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Проблемы геополитики в реализации
международных транспортных
коридоров Южной Азии
Нынешние тенденции глобального и регионального развития значительно повышают роль Южной Азии в обновлении структуры современных международных отношений. Экономический подъём, увеличение
военной мощи Индии, Китая и южноазиатских стран, расширение и диверсификация их связей с другими государствами и регионами мира делают Южную Азию и бассейн Индийского океана особо значимыми в эпоху
трансформации сфер влияния и перехода к полицентричному миропорядку.
Этот процесс развивается достаточно сложно и противоречиво, поскольку
его участники, прежде всего Нью-Дели и Пекин, стремятся определить
для себя наиболее выгодные позиции с точки зрения реализации собст
венных интересов.
Дополнительным и весьма существенным толчком для усиления конкурентной борьбы за влияние в регионе стала китайская инициатива
"Пояс и путь", и особенно её составляющая – Морской шёлковый путь
XXI века (МШП). Известно, что посредством морских путей, проходящих через Индийский океан, Китай обеспечивает более 90 % своих контейнерных перевозок в Европу и поставок углеводородов в КНР. Вследствие этого Пекин с начала 2010-х гг. особенно активно развивает связи
с государствами Индокитая и бассейна Индийского океана.
Индия же склонна оценивать возросшую активность Китая в регионе
и его мегапроект "Пояс и путь" как прямой вызов своим интересам и влия
нию в Южной Азии. В данном контексте правительство страны делает
акцент на более энергичной реализации собственных инициатив, а также
использует поддержку внерегиональных держав (США, Япония), рассчитывая, что они помогут оказать сдерживающее воздействие на КНР.
В конкурентной борьбе за более выгодные позиции в регионе важную
роль играют международные транспортные коридоры. Связанные с ними
инфраструктурные проекты дают возможность их инициаторам существенно
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усилить влияние экономических, военно-политических, информационных
и других ресурсов, обеспечивать продвижение собственных геополитических интересов.

Геополитические особенности индийских
интеграционных проектов в Южной Азии
Профессор Центра европейских исследований Школы международных исследований Университета Дж. Неру Гульшан Сахдева (Gulshan
Sachdeva) как-то заметил, что у каждого из интеграционных проектов
в Евразии существует два измерения – геополитическое и экономическое.
Индийский эксперт особо подчеркнул, что "иногда геополитика выходит
на первый план, и это затрудняет взаимодействие"1.
Слова индийского аналитика максимально ёмко характеризуют ситуа
цию в Южной Азии с созданием там сети международных транспортных
коридоров. Несмотря на то что Индия крайне заинтересована в диверсификации путей доставки товаров, и особенно энергоресурсов, а также
в упрочении связей с соседними государствами и развитии собственных
территорий (чему транспортные коридоры могли бы сильно способствовать), именно геополитические факторы зачастую становятся непреодолимым препятствием для практической реализации данных проектов.
Наглядной иллюстрацией этого может служить газопровод ТАПИ (Турк
менистан – Афганистан – Пакистан – Индия). Хотя его экономические
выгоды для каждого участника очевидны, непрекращающийся индо-паки
станский конфликт даже в случае стабилизации в Афганистане фактически не оставляет проекту ТАПИ шансов на благополучное завершение не
только в краткосрочной, но и в более отдалённой перспективе.
Вместе с тем наличие геополитических вызовов в виде роста могущест
ва Китая обеспечивает появление в соседних с ним странах, в первую
очередь в Индии и Японии, всё новых идей, направленных на разработку альтернативных китайской инициативе "Пояс и путь" проектов экономического развития в Южной Азии и бассейне Индийского океана.
С активным присоединением США в 2017 г. к выстраиванию концепции
Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) вышеуказанные проекты получили
дополнительное геополитическое измерение.
В то же время формирование Индией сети международных транспорт
ных коридоров, без сомнения, является одним из её экономических прио
ритетов и важнейшей внешнеполитической задачей. Эта цель тесно
увязана с планами индийского премьер-министра Н. Моди по развитию
отдалённых, но стратегически важных северо-восточных районов страны
и его основополагающими международными инициативами "Действуй на
Востоке" (Act East) и "Сначала соседи" (Neighbourhood First). В интересах Нью-Дели также обеспечение независимого доступа на рынки Западной Европы и в богатые ресурсами государства Центральной Азии посредством международного транспортного коридора "Север – Юг" (МТКСЮ).
1

Торин А. Российско-индийский диалог: В поисках новых форматов сотрудничест
ва // Междунар. жизнь. 2019. 15 августа. URL: https://interaffairs.ru/news/printab
le/23466 (дата обращения: 02.04.2020).
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Рис. 1. Индийское видение системы транспортных коридоров в Южной Азии
Источник: на основе: Competing Visions // Reconnecting Asia. URL: https://reconnecting
asia.csis.org/analysis/competing-visions (дата обращения: 16.05.2020)

Его создание помимо экономического эффекта могло бы способствовать
решению сразу нескольких задач индийской внешней политики – от блокирования Пакистана и налаживания прямого выхода в Афганистан и далее в Центральную Азию до укрепления связей с Ираном и Россией.
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Направления проектируемых транспортных коридоров Индии в первую очередь обусловлены географическим положением страны и текущей
политической ситуацией в Южной Азии, но при этом большинство из них
имеют историческую основу (рис. 1). Индийские власти уделяют большое
внимание данному аспекту формирования транспортных коридоров. Ряд их
новых инициатив, в частности идея воссоздания так называемой Дороги
специй (Spice Route) и проект "Mуссон" (Mausam), прямо отсылает к общему
историческому прошлому народов бассейна Индийского океана. Одновременно они явно противопоставляются китайской инициативе "Пояс и путь",
которую Пекин провозгласил возрождением Великого шёлкового пути2, на
протяжении столетий связывавшего Китай с остальным миром.

