспорта китайские товары достигали бы Западной 
или Северной Европы, что по сравнению с объездом через Гибралтар-
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ский пролив сократило бы расстояние почти на 6 тыс. км [3]. Осущест-
вление этого проекта планировалось начать в конце 2014 г. В первую 
фазу проекта намечалось вложить 3 млрд долларов, в том числе на стро-
ительство глубоководного порта в Крыму, реконструкцию порта Сева-
стополя и создание зоны развития высокотехнологичной индустрии. 
Вторая фаза предполагала инвестиции в размере 7 млрд долларов, вклю-
чая строительство аэропорта, верфи, нефтеперерабатывающего завода, 
производственной базы СПГ, создание морских рекреационных пляжей 
и объектов профессионального образования.

Идея строительства глубоководного порта в Крыму может показать-
ся странной, нецелесообразной с экономической точки зрения. В са-
мом деле, зачем вкладывать столь большие ресурсы в регион, который 
географически расположен далеко не в центре Европы? Не лучше ли 
налаживать и углублять связи со странами Европы посредством среди-
земноморских портов Южной Европы, Северной Африки, Турции или 
уже существующих крупных черноморских портов — таких, как Одес-
са, порты Румынии или Болгарии? Однако, выдвигая этот план, Пекин 
руководствовался долгосрочными стратегическими интересами и им-
перативами, что характерно для китайской политической культуры [31. 
P. 139]. В КНР исходили из того, что строительство глубоководного пор-
та предполагает инвестиции в экономику края в целом, развитие его на-
родного хозяйства, уменьшение зависимости от западных или турецких 
инвестиций. Не исключено, что после завершения строительства порта 
какая-либо китайская фирма получила бы право быть его оператором 
на несколько десятилетий. Осуществление такого масштабного проек-
та стало бы отправной точкой усиления позиций КНР в стратегически 
важном регионе и дало бы возможность эффективно конкурировать 
с потенциальными геополитическими соперниками в черноморском 
пространстве в долгосрочной перспективе, о чем более подробно будет 
сказано далее.

Динамичное развитие отношений между Крымом и Китаем отража-
лось и на динамике внешней торговли между обеими странами. В 2011 г. 
КНР являлась крупнейшим внешнеторговым партнером Крыма: объем 
торговли между ними перевалил за  отметку в 570 млн долларов [1. С. 15], 
что превысило объем внешней торговли КНР с Северо-Кавказским фе-
деральным округом РФ за тот же период почти в 1,3 раза [25. P. 1—19]. 
В 2013 г. КНР стала вторым крупнейшим внешнеторговым партнером 
Крыма: объем взаимной торговли достиг 470 млн долларов, лишь не-
значительно уступив России, торговля полуострова с которой составила 
471,8 млн долларов [6]. 

Китайско-крымские отношения после воссоединения 
Крыма с Россией

Воссоединение Крыма с Россией означало для Пекина как новые вы-
зовы, так и новые возможности. С одной стороны, оно должно было на-
стороженно восприниматься в КНР ввиду того, что сам Китай является 
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многонациональным государством, у которого также имеются серьез-
ные межнациональные проблемы в Синьцзяне, Внутренней Монголии, 
на Тибете и перед которым стоит вопрос Тайваня. Именно поэтому, 
после того как разразился крымский кризис, Пекин заявил, что Китай 
всегда руководствуется принципом невмешательства во внутренние 
дела и уважает независимость, территориальную целостность и суве-
ренитет Украины [34. P. 9]. Но с другой стороны, как будет показано 
далее, воссоединение стало шагом, позитивным для стратегических 
интересов Китая. Поэтому одновременно с заявлениями о поддержке 
территориальной целостности Украины Пекин в весьма дипломатич-
ной форме оказал поддержку и действиям России. Так, когда западные 
страны внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции о нелеги-
тимности референдума в Крыму и 13 его членов, в том числе и трое из 
постоянных членов (США, Великобритания и Франция), поддержали 
его, то, кроме России, которая воспользовалась правом вето, только 
Китай воздержался и не проголосовал против интересов нашей стра-
ны [22]. Китайская сторона также заявила, что понимает историческую 
подоплеку и сложность украинской проблемы, отметив конкретные 
причины, по которым ситуация на Украине дошла до сегодняшней ста-
дии [20].

