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Участие Huawei в развитии сетей 5G в странах ЕС 

Конфликт вокруг китайской компании Huawei, в который невольно оказались 

втянуты страны ЕС, можно считать одним из ярких проявлений нарастающего 

противостояния Китая со странами Запада в экономической, технологической и 

геополитической сфере. В ходе оживленных дискуссий вскрылись как растущее 

недовольство отдельными аспектами двустороннего взаимодействия с Китаем, так и 

глубинные противоречия внутри самого Европейского Союза. 

Удержание доминирующих позиций на рынке ЕС критически важно для Huawei не 

только с коммерческой, но и со стратегической точки зрения. Поэтому неудивительно, что 

Huawei предприняла решительные действия по защите своих интересов: значительное 

внимание было уделено созданию положительного образа компании в СМИ, оперативному 

взаимодействию с органами власти, был сделан поворот к большей открытости и 

готовности к компромиссам. В частности, были открыты центры кибербезопасности в 

Бонне и Брюсселе, которые предоставили возможность клиентам и регулирующим 

органам проводить тестирование оборудования и программных компонентов Huawei, 

включая проверку исходного кода. Также был предложен такой политический шаг, как 

открытие в странах ЕС производственных мощностей, ориентированных непосредственно 

на европейский рынок. 

Действующая система сертификации радио- и телекоммуникационного 

терминального оборудования в странах Евросоюза, равно как и будущая европейская 

структура сертификации кибербезопасности цифровых продуктов, процессов и услуг, в 

принципе не могут полностью гарантировать безопасность аппаратного и программного 

обеспечения, а могут лишь свидетельствовать о соответствии определенным требованиям. 

Ситуация осложняется множеством других факторов, таких как необходимость частых 

обновлений программного обеспечения, различная степень надежности в зависимости от 

архитектуры сети, параллельное развитие средств защиты данных и киберугроз, 

человеческий фактор и пр. В результате ни одна телекоммуникационная компания, 

включая Huawei, не может полностью исключить все риски в своих решениях. В связи с 

этим такой подход, который можно описать как «презумпция вины» в отношении 

компании Huawei, ставит США изначально в более выигрышную позицию. 



В настоящее время в открытом доступе отсутствует необходимая первичная 

документация в виде отчетов, протоколов, технических описаний и пр., подтвержденная 

независимой авторитетной экспертизой. Для новостных изданий стало нормой ссылаться 

на внутренние отчеты, недоступные для просмотра, или представлять информацию из 

«достоверных источников» без указаний имен с целью сохранения анонимности. 

Политические деятели и даже технические специалисты напрямую или косвенно могут 

служить проводниками интересов посторонних акторов. В данной ситуации становится 

сложным отделить факты от суждений, экспертную оценку от навязываемого мнения. Это 

затрудняет беспристрастное рассмотрение вопроса и формирование аргументированной 

позиции и служит благодатной почвой для ведения информационной войны. 

В рамках отдельных стран ЕС конфликт интересов бизнеса и агентств 

национальной безопасности, поляризация мнений среди политической элиты затрудняют 

формулирование четкой единой позиции. Помимо этого, на страны ЕС оказывается 

давление со стороны как США, так и Китая, вплоть до явных и неявных угроз. Так, 

действия США включали призывы к должностным лицам исключить использование 

оборудования Huawei, исходя из рисков информационной безопасности, и активную 

пропаганду своей позиции в СМИ и в среде экспертного сообщества. Причиной 

промедления в принятии окончательного решения также может быть и нежелание 

политических лидеров принять ответственность за возможные негативные последствия 

экономического, социального и политического характера. 

Диаметрально противоположные позиции стран, тяготеющих к одному из двух 

полюсов силы, возможность манипулирования ситуацией в интересах отдельных акторов 

вследствие чрезмерной политизации вопроса затрудняют формулирование единой 

независимой стратегии на уровне Евросоюза и приводят к принятию компромиссных 

решений. Поскольку принятие адресных мер к китайской компании носило бы 

дискриминационный характер, ЕС идет по пути повышения требований к безопасности 

сетей и защите личных данных потребителей для всех участников рынка, что также 

подразумевает дополнительную финансовую нагрузку на сектор. В связи с повисшей 

неопределенностью многие операторы и представители власти занимают выжидательную 

позицию, промедление с развертыванием сетей 5G может обернуться ослаблением 

позиций ЕС как глобального игрока на рынке ИКТ. 