Международный транспортный коридор "Север – Юг"
Насчитывающий уже 20 лет, он может рассматриваться как потенци
ально наиболее важный для Индии международный транспортный коридор. В случае полноценной реализации МТКСЮ может оказать значитель
ный синергетический эффект на экономическое развитие страны и способен
положительно повлиять на её геополитическое положение3.
Начальной точкой данного коридора обычно считают Мумбаи – крупнейший экономический и финансовый центр Индии – и иные порты Гуджарата – одного из наиболее развитых индийских штатов, который расположен на западном побережье страны. В настоящее время основная часть
грузов из Индии в Европу и обратно направляется морским путём через
Суэцкий канал, что в среднем занимает около 35–40 суток. Доставка грузов через МТКСЮ, как полагают эксперты, может сократить этот срок на
10–14 суток4.
С точки зрения Нью-Дели, центральным звеном проекта сегодня является иранский порт Чабахар (Chabahar), где планируется осуществлять
перевалку индийских грузов. Через территорию Ирана эти грузы потом
направятся к его каспийскому побережью, откуда возможна их транспортировка по морю либо в Европу по территории России или закавказских
республик, либо в сторону государств Центральной Азии через Казахстан
и Туркменистан. Другим маршрутом движения грузов из Чабахара является Афганистан, откуда в перспективе транспортный коридор может
быть направлен в Центральную Азию5.
2
Project Mausam // Ministry of Culture. Government of India. URL: https://www.
indiaculture.nic.in/project-mausam; Pandit R. India reclaims spice route to counter China’s
silk route // The Times of India. 2015. November, 25. URL: https://timesofindia.indiatimes.
com/topic/India-Reclaims-Spice-Route-To-Counter-China%E2%80%99s-Silk-Route (дата обра
щения: 05.04.2020).
3
См. также об этом: Каратаева К.Е. МТК "Север – Юг": Новые возможности или
повторение старых ошибок? // Проблемы национальной стратегии. 2009. № 1. С. 128–147.
4
Караваев А., Тишехьяр М. Международный транспортный коридор "Север – Юг"
и сценарии трансрегиональной интеграции: Докл. // Междунар. дискус. клуб "Валдай".
2019. Июнь. URL: https://ru.valdaiclub.com/files/27685 (дата обращения: 05.04.2020).
5
Активные действия Индии именно в этом направлении иногда заставляют экспертов оценивать их как стремление страны развивать данный участок транспортного коридора в качестве отдельного, собственно индийского проекта, нацеленного исключительно на
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В соответствии с трёхсторонним транзитным соглашением 2016 г. между
Индией, Афганистаном и Ираном, на Индию возлагается обязанность ввес
ти в эксплуатацию в Чабахаре два терминала и пять причалов, а также
в течение десяти лет производить оформление и обработку грузов. Предполагается, что мощность перевалки на первом этапе должна составить
10 млн т грузов в год, а в будущем, с учётом добавления причалов, ресурс
перевалки может достичь 82–85 млн т. Начальные вложения Индии в развитие порта составили около 100 млн долл., а в 2018 г. страна открыла для
развития Чабахара кредитную линию в размере 500 млн долл. и закупила
в Германии большегрузные краны и прочее техническое оборудование6.
В то же время экономическая целесообразность МТКСЮ с самого начала ставилась под сомнение. Достаточно сказать, что в начале 2000-х гг.,
когда этот проект возник, он в немалой степени базировался на уверенности в том, что по коридору начнут перевозиться китайские товары. Однако за прошедшие годы не только снизились темпы роста экономики
Китая, но и у Пекина появилась своя глобальная инициатива "Пояс и
путь", альтернативный транспортный коридор через Пакистан, центральным
элементом которого призван стать порт Гвадар (Gwadar), расположенный
всего лишь в 72 км от Чабахара.
При этом расчёты на быстрое развитие индийской экономики, способ
ной компенсировать потерю китайского грузопотока, пока не оправдались. К тому же в последние годы главными торговыми партнёрами Индии
были Китай, США, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сингапур и Великобритания, а основными покупателями индийских товаров – США и ОАЭ7, т.е.
страны, географически отдалённые от маршрутов МТКСЮ.
Наконец, экономическую обоснованность проекта ставит под сомнение сложность синхронизации действий всех его участников, в том числе
необходимость согласования таможенных процедур, вопрос обратной загрузки контейнеров, неразвитость железнодорожной сети Ирана.
С учётом экономической неопределённости проекта МТКСЮ наибольшее значение в его дальнейшей судьбе, судя по всему, будут играть именно
геополитические факторы. В 2018 г., после введения санкций США против Ирана, казалось, что этот проект в обозримом будущем окажется заморожен. Однако Вашингтон исключил Чабахар из санкционного списка.
Основной причиной такого шага считается потенциальное экономическое
Афганистан и Центральную Азию. Однако, по мнению авторов настоящей работы, обособление афганского отрезка коридора в настоящее время выглядит искусственным. Впечатление о невысокой заинтересованности Нью-Дели в формировании других сегментов
общего транспортного коридора, как представляется, вызвано главным образом желанием обезопасить Чабахар от возможного введения новых американских санкций против
России и Ирана, что может отразиться на сроках реализации МТКСЮ. Вместе с тем
нельзя исключать, что в случае длительного отсутствия прогресса в сооружении других
участков МТКСЮ Индия может сосредоточиться на афганском и центральноазиатском
сегментах проекта и обособиться от остальных его участников. При этом МТКСЮ будет
способен развиваться с использованием иных иранских портов, например Бендер-Аббаса
(Bandar Abbas), который ранее рассматривался в качестве основного транспортного
узла этого проекта на территории Ирана, но оказался не столь удобным и менее глубоководным.
6
Караваев А., Тишехьяр М. Указ. соч.
7
Там же.
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значение этого порта для поддержания нынешнего режима в Афганистане.
Другая причина, с точки зрения индийских экспертов, может состоять
в желании администрации Д. Трампа не обострять отношения с Индией,
для которой развитие Чабахара является приоритетной внешнеполитической задачей.
Вместе с тем договорённость США с талибами меняет расклад сил
в Афганистане и, по всей видимости, снизит интерес Вашингтона в поддержке нынешних властей в Кабуле. В свою очередь, напряжённость между США и Ираном сохраняется, в связи с чем в Нью-Дели существуют
опасения, что в определённый момент американская администрация может
ввести санкции в отношении Чабахара. Подобные опасения, судя по всему,
послужили одной из причин снижения более чем в 3 раза уровня выделяе
мых финансовых средств на развитие этого иранского порта в индийском
бюджете на 2019/2020 фин. г.8 В то же время определённые сомнения
в дальнейшем функционировании Чабахара, появившиеся после череды
антиисламских действий правительства Н. Моди и отказа Индии от импорта иранской нефти под угрозой американских санкций, вскоре были
развеяны. Обе стороны подтвердили стремление к скорейшему завершению проекта9. При этом интенсификация контактов Нью-Дели и Тегерана
по данному вопросу во второй половине 2019 и в начале 2020 г. вызвана, по
мнению экспертов, желанием Индии успеть закрепиться в Центральной
Азии в обход Пакистана до вероятного нового санкционного удара США
по Ирану10. Как результат, в бюджете на 2020/2021 фин. г. индийские
власти увеличили финансирование Чабахара более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом11.
Характерно, что последние индийские и иранские усилия в отношении скорейшего развития Чабахара стали лишь частью общих действий
всех участников проекта МТКСЮ по его активизации. К числу таких
шагов можно отнести достигнутое в феврале 2020 г. соглашение между
АО "РЖД Логистика" и крупнейшим индийским оператором контейнерных перевозок Concor (Container Corporation of India Ltd). В соответст
вии с ним индийская компания предоставит российскому партнёру свой
контейнерный парк для организации перевозок по МТКСЮ и обеспечит
8
Mohan G. India committed to Chabahar port despite Budget slash from Rs 150 crore
to Rs 45 crore: Diplomats // India Today. 2019. July, 9. URL: https://www.indiatoday.in/
india/story/india-committed-to-chabahar-port-1565578-2019-07-09 (дата обращения:
06.04.2020).
9
Chaudhury D.R. India to open new ports to connect Iran’s Chabahar // The Economic
Times. 2019. December, 21. URL: https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-andnation/india-to-open-new-ports-to-connect-irans-chabahar/articleshow/72910555.cms;
Khan M. India, Iran Pledge to Speed up Chabahar Port Development // Inside Over. 2020.
January, 2. URL: https://www.insideover.com/economy/india-iran-pledge-to-speed-up-chaba
har-port-development.html (дата обращения: 06.04.2020).
10
Наркевский Д. Индия: в новый год с тяжёлым грузом // Рос. совет по междунар. делам. 2020. 28 февраля. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/
analytics/indiya-v-novyy-god-s-tyazhelym-gruzom/?sphrase_id=42621980 (дата обращения:
03.04.2020).
11
Wani A. India and China in Central Asia: Understanding the New Rivalry in the
Heart of Eurasia // Observer Research Foundation. 2020. February, 17. URL: https://www.
orfonline.org/research/india-and-china-in-central-asia-understanding-the-new-rivalry-in-theheart-of-eurasia-61473/ (дата обращения: 06.04.2020).
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морской фрахт12. Стоит отметить, что само это соглашение заключено
в рамках утверждённого правительством России 14 февраля 2020 г. Комплекса мер по развитию транзитного потенциала МТКСЮ в российской
части транспортного коридора в Прикаспийском регионе. Принятый документ также предусматривает интенсификацию международных усилий,
в том числе проведение переговоров с сопредельными странами о регулировании перевозок13.
Однако ещё более фундаментальным геополитическим вызовом индийским планам выхода в Центральную Азию и Европу посредством
МТКСЮ может стать китайская инициатива "Пояс и путь" с её Китайскопакистанским экономическим коридором (КПЭК). КНР не только предлагает альтернативные маршруты, но и предоставляет странам региона
финансовые гарантии для их реализации, иногда прямо конкурируя
с Индией. Так, Пекин ещё в 2013 г. обещал Тегерану кредит в размере
80 млн долл. на развитие Чабахара, что потребовало от Нью-Дели дополнительных усилий и затрат на удержание своих позиций в Иране в то
время14. Известно также, что в период охлаждения отношений Индии и
ИРИ в 2019 г. китайцы вновь предлагали Тегерану рассмотреть возможность присоединения Чабахара к КПЭК и связать его с портом Гвадар
в Пакистане.
Индийско-китайское соперничество за контроль над транспортными
коридорами объективно осложняет для обоих государств достижение их
экономических и внешнеполитических целей и увеличивает финансовые
затраты. В то же время эта конкуренция позволяет странам – партнёрам
двух азиатских гигантов (Ирану, Пакистану, Афганистану и республикам Центральной Азии) получать определённые выгоды, манипулируя
преимуществами своего географического положения и наличием богатых
природных ресурсов. Однако чрезмерная политизация обеих инициатив
и выход на первый план геополитических факторов не только повышают
риск вмешательства внешних сил, но и подрывают экономическую основу МТКСЮ и КПЭК, которая и так постоянно ставится под сомнение.
Решение обозначенных выше проблем требует настоятельных усилий
всех заинтересованных стран и значительных финансовых средств, которых в условиях мировой рецессии, вызванной пандемией коронавируса
в начале 2020 г. и резким падением мировых цен на нефть, становится всё
меньше.
Индийские источники указывают, что центральноазиатские страны благосклонно относятся к планам создания независимого от Китая маршрута
12
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Logirus. 2020. 26 февраля. URL: http://logirus.ru/news/transport/indiyskiy_partner_
vlozhit_v_mtk_-sever-yug-_svoy_konteynernyy_park.html (дата обращения: 06.04.2020).
13
Кондратьев В. В России принят комплекс мер по развитию транзитного потенциала МТК "Север – Юг" // Каспийский вестник. 2020. 17 мая. URL: http://casp-geo.
ru/v-rossii-prinyat-kompleks-mer-po-razvitiyu-tranzitnogo-potentsiala-mtk-sever-yug (дата обращения: 01.04.2020).
14
Singh S., Singh B. Geopolitics of ports: Factoring Iran in India’s counterbalancing
strategy for "Sino-Pak Axis" // Journal of Eurasian Studies. 2019. June, 13. Vol. 10. Issue 2.
P. 172. URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1879366519850712 (дата обра
щения: 06.04.2020).
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доставки их природных ресурсов в Индию и приветствуют появление нового для них выхода на мировые рынки15. Однако финансовые возможности
Индии и её способность осуществить данные планы (хотя бы в части развития порта Чабахар и транспортных магистралей, ведущих в Афганистан
и Центральную Азию) остаются под вопросом.
Россия заинтересована как в реализации МТКСЮ, так и в сопряжении деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайской инициативы "Экономический пояс Шёлкового пути", транспортные
маршруты которых проходят по российской территории. Перспективы их
успешного продвижения в целом отвечают идее формирования Большого
евразийского партнёрства, которую российская сторона предложила в начале 2010-х гг.

Сухопутные транспортные коридоры
и "восточная политика" Индии
Специфика исторического развития и географического положения
восьми северо-восточных штатов Индии (Аруначал-Прадеш, Ассам, Манипур, Мегхалая, Мизорам, Нагаленд, Трипура, Сикким) определила их
особое значение в качестве перекрёстка путей и маршрутов, связывающих
Индию с соседними Бутаном, Бангладеш, Мьянмой и Тибетским автономным районом КНР. Стратегическая уязвимость этой индийской территории, соединённой с Большой Индией узким (не более 30 км) коридором Силигури (Siliguri Corridor, называемый также "цыплячьей шеей"),
внутриполитическая нестабильность северо-восточных штатов и их экономическая отсталость на протяжении многих лет остаются постоянными
проблемами для Нью-Дели.
Вместе с тем политика усиления связей Индии с АСЕАН и государ
ствами Восточной Азии предполагает использование выгодного географического положения северо-восточных штатов. Она получила новый
импульс в 2014 г., после трансформации политики Look East в Act East
и стремления правительства Н. Моди повысить значимость организации
стран Бенгальского залива16 – БИМСТЕК (Bay of Bengal Initiative for
Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC). По замыслу индийских властей, БИМСТЕК призвана постепенно заменить собой
парализованную противоборством Индии и Пакистана Ассоциацию регионального сотрудничества Южной Азии – СААРК (South Asian Asso
ciation for Regional Cooperation, SAARC) в качестве главной региональной интеграционной структуры в Южной Азии. При этом в состав
БИМСТЕК входят Мьянма и Таиланд – члены АСЕАН, что придаёт
дополнительный вес прозвучавшим несколько лет назад словам бывшего министра центрального правительства по вопросам развития северо-востока М. Ш. Айяра (Mani Shankar Aiyar): "...для нас (индийцев. – Прим. авт.) Юго-Восточная Азия начинается в северо-восточной
15