Эта двойственность оказала воздействие и на экономическое сотруд-
ничество между КНР и Крымом. Воссоединение Крыма с Россией и сан-
кции, введенные Западом и рядом других стран, оказали негативное воз-
действие на экономику полуострова, существенно сократив объем его 
внешней торговли. За период с апреля по декабрь 2014 г. объем внешне-
торгового оборота между КНР с уже российским Крымом составил всего 
4,8 млн долларов; по этому показателю КНР заняла лишь 9-е место среди 
внешнеторговых партнеров республики [5]. Однако уже в следующем, 
2015 г. объем двусторонней торговли увеличился до 8,1 млн долларов, 
и Китай стал четвертым крупнейшим внешнеторговым партнером по-
луострова [9. С.18].

Конечно, объем двусторонней торговли существенно сократился, но, 
учитывая геополитическую важность Крыма и то, что его вступление 
в состав Российской Федерации соответствует стратегическим интере-
сам Пекина, можно предположить, что со временем ее объем вновь зна-
чительно вырастет. Осуществление заранее запланированных крупно-
масштабных стратегических проектов — таких, как уже упоминавшийся 
проект строительства глубоководного порта, ввиду негативной реакции 
Запада и связанных с этим нежелательных последствий вряд ли является 
делом ближайшего будущего. Но другие, менее масштабные совместные 
проекты несомненно могут и будут реализованы.

Учитывая всю щепетильность крымского направления политики КНР, 
стратегия взаимодействия с регионом будет очень похожа на страте-
гию, применяемую Пекином во взаимоотношениях с непризнанными 
странами [2. С. 75—79]. Основным элементом китайской политики на 
этом направлении выступают экономика и гуманитарная сфера, причем 
главный акцент делается на отношения с частным сектором без каких-



147

КРЫМСКИЙ КОНТЕКСТ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ КИТАЯ

либо взаимоотношений в политической плоскости и практически при 
полном отсутствии рекламы существующих связей.

В Республике Крым уже намечается осуществление целого ряда вза-
имовыгодных проектов с китайской стороной. Так, летом 2015 г. на 
полуострове побывала делегация бизнесменов из КНР. В ходе встреч 
с руководством республики было достигнуто соглашение о выращива-
нии табака на крымской земле. Обе стороны ожидают весьма многого 
от реализации этого проекта [27]. Тогда же Китай и Крым договорились 
осуществить инвестиционные проекты в области машиностроения, 
производства стройматериалов, добычи нефти и газа, а также туризма 
[26]. Планируется организовать чартерные авиаперелеты китайских ту-
ристов в Республику Крым [13]. Китайская система международных пла-
тежей Union Pay намерена заменить в Крыму системы платежей Visa и 
Master Card. Кстати, она уже используется в республике [28].

Основные геостратегические императивы КНР в Крыму

Как уже отмечалось, геополитические трансформации на полуострове 
затрагивают и жизненные интересы Китая. Географическое положение 
Крыма таково, что этот полуостров тесно связан с близлежащими реги-
онами, в частности, с Кавказом, и его стратегическая важность опреде-
ляется в первую очередь именно ролью и местом в черноморском гео-
политическом пространстве, где в настоящее время сложилась весьма 
специфическая ситуация.

На сегодня семь стран имеют выход к Черному морю: Румыния, Бол-
гария, Турция, Грузия, Абхазия, Россия и Украина. Если до 2004 г. из при-
черноморских стран лишь Турция являлась членом НАТО, то во время 
пятого расширения Североатлантического альянса ее членами стали 
Болгария и Румыния. Получается, что из шести черноморских соседей 
России половина являются членами Североатлантического союза. Кроме 
того, с 2004 г. откровенно пронатовскую политику проводит и Тбилиси. 
При этом на Западе время от времени (и нередко на достаточно высоком 
уровне) делаются заявления о возможности принятия Грузии в состав 
альянса. Так, в одном из своих интерью посол США в Грузии Джон Басс 
сказал в эфире Первого канала Общественного ТВ Грузии буквально 
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следующее: «США вновь решительно поддерживают стремление Грузии 
стать членом альянса. Мы неоднократно подтверждали нашу позицию 
на саммит ах и разных встречах. Мы отмечаем прогресс, которого 
Грузия достигла для того, чтобы стать полноценным членом НАТО» [23]. 
О планах принятия Грузии в НАТО высказался в 2012 г. и генеральный 
секретарь альянса Андреас Фог Расмуссен, заявив на совместной пресс-
конференции с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, что 
руководство Североатлантического альянса не отказалось от решения 
принять Грузию в свои ряды [8. С. 1]. В 2016 г. генсек НАТО Йенс Стол-
тенберг по прибытии на встречу министров обороны НАТО в Брюссель 
заявил, что Североатлантический альянс активно сотрудничает с Грузи-
ей, и это имеет большое значение для ответа на вызовы безопасности 
НАТО в Черном море [17].