Wani A. Op. cit.
Инициатива стран Бенгальского залива по многоотраслевой технико-экономической кооперации создана в 1997 г.
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Индии"17. Это заявление не лишено и серьёзной исторической подоплёки. Этнически и культурно коренное население северо-восточных штатов
относится скорее к Юго-Восточной Азии (ЮВА), а колониальная Мьянма (Бирма) до 1937 г. входила в состав Британской Индии и сохраняла
с ней самые тесные связи вплоть до обретения независимости. С этого
ракурса нынешняя "восточная политика" Нью-Дели выглядит как попытка
реанимировать разорванные когда-то культурные, этнические и экономические связи между Индией и Юго-Восточной Азией, воплощённой
ныне в АСЕАН, о чём открыто говорят индийские политики. Руководст
во государства исходит, видимо, из того, что формирование в регионе
инфраструктурного кластера под индийским контролем способно сущест
венным образом повлиять на улучшение там стратегических позиций
Нью-Дели и помочь решению экономических проблем северо-восточных
штатов страны.
В докладе Всемирного банка за 2018 г. со ссылкой на расчёты Японского агентства международного сотрудничества (JICA) определены перспективные 19 автомобильных и 14 железнодорожных транспортных коридоров между Бутаном, Бангладеш, Непалом, Мьянмой и Восточной
Индией18. Однако наиболее приоритетными для Индии в настоящее время
выглядят транспортные коридоры, соединяющие основную территорию
страны с её северо-востоком и Мьянмой. Будучи естественным географическим мостом между Индией и АСЕАН, это государство имеет особое
значение для Нью-Дели по нескольким причинам. Общая, не слишком
хорошо защищённая граница длиной почти 1600 км определяет возможность проникновения с территории Мьянмы террористических и экстремистских группировок, а также нежелательных мигрантов. Активное
китайское внедрение в Мьянму и стремление Пекина к использованию
её территории для выхода в Бенгальский залив и далее в Индийский
океан вызывают глубокую озабоченность Нью-Дели, опасающегося появления у индийских берегов сил китайского флота. Наконец, Мьянма
для Индии – перспективный источник природных ресурсов19, значение
которых, судя по всему, будет только возрастать по мере освоения их
месторождений.
Среди основных транспортных инфраструктурных инициатив между
Индией и Мьянмой по их масштабу и геополитическому значению выделяются Каладанский мультимодальный транспортный проект (Kaladan MultiModal Transit Transport Project) (рис. 2) и Трёхсторонняя автомагистраль
17

Цит. по: Володин А.Г. Индия в мире регионализации // Контуры глобальных
трансформаций. 2017. Т. 10. № 4. С. 183. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/indiyav-mire-regionalizatsii/viewer (дата обращения: 09.04.2020).
18
The WEB of Transport Corridors in South Asia // The World Bank. 2018. P. 3.
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/430671534922434794/pdf/The-Webof-Transport-Corridors-in-South-Asia.pdf (дата обращения: 08.04.2020).
19
Мьянма богата природными ресурсами, особенно рудами цветных металлов. Кроме них в стране имеются месторождения нефти и природного горючего газа, угля, руд
драгоценных металлов, железа, марганца, урана, барита, драгоценных камней. Выявлены ресурсы металлов платиновой группы. См.: Мьянма // Большая рос. энциклопедия.
URL: https://bigenc.ru/geography/text/2241273 (дата обращения: 07.05.2020).
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Индия – Мьянма – Таиланд
(India-Myanmar-Thailand Trilateral
АЛ
БУ
Highway Project)20.
ТА
Н
Соглашение о Каладанском
ò ðà
ó
ï
мультимодальном
транспортном
à
Á ð àõì
проекте было подписано в 2008 г.
БАНГЛАДЕШ
и предполагает создание единого
транспортного коридора, начинающегося и заканчивающегося
в Индии. Его отправной точкой
служит индийский порт Халдия
(Haldia), рядом с Колкатой (Калькуттой), откуда по морю коридор
доходит до порта Ситуэ (Sittwe)
в штате Ракхайн в Мьянме, затем следует по реке Каладан до
порта Палетва (Paletwa) и далее
продолжается по автомобильной
дороге до границы с индийским
Б Е Н ГА Л Ь С К И Й
Е
О
К
штатом Мизорам21. Такая "зацик
ЗАЛИВ
С
Н
ленность" маршрута определяетЕ
ся главной задачей Каладанского
транспортного проекта – создать
новые экономические возможнос
ти для северо-восточных штатов
страны и разгрузить перешеек
Силигури, перегруженный потоками машин и пассажиров.
Для Индии более удобным (коротким) вариантом коридора был
бы маршрут через Бангладеш, но
Рис. 2. Каладанский мультимодальный
транспортный проект
с этим государством не удалось
достичь соглашения по условиям
Источник: на основе: Kaladan Multi-Modal
Transit Project.svg // Wikipedia. URL: https:
создания трансграничной транс//en.wikipedia.org/wiki/Kaladan-Modal_
портной инфраструктуры. Другой
Transit _ Project#/media/File:K aladan _
причиной прокладки маршрута
Multi-Modal_Transit_Transport_Project.svg
через Мьянму, судя по всему, ста(дата обращения: 15.05.2020)
ли геополитические соображения,
а именно желание "открыть двери" в Юго-Восточную Азию и упрочить
индийское влияние в этой стране, которая привлекает самое пристальное
внимание Пекина22.
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Pulipaka S., Singh A.G., Sircar S. India and Connectivity Frameworks // Delhi Poli
cy Group. 2017. November. URL: https://www.delhipolicygroup.org/publication/policy-
reports/india-and-connectivity-frameworks.html (дата обращения: 01.04.2020).
21
Ларин О.Н. Перспективные направления развития транспортной инфраструктуры
Индии и стратегические интересы России // Проблемы национальной стратегии. 2018.
№ 3 (48). С. 162–164.
22
Всего лишь в 100 км от порта Ситуэ Китай намерен построить глубоководный
порт Чаупхью (Kyaukpyu) и специальную экономическую зону. Из Чаупхью в КНР
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Работы по сооружению Каладанского транспортного коридора
активно ведутся и близки к завершению на большинстве сегментов,
хотя и отстают от графика (их планировалось закончить к 2020 г.).
Затраты Индии на этот проект
уже оцениваются в 484 млн долл.23
Однако политическая нестабильность в штате Ракхайн (месте
проживания народа рохинджа)
и вдоль индийско-мьянманской
границы, а также экологические
требования жителей Мизорама
могут привести к новому затягиванию сроков строительства коридора и вероятному увеличению его
стоимости24.
Другим приоритетным для Индии транспортным проектом является возведение Трёхсторонней
автомагистрали Индия – Мьянма –
Таиланд (рис. 3). Этот маршрут
общей длиной 1360 км пройдёт
Рис. 3. Трёхсторонняя автомагистраль
в основном по территории МьянИндия – Мьянма – Таиланд
мы – от приграничного города Источник: на основе: India-Myanmar-Thai
Морех (Moreh) в индийском шта- land Trilateral Highway // IAS Parliament. 2019.
те Мизорам до таиландского горо- January, 4. URL: https://www.iasparliament.
да Мэсот (Mae Sot). В перспективе com/current-affairs/prelim-bits-04-01-2019
намечается продление автомагист (дата обращения: 01.04.2020)
рали до Лаоса, Камбоджи и Вьетнама. В целях поддержки создания в этих странах промышленных цент
ров вдоль предполагаемого маршрута Индия уже учредила специальный
фонд развития в размере 78 млн долл.25
уже идут нефте- и газопроводы, и отсюда же должен начаться экономический коридор
"Китай – Мьянма" с железной дорогой до провинции Юньнань.
23
Lwin N. Myanmar, India Appoint Operator for Sittwe Port Project // The Irrawaddy. 2018. October, 26. URL: https://www.irrawaddy.com/news/myanmar-india-appoint-ope
rator-sittwe-port-project.html; Kaladan Multi-Modal Transport Project // Reconnecting Asia.
URL: https://reconnectingasia.csis.org/database/projects/kaladan-multi-modal-transportproject/90991488-2435-4e0b-a1b7-0e33c615fba6 (дата обращения: 10.04.2020).
24
Security issues hamper progress on Kaladan transport project: Indian Ambassador //
Burma News International. 2020. January, 27. URL: https://www.bnionline.net/en/news/
security-issues-hamper-progress-kaladan-transport-project-indian-ambassador; Bhaumik A.
Rohingya issue, a setback to Indo-Myanmar connectivity // Deccan Herald. 2019. December, 29. URL: https://www.deccanherald.com/assembly-election-2019/rohingya-issue-a-set
back-to-indo-myanmar-connectivity-789724.html (дата обращения: 10.04.2020).
25
Рогожина Н.Г. Индия и АСЕАН – новый этап сотрудничества // ИМЭМО РАН.
2018. 2 февраля. URL: https://www.imemo.ru/news/events/text/indiya-i-asean-noviyetap-sotrudnichestva (дата обращения: 01.04.2020).
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Однако основные затраты Индии приходятся на два сегмента в Мьянме – строительство отрезка Калева – Яги (Kalewa – Yagyi) длиной
120 км и сооружение 69 мостов вместе с подъездной дорогой на участке
Таму – Кийгоне – Калева (Tamu – Kyigone – Kalewa) длиной 150 км автодороги26. По данным индийского МИД, к началу 2019 г. страной было
потрачено на данные цели в общей сложности 240 млн долл.27 Сроки завершения прокладки автомагистрали переносились уже несколько раз,
и в настоящее время речь идёт о 2021 г. В целом же на создание транспортной инфраструктуры, охватывающей сухопутные, морские и воздушные коридоры с государствами АСЕАН, Индия готова потратить около
1 млрд долл.28
При этом, в отличие от западных маршрутов транспортных коридоров,
в районе Бенгальского залива геополитические факторы скорее играют
на руку Нью-Дели. Страны АСЕАН, включая Мьянму, и другие крупные
региональные игроки, в том числе Япония, весьма заинтересованы в успехе
индийских проектов, которые, по их мнению, могут сбалансировать всё
возрастающее влияние в регионе Китая. В свою очередь, для Индии данные проекты, как представляется, имеют не только экономическое и геополитическое, но и символическое значение. Индийские инициативы по
масштабу уступают китайским, но их успешное завершение докажет соседним государствам и партнёрам Индии её способность и готовность отстаивать свои интересы и претензии на лидерство.