Особую геополитическую важность представляют взаимоотношения 
между НАТО и Украиной. Заявления по вступлению последней в Северо-
атлантический альянс делались не раз [4]. После победы «Евромайдана» 
и последней смены власти на Украине в 2014 г. внешнеполитическая 
ориентация Киева кардинально изменилась: она стала ярко выражен-
ной антироссийской и прозападной — пусть даже пока это и не полу-
чило окончательного правового оформления со стороны самого За-
пада. Киев делает недвусмысленные шаги в этом направлении. Ярким 
тому подтверждением является, например, принятая в 2015 г. стратегия 
нацио нальной безопасности Украины. Одними из основных ее задач 
являются обеспечение интеграции Украины в Европейский Союз и фор-
мирование условий для вступления в НАТО [21].

Очевидно, что новые внутриполитические реалии на Украине и 
ее прозападная ориентация могут привести к глубинным глобаль-
ным геополитическим трансформациям. В этом контексте ключевое 
значение имеет именно Крым. Вхождение Крыма вместе с Украиной 
в сферу влияния Запада означало бы полное военно-политическое до-
минирование последнего в акватории Черного моря. Причем Россия 
уже была бы не в состоянии противостоять геополитическому доми-
нированию Запада в регионе, что неминуемо отразилось бы и на всем 
огромном геополитическом пространстве от Кавказа до Тянь-Шаня. 
Утрата позиций России в Азово-Причерноморском регионе запусти-
ла бы принцип домино; вследствие цепной реакции Москва стала бы 
терять позиции в регионе Большого Кавказа, что тут же сказалось бы 
на ситуации в Поволжье и геополитическом раскладе в Центральной 
Азии, о стратегической важности которой периодически заявляет 
Вашингтон [35; 36]. Во всех этих регионах Запад и ряд его союзников, 
в частности Турция, безусловно получат сравнительные преимущест-
ва и лидирующие позиции. Естественно, все это будет сопровождать-
ся конфликтами и конфронтацией, что, учитывая ядерный потенциал 
соперничающих держав, чревато непредсказуемыми последствиями 
для всего мира. 

Такое развитие событий не соответствует интересам Китайской На-
родной Республики и представляет серьезную угрозу безопасности и 
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поступательному развитию этой страны как на глобальном, так и на на-
циональном уровне. Как известно, еще в середине 1980-х гг. Пекин стал 
развивать теорию трансформации мирового баланса сил из двуполяр-
ной структуры в многополярную [37], а одним из основных элементов 
политики национальной обороны Китая является борьба против эк-
спансии [19. С. 12, 13]. Между тем вхождение Азово-Причерноморского 
региона, Кавказа и Центральной Азии в сферу влияния Запада станет 
одним из основных факторов установления и упрочения однополярно-
го миропорядка при лидерстве США. 

Доминирующие позиции США в Центральной Азии будут также озна-
чать установление полного контроля над всеми маршрутами импорта 
нефти и природного газа Китаем. На сегодняшний день КНР импорти-
рует большую часть нефти и газа из Африки, Южной Америки и с Ближ-
него Востока — регионов, подходы к которым контролируются военно-
морскими силами США. В 2014 г. на эти регионы приходилось почти 
85% китайского импорта нефти [33. P. 12]. В свете изложенного выше для 
Пекина жизненно важно наладить поток углеводородного сырья из Цен-
тральной Азии. Этот подход полностью вписывается в нефтяную страте-
гию, озвученную рядом китайских политологов. В соответствии с ее по-
ложениями, пока Китай не будет вкладывать средства для контроля над 
определенными нефтяными ресурсами, любой, даже незначительный 
международный конфликт экономического, политического или воен-
ного характера может повлиять на импорт нефтепродуктов и серьезно 
подорвать экономическую стабильность страны и ее устойчивый эконо-
мический рост [29. P. 20; 32. P. 29—31]. Надо отметить, что и США также 
учитывают, что ахиллесовой пятой КНР являются энергоресурсы, и при-
лагают усилия, чтобы усложнить Китаю доступ к центральноазиатской 
«кладовой» [18. С. 292].