Интересы Индии в бассейне Индийского океана
В начале XXI в. система международных отношений подвергается
масштабным изменениям. При этом Индийский океан, который ранее не
находился в центре глобальной геополитики, стал играть всё более возрастающую роль для стран АТР. Его стратегическое значение повысилось
в последние годы в том числе из-за того, что около 55 % контейнерных перевозок и 75 % поставок нефтепродуктов происходят именно там.
Индия также уделяет пристальное внимание и мобилизует собственные инструменты, чтобы укрепить своё влияние в Индийском океане.
Ведь, как подчёркивают индийцы, он, единственный из пяти мировых
океанов, назван в честь государства, что позволяет руководству страны
рассматривать его как часть своей исторически оправданной сферы
влияния.
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Anwar Sh. 10 Interesting facts about India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway //
Jagran Josh. 2019. March, 27. URL: https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/
interesting-facts-about-india-myanmar-thailand-trilateral-highway-1553259802-1 (дата обращения: 11.04.2020).
27
Question No. 1127 Status of Trilateral Highway Project // Ministry of External Affairs. Government of India. 2018. December, 20. URL: https://www.mea.gov.in/rajya-sab
ha.htm?dtl/30799/question+no1127+status+of+trilateral+highway+project (дата обращения: 11.04.2020).
28
India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway by 2019: Nitin Gadkari // Live
Mint. 2018. January, 23. URL: https://www.livemint.com/Politics/hdV9E00I5Cw
SrKmSheAu6M/IndiaMyanmarThailand-Trilateral-Highway-by-2019-Nitin-Gad.html (дата
обращения: 12.04.2020).
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Власти Индии, обеспокоенные активными действиями Китая в зоне
Индийского океана, стремятся поднять уровень своих отношений с государствами региона. Сразу после переизбрания на второй срок премьерминистр Н. Моди посетил Мальдивы (7–8 июня 2019 г.). Этот визит был
связан с желанием закрепить позиции страны в зоне Индийского океа
на. Интересы Нью-Дели сильно пострадали во время правления прокитайски настроенного предыдущего мальдивского президента А. Ямина
(2013–2018 гг.). В связи с тем, что выигравший президентские выборы
в конце прошлого года И. Солих занимает более умеренные позиции
в отношении своего северного соседа, индийская сторона делает ставку на
усиление двустороннего сотрудничества с этим стратегически важным для
неё государством.
После Мальдив Н. Моди посетил ланкийскую столицу Котте29. Как отмечают индийские эксперты, цель заключалась в активизации взаимодейст
вия Индии со странами Южной Азии в рамках организации БИМСТЕК,
одним из основателей которой является Шри-Ланка. Для индийского правительства в условиях наметившегося соперничества с Китаем в регионе
становится приоритетным взаимодействие с БИМСТЕК, объединяющей
Бангладеш, Бутан, Индию, Мьянму, Непал, Таиланд и Шри-Ланку.
Что касается задачи обеспечения безопасности южных рубежей страны, премьер-министр Н. Моди, по мнению индийских аналитиков, в ближайшие пять лет будет стремиться расширить военное присутствие Индии
в порту Дукм, соглашение об использовании которого было подписано
с Оманом в феврале 2018 г., а также построить глубоководный порт в Сабанге. Индонезия дала согласие индийской стороне на создание стратегического объекта на своей территории в марте 2020 г. Порт в Сабанге может стать для Индии альтернативой маршруту через Малаккский пролив,
а также послужит развитию торговых связей с государствами Юго-Восточной Азии.
Как отмечают зарубежные эксперты, в целях воспрепятствования
расширению китайского присутствия в зоне Индийского океана кабинет
Н. Моди продолжит переговоры о создании военной базы на о. Ассампшен
(Сейшельские острова), а также будет делать акцент на развитии сотрудничества с Сингапуром, Францией и США в зоне Индийского океана.
Соответствующие соглашения с указанными странами дают возможность
Нью-Дели использовать в своих интересах порт Сингапура, французские
объекты в Джибути и на о. Реюньон, а также американскую военную базу
на о. Диего-Гарсия.
Для усиления присутствия ВМС Индии в бассейне И ндийского
океана в 2018 г. был принят План по развитию морского потенциала
(Maritime Capability Perspective Plan, MCPP). Он направлен на всестороннее укрепление ВМС путём увеличения количества военных кораблей
(с 137 до 200), подлодок (с 15 до 24), а также самолётов (с 220 до 500)
к 2027 г. Впрочем, по мнению аналитиков, задача по наращиванию индийского военного флота является непростой и будет зависеть от подготовленности личного состава для эффективного использования в условиях
29

Визит Н. Моди в Шри-Джаяварденепура-Котте состоялся 9 июня 2019 г.
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современного боя высокотехнологичного вооружения, боевой техники и оборудования.
Одной из задач индийских властей является развитие "голубой экономики"30 с государствами региона в рамках инициированной Индией
Ассоциации стран бассейна Индийского океана (ИОРА)31. Усилия НьюДели направлены на создание эффективного рыболовства и аквакультуры,
а также на развитие судоходства и строительство морских портов со странами региона. В этих целях кабинет Н. Моди в конце июня 2019 г. принял решение об увеличении кредитования государств бассейна Индийского
океана и Южной Азии на сумму 28 млрд долл.32
При этом действия Индии по продвижению сотрудничества со странами – членами ИОРА зависят от того, насколько результативно будет использоваться дипломатия САГАР33, анонсированная Н. Моди ещё в 2015 г.
и предусматривающая развитие отношений с близлежащими государст
вами в рамках программы "Сначала соседи" для обеспечения "мира, стабильности и процветания" Индии в регионе. В данном контексте индийские эксперты отмечают, что прибрежные страны Индийского океана
высказываются в пользу того, чтобы морская стратегия Индии вылилась
в конструктивное лидерство в ИОРА34, которое будет выходить за пределы непосредственных региональных интересов индийского государства
и обеспечит альтернативу проектам, охватываемым китайской инициа
тивой "Пояс и путь".
В ходе активизации политики в бассейне Индийского океана Нью-Дели
взаимодействует со странами, входящими в Четырёхсторонний диалог по
безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad)35. Так, последняя
встреча государств – членов этого неформального объединения в Бангкоке (Таиланд) 31 мая 2019 г. подтвердила стремление Индии участвовать
в создании американской концепции "свободного и открытого Индо-Тихо
океанского региона".
Вместе с тем индийцы проявляют беспокойство по поводу возможности
превращения Quad в региональную структуру, имеющую более чётко
оформленное военно-политическое измерение. Это может негативно сказаться на отношениях Нью-Дели с Китаем. В связи с этим власти Индии
хотели бы прежде всего развивать экономическую составляющую сотрудничества "четвёрки", стараясь вывести на второй план взаимодействие
в сфере безопасности. В рамках такого подхода руководство страны не
приглашает Канберру к участию в проводимых по инициативе индийской стороны военно-морских манёврах "Малабар" в Бенгальском заливе,
30

Устойчивое управление ресурсами океана.
The Indian Ocean Rim Association (IORA) создана в 1997 г. Первый саммит прошёл в Индонезии в мае 2017 г.
32
Extending $28 billion in loans, India reaches out to 63 countries // The Times of
India. 2019. July, 1. URL: https://timesofindia.indiatimes.com/india/extending-28-billionin-loans-india-reaches-out-to-63-countries/articleshow/70016939.cms (дата обращения:
10.03.2020).
33
Security and Growth for all in the Region – SAGAR.
34
Индия рассматривает ИОРА как инструмент консолидации региона и объединения
прибрежных государств в единый политико-экономический партнёрский союз.
35
Четырёхсторонний диалог по безопасности объединяет Индию, Австралию, США
и Японию.
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в которых помимо Индии принимают участие США и Япония. По мнению индийских экспертов, предлогом для этого являются сомнения НьюДели в "надёжности" австралийской стороны в обозначающейся коалиции
четырёх государств, из которой Австралия выходила в 2008 г., тем самым
прекратив её существование.
На взгляд индийских властей, перед ними стоит задача сохранения
своих позиций в бассейне Индийского океана. В 2018 г. страна подписала
соглашения о доступе своих военных кораблей в порты Омана. Кроме
того, Нью-Дели и Париж выступили с инициативой разработки совместного стратегического плана действий в бассейне Индийского океана в целях
защиты морских коммуникаций в этом регионе.
Как представляется, Н. Моди, весьма вероятно, сохранит активную
внешнюю политику в бассейне Индийского океана. На фоне усиления
позиций КНР в ближайших к Индии странах Нью-Дели будет стремиться
брать на себя бо́льшую ответственность за обеспечение безопасности в регионе, а также содействовать развитию отношений с государствами
в рамках инициированных ею региональных организаций (ИОРА и
БИМСТЕК). Одновременно страна продолжает избегать обострения отношений с Китаем, к чему её подвигает Вашингтон.
Вместе с тем на стыке Южной и Юго-Восточной Азии существует немало разнообразных взаимосвязей, интересов и противоречий. Таким образом, для обоих региональных лидеров – Китая и Индии – чрезвычайно
важно геостратегическое расположение Мьянмы, находящейся на перекрёстке двух субконтинентов.

Экономический коридор Китай – Мьянма:
стратегия и интересы КНР
Контакты между Китайской Народной Республикой и Республикой
Союз Мьянма (РСМ) имеют достаточно богатую историю, полную как
позитивных, так и негативных моментов. Со времени установления официальных дипломатических отношений в 1950 г. страны продолжают
руководствоваться "пятью принципами мирного сосуществования", развивая и торговые, и военно-политические контакты, а также приграничное сотрудничество, которое играет большую роль в двустороннем взаи
модействии. Сейчас Китай является крупнейшим торговым партнёром
Мьянмы36 и источником прямых иностранных инвестиций, вложив в неё
с 1988 г. порядка 14 млрд долл. На КНР приходится около четверти всех
поступивших в Мьянму ПИИ и около 40 % (4 млрд долл.) суверенного
долга страны37.
Руководство РСМ традиционно осторожно относилось к развитию сотрудничества с Китаем, опасаясь попасть в чрезмерную зависимость от
36
В 2019 г. двусторонний торговый оборот в денежном выражении вырос на 28,5 % по
сравнению с предыдущим годом и составил около 17,7 млрд долл. См.: China’s trade with
Myanmar up 28.5 pct in 2019 // China Daily. 2020. January, 15. URL: https://www.chinadaily.
com.cn/a/202001/15/WS5e1e7f98a31012821727126c.html (дата обращения: 08.04.2020).
37
Lintner B. As West retreats, China surges in Myanmar // Asia Times. 2019. July, 31.
URL: https://www.asiatimes.com/2019/07/article/as-west-retreats-china-surges-in-myan
mar/ (дата обращения: 01.09.2019).
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своего соседа. Пекин же, напротив, стремился держать Нейпьидо в орбите своего влияния, в том числе за счёт поддержания контактов с различными этносепаратистскими движениями в приграничной зоне на севере
страны. Несмотря на последнее обстоятельство, мьянманское руководство
видело в КНР незаменимого партнёра практически во всех сферах взаи
модействия. В официальном политическом дискурсе китайско-мьянманские отношения до сих пор характеризуются как "братские", что указывает
на их важность для обеих сторон38.
С приходом Аун Сан Су Чжи39 к руководству Мьянмой в 2016 г. связи между двумя государствами вступили в новый этап своего развития.
В последние четыре года Китай и Мьянма существенно расширили свои
экономические и военно-политические контакты. Ключевой составляющей
нынешних отношений становится реализация различных экономико-инфраструктурных проектов в рамках многомиллиардного Китайско-мьянманского экономического коридора (КМЭК), который является частью
более масштабной китайской инициативы "Пояс и путь".
Углубление двустороннего взаимодействия происходит на фоне нарастания внутриполитической нестабильности в Мьянме, кризиса вокруг
народности рохинджа и усилившегося международного давления на мьянманское правительство. В свою очередь, Китай также сталкивается с увеличивающейся неопределённостью на международной арене, связанной
с динамикой китайско-американских противоречий и вызовами реализации мегапроекта "Пояс и путь". Для Пекина стратегически важно сохранять дружественные отношения с приграничными странами и расширять в них своё экономическое присутствие под эгидой инициативы "Пояс
и путь". В условиях пробуксовки строительства коридора Китай – Мьянма – Бангладеш – Индия единственным вариантом выхода КНР в Индийский океан и Южную Азию через Индокитайский полуостров становится развитие всеобъемлющего сотрудничества с Мьянмой. Конкурентные
отношения с Индией и необходимость противодействия "окружению" со
стороны США также обусловливают желание Пекина выстроить тесное
стратегическое взаимодействие с Нейпьидо40.
38
Xi Jinping. Writing a New Chapter in Our Millennia-Old Pauk-Phaw Friendship //
The Global New Light of Myanmar. 2020. January, 16. URL: https://www.globalnewlight
ofmyanmar.com/writing-a-new-chapter-in-our-millennia-old-pauk-phaw-friendship/ (дата обра
щения: 08.04.2020).
39
Дочь основателя Вооружённых сил Мьянмы (Тамадо) Аун Сан Су Чжи является
лидером партии "Национальная лига за демократию" и в прошлом была известна как самый влиятельный оппозиционный политик в стране. Из-за её противоречий с правящей
военной хунтой она в общей сложности провела 15 лет под домашним арестом в период
с 1988 по 2010 г. После победы её партии в 2015 г. Аун Сан Су Чжи была назначена министром иностранных дел, а затем государственным советником – де-факто главой правительства Мьянмы. С её приходом многие наблюдатели ожидали дальнейшей "демократизации" страны и кардинального изменения её внутренней и внешней политики. Однако
Аун Сан Су Чжи во многом продолжила курс прежних властей, а военные сохранили
устойчивые позиции в руководстве государства.
40
Shepard W. China and Japan’s "New Great Game" Intensifies In Myanmar // Forbes.
2018. January, 29. URL: https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2018/01/29/chi
na-and-japans-new-great-game-intensifies-in-myanmar/#28289c275ab2 (дата обращения: 20.01.2019).
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Китайские стратегические интересы в Мьянме
Китайско-мьянманский экономический коридор призван связать китайскую провинцию Юньнань и мьянманский порт Чаупхью в специальной экономической зоне на берегу Бенгальского залива и далее – в Индийский океан – в обход стратегически уязвимого Малаккского пролива.
Преодоление "малаккской дилеммы", сформулированной председателем
КНР Ху Цзиньтао в 2003 г., продолжает оставаться актуальным для Пекина до сих пор. КНР в значительной степени зависима от поставок сырья
из других развивающихся стран и энергоресурсов с Ближнего Востока,
бо́льшая часть которых проходит через Малаккский пролив. Именно поэтому Пекин стремится уменьшить возможные риски, связанные с затруднением транспортировки через пролив или его блокадой со стороны потенциального противника в военном конфликте (к примеру, США и их
союзников).
В последнее время роль Китайско-мьянманского экономического
коридора (рис. 4) в геоэкономической стратегии КНР возрастает. Об
этом свидетельствуют результаты последнего форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь", завершившегося 28 апреля
2019 г. в Пекине. В частности, в документе, прилагаемом к Совместному коммюнике круглого стола лидеров государств – участников форума,
экономический коридор Китай – Мьянма – Бангладеш – Индия уже не
упоминается среди проектов "Пояса и пути"41, что во многом связано с отсутствием ощутимых подвижек в его реализации. Главная причина этого
заключается в позиции Индии, которая с большим опасением относится
к инициативе, считая её инструментом китайской "экспансии" и "окружения". Хотя впоследствии официальные лица КНР в своих заявлениях
опровергли сообщения об отказе от создания экономического коридора
Китай – Мьянма – Бангладеш – Индия, реальные усилия Пекина тем не
менее говорят о его большем внимании к отношениям с Мьянмой и проекту
КМЭК.
Необходимо отметить, что сама по себе идея развития транспортноэкономического коридора для выхода Китая в Индийский океан через
Мьянму далеко не нова. Ещё в 2013 г. КНР уже реализовала проект магистрального газопровода Мьянма – Китай, поставляющего 12 млрд куб. м
газа в год. В 2017 г. началась промышленная эксплуатация параллельного 1420-километрового нефтепровода, по которому Китай планирует получать 13 млн т нефти в год42, что позволит снизить зависимость от поставок энергоносителей через Малаккский пролив. В 2019 г. из Мьянмы
41

См.: 第二届"一带一路"国际合作高峰论坛圆桌峰会联合公报 // 新华网 (Совместное коммюнике по итогам круглого стола на втором Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству "Один пояс, один путь" // Синьхуа онлайн). 2019. 27 апреля.
URL: http://www.xinhuanet.com/world/2019-04/27/c_1124425237.htm (дата обращения: 30.07.2019).
42
中缅原油管道(国内段)平稳运营2周年 累计输送原油1900余万吨 // 人民网 (Нефтепровод
Китай – Мьянма (китайский участок) стабильно функционирует вот уже два года, всего
по нему было транспортировано 19 млн тонн сырой нефти // Жэньминь жибао). 2019.
12 июля. URL: http://energy.people.com.cn/n1/2019/0712/c71897-31230179.html (дата
обращения: 30.07.2019).

28

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 4 (61) 2020

Рис. 4. Транспортные и экономические коридоры на территории Мьянмы
Источник: на основе: Lwin N. Megaprojects a Double-Edged Sword for Myanmar // The
Irrawaddy. 2019. August, 9. URL: https://www.irrawaddy.com/opinion/analysis/megaprojectsadouble-edged-sword-for-myanmar.html (дата обращения: 08.04.2020)

в КНР поступило 10,8 млн т сырой нефти и 3,4 млн т сжиженного природного газа, который после регазификации был доставлен по трубопроводу43. Создание нефте- и газопроводов позволило удешевить и диверсифицировать поставки части энергоресурсов для юго-западных районов
КНР, преимущественно для провинции Юньнань44.
В настоящее время Китайско-мьянманский экономический коридор
наполняется новым стратегически важным содержанием. Одним из ключевых его элементов является строительство глубоководного порта Чаупхью на о. Мадэй и экономической зоны в штате Ракхайн на общую сумму
43
По сравнению с 2018 г. рост поставок этих углеводородов составил 6,3 и 54 % соответственно. См.: China-Myanmar pipeline carries 10.8 mln tonnes crude oil in 2019 // Xinhua. 2020. January, 14. URL: http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/14/c_138704
469.htm (дата обращения: 08.04.2020).
44
Комиссина И.Н. Морской Шёлковый путь XXI в. – глобальный геополитический
проект Китая // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 1 (40). С. 68.
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около 10 млрд долл. В дальнейшем стоимость портовой инфраструктуры
в августе 2018 г. была значительно уменьшена Мьянмой (с 7,5 млрд до
1,3 млрд долл.), и в данный момент ведутся переговоры о перезаключении контрактов из-за опасений мьянманских властей по поводу долгов
перед китайскими компаниями45. Строительством порта занимается международный консорциум во главе с китайской CITIC Group, при этом,
по сообщениям СМИ, до 70 % порта будет принадлежать данному консорциуму. Пока что проект порта находится на этапе подготовки технико-
экономического обоснования и оценки экологических и социальных
последствий строительства, что, по мнению специалистов, может потребовать от года до полутора лет, в зависимости от площади оцениваемых
территорий46.
В другой части района Чаупхью планируется создать особую экономическую зону (ОЭЗ), которая, как ожидается, даст порядка 100 тыс. новых
рабочих мест47. Кроме того, существует проект постройки железной дороги
Чаупхью – Куньмин от порта и ОЭЗ на побережье Бенгальского залива до
административного центра китайской провинции Юньнань протяжённостью
810 км и стоимостью 20 млрд долл. Между Пекином и Нейпьидо действуют концессионный договор и соглашение о распределении акций по проекту
глубоководного морского порта и особой экономической зоне в Чаупхью.
В рамках нового этапа развития экономического коридора особое значение имеет налаживание более тесных трансграничных связей между КНР
и Мьянмой. Так, в дополнение к проекту магистрали Чаупхью – Куньмин
предполагается строительство скоростной железной дороги протяжённостью
431 км от крупнейшего экономического хаба г. Мандалай в центральной
части Мьянмы до приграничного с Китаем г. Мусе. Кроме того, Пекин активно продвигает создание трёх свободных экономических зон на границе:
в городах Канпикети (штат Качин), Мусе (штат Шан) и Чиншвехо (район
Кокан штата Шан), где будут размещены пункты таможенной обработки,
предприятия малого и среднего бизнеса, торгово-логистические центры48.
В январе 2020 г. состоялся знаменательный визит председателя КНР
Си Цзиньпина в Мьянму, в ходе которого был сделан новый шаг в развитии Китайско-мьянманского экономического коридора. Стороны подписали 33 меморандума о взаимопонимании, которые во многом направлены на укрепление инфраструктурного сотрудничества. Китай вновь
передал Мьянме отчёт о технико-экономическом обосновании проекта
45