По стратегическим соображениям более выгодно наладить постав-
ки нефти и природного газа именно из Центральной Азии, с которой 
КНР имеет общую границу, чем из отдаленных регионов. Чжан Вэньму 
(Zhang Wenmu), исследователь из китайского Института современных 
международных отношений, считает, что необходимо сориентировать 
центральноазиатский нефтяной рынок на КНР. «Лучше сделать основ-
ную ставку на транспортировку нефти и газа по суше, так как Китай, 
обладая превосходством в сухопутных войсках, в состоянии обеспе-
чить безопасность этих поставок», — считает китайский исследова-
тель [38. С. 100—104]. Кроме того, налаживание поставок природных 
ресурсов в КНР станет одним из наиболее эффективных механизмов 
создания взаимозависимости между КНР и центральноазиатскими 
странами, что является одним из важнейших императивов геополи-
тики любого государства. Таким образом, Центральная Азия в идеале 
должна стать своего рода энергетическим тылом Поднебесной, а, если 
данный регион перейдет в сферу влияния Запада, то Китай станет на-
столько уязвим, что уже не будет в состоянии противостоять созданию 
однополярного миропорядка, а тем более быть одним из полюсов 
в мировой политике.
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Но при таком развитии ситуации дело, по всей видимости, не окон-

чится лишь утратой статуса полюса мировой политики. Достаточно 

 серьезные угрозы будут созданы и по периметру границ с Центральной 

Азией. И здесь наиболее уязвимым звеном предстает непосредственно 

граничащий с Центральной Азией Синьцзян. Вовлечение Центральной 

Азии в сферу влияния США и Турции может оказать сильное воздейст-

вие на внутриполитические процессы в Синьцзяне, подстегнув народы 

этого региона, особенно тюркоязычные, к сецессии. Пекин действи-

тельно всерьез опасается распространения идей пантюркизма в Синь-

цзяне, тем более, что он нередко использовался третьими силами для 

проникновения в этот стратегически важный регион с целью ослабле-

ния там влияния Китая. После распада СССР эта угроза приняла новые 

контуры, особенно в связи с амбициями Турции. Например, в 1992 г. 

Сулейман Демирель, будучи в то время премьер-министром Турции, за-

явил, что «Анкара видит себя законным наследником российского влия-

ния на Кавказе и в Центральной Азии» [30. P. 513]. Одним из последних 

достаточно громких и получивших международный резонанс событий 

стало обострение взаимоотношений между КНР и Турцией по поводу 

Синьцзяна (2009—2010) в свете произошедших в этом регионе беспо-

рядков. Турецкий лидер Эрдоган назвал события в СУАР геноцидом [24], 

что вызвало негативную реакцию в КНР. Печатный орган ЦК Компартии 

Китая газета «Жэньминь жибао» в одной из своих статей прямо указала: 

пантюркизм не пройдет [37].

В свете сказанного становится очевидным, что для Пекина вхожде-

ние Крыма в состав России является намного более позитивным сце-

нарием, чем потеря Москвой этого региона. В данном вопросе КНР и 

РФ предстают в качестве естественных союзников. Пребывание Кры-

ма в составе России делает весьма трудными и даже невозможными 

коренные трансформации геополитической ситуации от Кавказа до 

Тянь-Шаня во вред интересам Китая. В данном случае очень многим 

вызовам, способным подорвать систему безопасности КНР, противо-

стоит сама Россия, а Пекин может более действенно использовать свои 

силы и средства для противодействия другим вызовам на других на-

правлениях. 

* * *
Геополитические трансформации в Крыму затрагивают глубинные 

стратегические интересы Китая в контексте как глобальной, так и 

внутренней политики. В крымском вопросе позиции Пекина и Мо-

сквы во многом совпадают. Пекин заинтересован в том, чтобы Крым 

оставался частью России. Потеря Крыма создаст совершенно новые 

геополитические реалии на огромном пространстве, в том числе на 

Кавказе и в Центральной Азии, что в свою очередь может создать се-

рьезные угрозы безопасности Китайской Народной Республики. По-

этому в данном вопросе обе страны выступают естественными союз-

никами. 
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