彭念. "一带一路"在缅甸实施的进展、问题及建议 // 中国南海研究院 (Пэн Нянь. Реа
лизация инициативы "Пояс и путь" в Мьянме: Успехи, проблемы и предложения //
Кит. ин-т изучения региона Южно-Китайского моря). 2018. 18 июля. URL: http://www.
nanhai.org.cn/review_c/291.html (дата обращения: 30.07.2019).
46
Chau Th. China-led port project inches ahead in Myanmar // Asia Times. 2019.
July, 15. URL: https://www.asiatimes.com/2019/07/article/china-led-port-project-inchesahead-in-myanmar/ (дата обращения: 30.07.2019).
47
Tan Hui Yee. Hope and fear in Myanmar town seen as next Chinese outpost // The
Straits Times. 2019. January, 13. URL: https://www.straitstimes.com/opinion/hope-andfear-in-myanmar-town-seen-as-next-chinese-outpost (дата обращения: 19.02.2019).
48
共建经济走廊 促进中缅经济合作关系跨入新阶段 // 中国中央人民政府 (Совместная
реализация Китайско-мьянманского экономического коридора способствует переходу экономического сотрудничества между двумя странами на новый этап развития //
Центральное народное правительство КНР). 2018. 4 августа. URL: http://www.gov.cn/
xinwen/2018-08/04/content_5311676.htm (дата обращения: 30.07.2019).
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 елезной дороги Мусе – Мандалай, которую планируется построить вмес
ж
те с параллельной скоростной автомагистралью от Куньмина до Чаупхью.
Кроме того, речь шла о проведении работ по технико-экономическому
обоснованию проектов защиты западного берега устья реки Янгон, железной дороги Мандалай – Баган и тоннеля Ваталоун в штате Шан49.
В двусторонних документах также была зафиксирована договорённость об ускорении переговоров по разработке рамочного соглашения
о китайско-мьянманской зоне трансграничной торговли Жуйли (КНР) –
Мусе (Мьянма), создании рабочей группы для снятия торговых барьеров,
разработке технико-экономического обоснования проекта по бесперебойному обмену электроэнергией между странами, установлению дружественных отношений между провинцией Юньнань и округом Янгон и налаживанию сотрудничества вышеуказанной китайской провинции и округа
Мандалай. Наряду с этим страны заявили о необходимости подготовки
технико-экономического обоснования трёхлетнего плана развития приграничных районов, создания центров контроля качества сельхозпродукции,
а также о разработке технико-экономических обоснований для переселения внутренне перемещённых лиц в штате Качин, строительства нового
микрорайона в Янгоне, проекта использования СПГ в Ми Лаун Джайне
(округ Иравади) и др.
Особый интерес для Китая представляет возведение гидроэлектростанций в верховьях реки Иравади, в частности ГЭС в Мьисоуне – масштабного китайского проекта стоимостью 3,8 млрд долл. Хотя гидроэлект
ростанция позволит удвоить производство электроэнергии в Мьянме, по
некоторой информации, до 90 % вырабатываемой на ней электроэнергии
будет экспортироваться в Китай, что подогревает опасения мьянманского общества в отношении китайского экономического присутствия. Кроме
того, строительство сопряжено с переселением большого числа жителей
региона и существенным экологическим ущербом50. Вследствие этих обстоятельств проект ГЭС долгое время оставался замороженным, однако
в последнее время активизировалась работа по его реализации. Некоторые
исследователи полагают, что в нынешних условиях он является скорее
рычагом влияния на мьянманское правительство и важен для сохранения "лица" китайских проектов в рамках "Пояса и пути". Сама по себе
гидроэлектростанция с экономической точки зрения уже не представляет
большого интереса ввиду быстрого развития энергетического сектора
в провинции Юньнань, которая уже сама экспортирует излишки электроэнергии51.
Мьянманский штат Шан на границе с Китаем (на него приходится
порядка 7 млрд долл. трансграничной торговли между странами) также
49
Lwin N. Myanmar, China Sign Dozens of Deals on BRI Projects, Cooperation During
Xi’s Visit // The Irrawaddy. 2020. January, 18. URL: https://www.irrawaddy.com/news/
burma/myanmar-china-sign-dozens-deals-bri-projects-cooperation-xis-visit.html (дата обра
щения: 08.04.2020).
50
Lwin N. China’s Six Belt and Road Projects in Myanmar to Watch in 2019 // The
Irrawaddy. 2019. January, 24. URL: https://www.irrawaddy.com/specials/chinas-six-beltroad-projects-myanmar-watch-2019.html (дата обращения: 19.02.2020).
51
Ramachandran S. The Standoff Over the Myitsone Dam Project in Myanmar:
Advantage China // China Brief (The Jamestown Foundation). 2019. April, 24. Vol. 19. P. 17.
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является одним из ключевых элементов двустороннего экономического коридора и инициативы "Пояс и путь" в целом. Там берёт своё начало Китайско-мьянманский экономический коридор, оттуда вглубь мьянманской
территории, к побережью Индийского океана должны пойти скоростное
шоссе и железная дорога. Экономический коридор начинается в двух пограничных пунктах пропуска – Мусе и Чиншвехо, причём второй из них
находится в Кокане – районе, населённом этническими китайцами. Ранее
он также был известен в качестве одного из основных мест наркопроизводства в штате Шан, которое подпитывает местные конфликты на этнонациональной почве52.
Китай и китайские компании играют ключевую роль в экономической
жизни приграничных районов северной Мьянмы, где, по сути, функционируют и продолжают расширяться китайские "анклавы" в виде торговых
центров, казино, различных развлекательных учреждений и промышленных зон. Всё это по большей части ориентировано на китайских граждан
и завязано на китайский капитал, в том числе криминального характера.
Одним из примеров растущего китайского экономического присутст
вия в Мьянме является Мьявади53. Город находится в штате Карен, на
границе с Таиландом, где с 2017 г. китайская девелоперская фирма Jilin
Yatai Group реализует проект строительства нового района Шве Кокко на
400 тыс. жителей, который должен быть возведён к 2027 г.54 Китайская
компания получила в аренду землю в Мьявади сроком на 70 лет с возможностью продления до 99 лет. На территории площадью более 80 га вдоль
реки Таунйин планируется строительство элитных резиденций и жилых
зданий, развлекательного комплекса, супермаркетов, торговых цент
ров, полицейского участка, аэропорта, грузовых складов, комплексного
логистического центра, гостиницы на 1200 номеров, казино, промышленной зоны и др. Общая стоимость всех объектов составляет порядка
15 млрд долл., при этом на долю китайской компании приходится около
80 % инвестиций55. Хотя проект не входит в число объектов Китайскомьянманского экономического коридора, Шве Кокко может рассматриваться КНР как один из возможных логистических хабов "Пояса и пути",
который станет центром притяжения не только для Мьянмы, но и для
приграничных провинций Таиланда.
52

Fire and Ice: Conflict and Drugs in Myanmar’s Shan State: Report 299 // International Crisis Group. 2019. January, 8. URL: https://www.crisisgroup.org/asia/south-eastasia/myanmar/299-fire-and-ice-conflict-and-drugs-myanmars-shan-state (дата обращения:
26.03.2020).
53
До 1995 г. в этом районе находился гарнизон этносепаратистской группировки Демократическая каренская буддистская армия (DKBA), которая отделилась от Каренской
национально-освободительной армии (KNLA) и выступила против бывших союзников.
После заключения мирного соглашения с центральными властями группировка была преобразована в силы пограничной полиции, но фактически сохранила контроль над этой
территорией и определённую автономию взамен на сотрудничество с Нейпьидо.
54
Sai Wansai. China’s Thai-Myanmar Border Investment: Shwe Kokko Chinatown megaproject // Burma News International. 2019. June, 28. URL: https://www.bnionline.net/
en/news/chinas-thai-myanmar-border-investment-shwe-kokko-chinatown-mega-project (дата
обращения: 30.03.2020).
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New city project by Chinese firm raises hackles in Kayin // Myanmar Times. 2018.
September, 18. URL: https://www.mmtimes.com/news/new-city-project-chinese-firm-raiseshackles-kayin.html (дата обращения: 31.03.2020).
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Вооружённые столкновения – главная угроза
для экономического коридора Китай – Мьянма?
Сегодня главными проблемами, угрожающими безопасности проекта
экономического коридора, являются разворачивающиеся боевые действия
в мьянманском штате Ракхайн между ракхайнскими сепаратистами из
"Армии Аракана"56 и кризис вокруг народности рохинджа57. Кроме того,
определённые опасения для китайского бизнеса и трансграничного экономического взаимодействия с Мьянмой представляют столкновения между
правительством и сепаратистскими группировками на северо-востоке страны (рис. 5)58. Данные организации действуют преимущественно в труднодоступных горных районах рядом с Китаем. В результате в настоящее
время до 80 % китайско-мьянманской границы не контролируется цент
ральными властями в Нейпьидо.
56
Цель нынешних вооружённых акций "Армии Аракана" (АА) заключается скорее
в приобретении широкой политической и экономической автономии для араканцев штата
Ракхайн по примеру других этнонациональных меньшинств на севере страны. Группировка пользуется растущей популярностью среди местного населения, что и обусловливает её живучесть в противостоянии с центральным правительством. С 2009 г. её численность увеличилась с 2,5 тыс. до 7–10 тыс. чел., бо́льшая часть которых представляет
собой хорошо обученную и экипированную силу. Помимо финансирования АА её сторонниками внутри страны и за рубежом, группировка также, по всей видимости, получает
доход от контрабанды наркотиков, производимых в неподконтрольных правительству
районах штата Шан. На вооружении у АА состоит тяжёлое вооружение, самодельные
взрывные устройства и наземные мины, при этом бо́льшая часть оружия, в основном китайского производства, попадает в руки боевиков АА из самоуправляемой зоны Ва в штате Шан (так называемое Государство Ва) либо закупается на чёрных рынках на границе
с Таиландом и Индией.
57
Пик этнорелигиозного конфликта между мусульманским меньшинством рохинджа и центральными властями пришёлся на 2016–2018 гг. и сопровождался массовым
исходом беженцев в Бангладеш, а также рядом столкновений правительственных войск
с "Армией спасения рохинджа Аракана" (ARSA), которая "выступила в защиту мусульман" региона. ARSA кардинально отличается от других этнических организаций Мьянмы тем, что она выросла из радикальной религиозной группировки и сформирована по
мобилизационному принципу. Её боевики "растворены" в гражданском населении и, как
правило, не выделяются специальной униформой, в отличие от других этнических организаций Мьянмы. В настоящее время, после серии военных операций в штате Ракхайн,
боевой потенциал "Армии спасения рохинджа Аракана" был подорван, а число нападений с её участием резко уменьшилось. Вместе с тем многие эксперты полагают, что её
ячейки продолжают функционировать на территории Мьянмы, хотя и не имеют постоян
ных тренировочных лагерей в Ракхайне. См.: Bashar I. Rohingya Crisis and Western
Myanmar’s Evolving Threat Landscape // The Counter Terrorist Trends and Analyses.
2019. June. Vol. 11. Issue 6. P. 15.
58
Наиболее значимыми из них являются "Объединённая армия Государства Ва"
(UWSA), "Армия независимости Качина" (KIA), "Армия национально-демократического альянса Мьянмы" (MNDAA), "Национально-освободительная армия Та-анг" (TNLA)
и уже упомянутая "Армия Аракана", имеющая тесные связи с данными группировками.
Экономическую основу существования указанных структур составляют незаконное производство и торговля наркотиками, контрабанда различных товаров и пожертвования со
стороны представителей определённых этнических групп как внутри Мьянмы, так и за
рубежом. См.: Козьма П.Н. Мьянма производит метамфетамин в таком количестве, что
может накрыть нарковолной весь мир // Профиль. 2019. 20 марта. URL: https://profile.
ru/politics/abroad/myanma-proizvodit-metamfetamin-v-takom-kolichestve-chto-mozhetnakryt-narkovolnoj-ves-mir-133767/ (дата обращения: 25.03.2020).
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Рис. 5. Места столкновений между этническими группировками и правительст
венными силами в 2011–2013 гг. с указанием маршрута китайско-мьянманского
нефте-, газопровода и будущего транспортного коридора в направлении порта
Чаупхью
Источник: на основе: Save Irrawaddy SF
to join protest call for Stop Shwe Gas
Movement // Save Irrawaddy S.F. 2011.
November, 28. URL: http://saveirrawad
dysf.blogspot.com/2011/11/save-irrawad
dy-sf_7749.html?m= 0 (дата обращения:
08.04.2020)

Мьянманские штаты Качин и
Шан имеют протяжённую границу
с КНР, и от мира в них будет зависеть реализация масштабных китайских проектов в Мьянме в рамках инициативы "Пояс и путь".
Именно поэтому Пекин всё больше заинтересован в развитии мирного процесса для осуществления
своей геоэкономической стратегии,
хотя ему далеко не всегда удаётся
оказывать непосредственное влияние на ситуацию. Эксперты Международной кризисной группы (International Crisis Group) отмечают,
что фиксируемый с августа 2019 г.
всплеск насилия в штате Шан был
спровоцирован местными группировками с целью обратить внимание Китая на имеющиеся проблемы мирного процесса, заставить
его более активно посредничать
в конфликте и оказывать давление
на Нейпьидо59.
Вооружённые конфликты на севере и востоке Мьянмы оказывают негативное воздействие на двустороннюю торговлю и темпы реализации КМЭК.
Для Пекина критически важно обеспечить устойчивость режима прекращения огня на севере штата Шан для проведения оценочных и инженерных работ по строительству железных дорог через данную территорию на
юго-запад Мьянмы, к порту Чаупхью. Обостряющиеся боевые действия
в штате Ракхайн также могут затруднить реализацию китайских проектов
59
Myanmar: A Violent Push to Shake Up Ceasefire Negotiations // International Crisis Group. 2019. September, 24. URL: https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/
myanmar/b158-myanmar-violent-push-shake-ceasefire-negotiations (дата обращения:
26.09.2019).
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Рис. 6. Конфликт в штате Ракхайн между "Армией Аракана" и правительственными войсками
Источник: на основе: Rakhine State and
Southern Chin State Scenario Plan // Community Analysis Support System. 2020.
April, 9. URL: https://www.acaps.org/
sites/acaps/files/key-documents/files/rak
hine-state-and-southern-chin-state-scenarioplan.pdf (дата обращения: 10.04.2020)

и уже сейчас делают практически
невозможным масштабное развитие транспортных коридоров на север, в сторону Индии и Бангладеш
(рис. 6)60.
Примечательно, что расширение китайского экономического
присутствия в Мьянме всё больше привлекает внимание местных
повстанческих группировок, которые требуют учитывать их экономические интересы и вести с ними
прямые переговоры. Например, об
этом заявила "Национально-освободительная армия Та-анг" в отношении вопроса о строительстве
в штате Шан железной дороги до глубоководного порта Чаупхью в штате
Ракхайн61. "Армия Аракана" также высказалась о своих правах на получение доходов от Китайско-мьянманского экономического коридора62.

Китайско-мьянманский экономический коридор
в контексте конкуренции Пекина и Нью-Дели
Китайско-мьянманский экономический коридор напрямую затрагивает
стратегические интересы другого регионального игрока – Индии. В НьюДели с опасением наблюдают за расширением китайского экономического
60

Rakhine State and Southern Chin State Scenario Plan // Community Analysis Support System. 2020. April, 9. URL: https://www.acaps.org/sites/acaps/files/keydocuments/files/rakhine-state-and-southern-chin-state-scenario-plan.pdf (дата обращения:
10.04.2020).
61
Weng L. Ta’ang Armed Group Wants Talks With China on Rail Project // The Irrawaddy. 2019. January, 16. URL: https://www.irrawaddy.com/news/taang-armed-groupwants-talks-china-rail-project.html (дата обращения: 19.02.2019).
62
Примечательно и то, что политическое крыло данной группировки открыто для
взаимодействия со всеми иностранными инвесторами, в том числе из Индии и Японии – конкурентами КНР за экономическое влияние в Мьянме. См.: Davis A. Why
Myanmar is losing the Rakhine war // Asia Times. 2019. July, 3. URL: https://www.
asiatimes.com/2019/07/article/why-myanmar-is-losing-the-rakhine-war/ (дата обращения: 30.03.2020); Nojima Tsuyoshi. China’s Extending Reach in Myanmar // Nippon.
com. 2019. July, 29. URL: https://www.nippon.com/en/japan-topics/c06202/china%E2%
80%99s-extending-reach-in-myanmar.html (дата обращения: 01.02.2020).
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присутствия по периметру своих границ и рассматривают активность Пекина в Пакистане, Мьянме, Шри-Ланке, Бангладеш, на Мальдивских
островах и в акватории Индийского океана как часть стратегии по "окружению" Индии и "сдерживанию" её лидерских амбиций в Южной Азии.
Именно поэтому мьянманское направление является одним из ключевых
в рамках провозглашённой Нью-Дели в 2014 г. политики "Действуй на
Востоке", которая направлена на наращивание связей со странами ЮгоВосточной Азии.
Таким образом, индийское руководство стремится наладить более
тесное экономическое и военно-политическое взаимодействие с Нейпьидо для снижения степени зависимости последнего от Пекина63. Результатом этих попыток явилось заключение нескольких контрактов по
строительству инфраструктурных объектов на территории Мьянмы.
Среди них – проекты автомобильного шоссе Индия – Мьянма – Таиланд
и Каладанский мультимодальный транспортный коридор (стоимостью
свыше 400 млн долл.) от индийского города Колката к глубоководному
порту Ситуэ (столица штата Ракхайн). Индия также участвует в развитии порта Ситуэ, который некоторые аналитики считают конкурентом
Чаупхью64.
Несмотря на все усилия Нью-Дели, степень его торгово-инвестиционного сотрудничества с Мьянмой не позволяет пошатнуть экономические
и политические позиции КНР в данной стране. У Индии нет сравнимого
с Китаем объёма финансовых и технологических ресурсов для реализации
своего видения геоэкономических коридоров на территории РСМ. Что более важно, индийское руководство не обладает рычагами влияния на цент
ральное правительство и конфликтующие с ним вооружённые группировки этнических меньшинств Мьянмы. Данное обстоятельство особенно
существенно в контексте ситуации с Ракхайном, который рассматривается
в качестве стратегически важного пункта для Индии.
Нестабильность и вооружённые конфликты в штате Ракхайн серьёзно
препятствуют реализации экономических проектов Индии и её политике
по нейтрализации китайского влияния вблизи своих границ. По мнению
западных экспертов, действия "Армии Аракана" на севере штата Ракхайн
и на юго-западе штата Чин фактически сводят на нет политику Нью-Дели
по расширению своего присутствия в Мьянме65. Так, АА объявила о намерении собирать налоги в штатах Ракхайн и Чин с индийских бизнес-проектов, в том числе с объектов мьянманского участка индийского Каладанского транспортного коридора. При этом группировка пообещала, что не
63
Thiha A. Myanmar’s India Balancing Act // The Diplomat. 2020. February, 21.
URL: https://thediplomat.com/2020/02/myanmars-india-balancing-act/ (дата обращения: 08.04.2020).
64
Solanki V. India boosts relations with Myanmar, where Chinese influence is gro
wing // International Institute for Strategic Studies – IISS. 2018. June, 1. URL: https://
www.iiss.org/blogs/analysis/2018/05/india-myanmar-china-relations (дата обращения:
08.04.2020).
65
Davis A. Myanmar war killing India’s "Act East" dream // Asia Times. 2020.
March, 20. URL: https://asiatimes.com/2020/03/myanmar-war-killing-indias-act-east-dream/
(дата обращения: 08.04.2020).
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будет вести боевые действия вблизи китайских трубопроводов и в районах реализации проектов в рамках "Пояса и пути"66.
Вместе с тем в странах Юго-Восточной Азии растёт интерес как к Индии, так и к КНР. При этом напряжённые отношения с Пакистаном и
Китаем, обусловленные неурегулированными территориальными спорами
с ними, соперничество с Пекином за лидерство в Южной Азии вынуждают
индийское руководство развивать сотрудничество с государствами ЮВА.
К тому же страны региона заинтересованы в поддержании баланса сил
между Индией и Китаем.

ЮВА в китайской стратегии "Пояс и путь"
Юго-Восточная Азия является главным транзитным маршрутом китайского мегапроекта "Пояс и путь". При этом сам по себе этот субрегион также характеризуется значительным ростом потребительского спроса
и имеет большой потенциал для дальнейшего экономического развития.
Однако отсталость транспортной и энергетической инфраструктуры
негативно влияет на возможности стран ЮВА по наращиванию производственных мощностей и продвижению сотрудничества как внутри субрегио
на, так и вне его. В этих условиях китайская инициатива "Пояс и путь"
стала комплексным решением проблем Юго-Восточной Азии в сфере
инфраструктуры.
В настоящее время у Пекина есть договорённости по развитию проектов "Пояса и пути" со всеми государствами – членами АСЕАН. Крупнейшими из них, реализуемыми в ЮВА, являются два сухопутных коридора
(Трансконтинентальная железнодорожная сеть и Китайско-мьянманский
экономический коридор) и участок Морского шёлкового пути XXI века,
включающий в себя несколько десятков морских торговых портов. Помимо этого, Китай также участвует в большом количестве проектов по возведению электростанций, железных дорог и автомагистралей, созданию
портовой и прочей инфраструктуры во всех десяти членах АСЕАН.
Сегодня китайская инициатива "Пояс и путь" является неотъемлемой
частью политики Пекина, направленной на сближение со странами ЮВА
в русле стратегии по формированию "пояса добрососедства" по периметру
своих границ. Более того, с выдвижением данного мегапроекта доктрина
"добрососедства", лежащая в основе политики Китая в отношении государств ЮВА, оказалась поднята на более высокий уровень и получила
новое наполнение. В частности, "идея соразвития" в духе "Сообщества
общей судьбы Китай – АСЕАН"67 получила подкрепление значительными
материальными ресурсами, что, по мнению китайских экспертов, открыло
возможности для "взаимного обогащения, достижения совместного выиг
рыша в экономике"68.
66
Arakan Army to "Tax" Large Projects in Myanmar’s Rakhine, Chin States // The
Irrawaddy. 2019. December, 10. URL: https://www.irrawaddy.com/news/burma/arakanarmy-tax-large-projects-myanmars-rakhine-chin-states.html (дата обращения: 08.04.2020).
67
Визит Си Цзиньпина в МГИМО (рус.) // МГИМО МИД России. Видеоканал.
2013. 2 апреля. URL: https://www.youtube.com/watch?v=3jw1US3TksY (дата обращения:
20.01.2020).
68
Китайский глобальный проект для Евразии: Постановка задачи: Аналит. докл. /
Центр изучения кризисного общества. М.: Науч. эксперт, 2016. С. 15.
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При этом реализация китайской инициативы в ЮВА имеет ряд особенностей. Так, Китай умело интегрировал свою инициативу в сложившиеся ранее форматы сотрудничества: зону экономического роста "Большой
Меконг", зону свободной торговли Китай – АСЕАН, зону сотрудничества
Ланчанг – Меконг. Более того, часть проектов "Пояса и пути" раньше, до
включения их в китайскую инициативу, были самостоятельными, уже час
тично реализованными проектами стран ЮВА69.
Помимо этого, Китай увязывает "Пояс и путь" с планами АСЕАН по
наращиванию взаимосвязей в регионе, прописанными в Генеральных планах АСЕАН 2016 г. Однако для их осуществления у государств ЮВА недостаточно собственных средств. Например, по оценкам Азиатского банка
развития, совокупные расходы этих стран на инфраструктуру, заплани
рованные на 2016–2030 гг., составляют свыше 3,1 трлн долл., в то время
как основанный для этих целей в 2011 г. Фонд развития инфраструктуры
АСЕАН имеет в распоряжении лишь 300 млн долл. в год70. Вместе с тем
уже согласованный совокупный объём китайских инвестиций в государства ЮВА в рамках "Пояса и пути" превышает 766 млрд долл. (рис. 7).
Таким образом, китайский капитал, приходящий в ЮВА напрямую
из КНР или через другие страны, просто необходим субрегиону для

Рис. 7. Объём китайских инвестиций по странам ЮВА в рамках инициативы
"Пояс и путь", млрд долл.
Источник: China’s Belt and Road Initiative (BRI) and Southeast Asia: Report // CIMB
ASEAN Research Institute. Malaysia. 2018. October
69
Политика Китая в Азии и интересы России / К.А. Кокарев, А.В. Губин, И.Ю. Фролова, И.Н. Комиссина, В.Л. Сведенцов, М.С. Зеленкова, Ю.А. Крячкина, Л.В. Гладченко, Б.М. Волхонский // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 5 (44). С. 11–53. См.
также: Канаев Е.А. АСЕАН в инициативе пояса и пути: Навстречу председательству Вьетнама // Юго-Восточная Азия: Актуальные проблемы развития. 2019. № 1 (42). С. 22–31.
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ASEAN Infrastructure Fund // Asian Development Bank. URL: https://www.adb.
org/site/funds/funds/asean-infrastructure-fund (дата обращения: 20.01.2020).
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реализации собственных планов инфраструктурного развития. Предлагаемые сегодня Японией, Индией и Южной Кореей инвестиции не могут восполнить существующую нехватку средств71.
Вместе с тем в странах ЮВА надеются, что в качестве отклика на
китайскую инициативу США и их партнёры будут стремиться не допустить
чрезмерного укрепления КНР в субрегионе и активизируют там собственную
политику. Государства АСЕАН со своей стороны планируют диверсифицировать приток инвестиций в столь необходимое им инфраструктурное строительство. Они видят потенциальные риски, которые несут китайские капиталовложения, привлекаемые в рамках проектов "Пояса и пути". В частности,
ситуация с портом Хамбантота в Шри-Ланке72 показала, что дистанция от
"дипломатии улыбок" до долговой ловушки составляет полшага73.
Именно риск оказаться в долговой ловушке стал причиной отказа
Малайзии в 2018 г. от трёх совместных с КНР проектов, реализуемых
в контексте "Пояса и пути", – железнодорожной ветки по восточному побережью, а также двух газонефтепроводов в штате Сабах74. В качестве
основной причины своего отказа Куала-Лумпур назвал необходимость
финансового оздоровления, увязываемого с уменьшением государственного долга и снижением доли иностранных (т.е. китайских) инвесторов
в ключевых инфраструктурных проектах. По оценкам, внешний долг Малайзии на тот момент составлял 252 млрд долл. (65 % ВВП), значительная его часть – долг перед Китаем. При этом прежнее руководство страны
во главе с Махатхиром Мохамадом обвинило администрацию бывшего
премьера Наджиба Разака в сговоре с китайскими госкомпаниями и в растратах, в связи с чем и было принято решение о пересмотре условий, а затем и об отказе от сотрудничества с партнёрами из КНР75.
Некоторые эксперты предполагали, что пример Малайзии побудит
другие страны ЮВА отказаться от реализации совместных проектов с Китаем, однако этого не произошло. Вместе с тем, по мнению аналитиков,
редкие попытки некоторых государств (Мьянмы, Вьетнама, Филиппин)
переоценить условия по ряду проектов "Пояса и пути" следует рассматривать не как предпосылки для их отказа от китайских инвестиций, а как
попытку правительств этих стран снизить градус недовольства местного
населения, которое нередко воспринимает Китай как соперника, а не
партнёра.
71
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Шри-Ланка задолжала Китаю в общей сложности около 8 млрд долл. Сдача
в аренду Хамбантоты поможет погасить примерно одну восьмую часть внешнего долга
и, как надеется правительство, перезапустит забуксовавшие из-за нехватки финансовых
средств инфраструктурные проекты на юге страны.
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Между тем риски, связанные с возможностью оказаться в долговой
ловушке, для них сохранились. При этом долговая нагрузка китайских
инвестиций усугубляется коррупцией, развитой в ЮВА. Слабая нормативно-правовая база в государствах субрегиона даёт широкие возможности для хищения средств непосредственно "на местах"76. Наглядным
примером того, каких масштабов достигает коррупция в ЮВА, являются
свёрнутые проекты "Пояса и пути" в Малайзии. На бумаге работы по их
строительству велись уже более года, и на момент отказа Куала-Лумпура
от их реализации китайские инвесторы уже вложили свыше 2 млрд долл.
Однако, как подтвердили в Малайзийской антикоррупционной комиссии,
на самом деле никаких работ не проводилось77.
В некоторых случаях участие в китайской инициативе приводит
к проблемам во взаимоотношениях между самими странами ЮВА. Так,
проекты "Пояса и пути" в Индонезии вызвали недовольство в Сингапуре.
Дело в том, что сингапурский порт является крупнейшим морским хабом в субрегионе. Ежегодно через него перевозится товаров на сумму
5 трлн долл. и нефти на 600 млрд долл.78 Появление новых глубоководных портов в Индонезии, строительство которых запланировано в рамках
"Пояса и пути", сильно пошатнёт позиции Сингапура как главного перевалочного пункта в ЮВА. Понимание этого вносит напряжённость в отношения Сингапура с Джакартой.
Серьёзной критике также подвергаются игнорирование китайскими
фирмами правил и норм безопасности при возведении тех или иных объектов "Пояса и пути", применение при их строительстве низкокачественных материалов и устаревшего оборудования, а также изъятие у крестьян
пахотных земель под совместные с КНР проекты. В результате выступления против сооружения объектов отмечались в Мьянме, Индонезии, Вьетнаме и Таиланде.
Одной из важнейших проблем для многих проектов "Пояса и пути"
является их ярко выраженное негативное влияние на экологию стран
ЮВА. Эксперты связывают это как с отсталостью используемых китайцами технологий и оборудования при строительстве и эксплуатации объектов, так и с тем, что в принципе большинство этих проектов относится
к экологически опасным: электростанции, работающие на угле, дамбы,
провоцирующие дефицит водных ресурсов, цементные заводы и т.д.
Китайский подход к практике водопользования угрожает экологической и продовольственной безопасности государств субрегиона, что в перспективе может принять взрывоопасный характер. Наибольшие риски
в этом ключе несёт масштабное строительство ГЭС на реке Меконг.
И если в Камбодже и Лаосе проблемы, вызванные активным водопользованием, пока проявляются лишь в сухой сезон, то ситуация в южных
районах Вьетнама, расположенных в низовье Меконга, фактически находится на грани экологической катастрофы. Так, бесконтрольный водозабор
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на лаосских и камбоджийской ГЭС привёл к обмелению реки, засолению вод и почв, потерям урожая, массовой гибели рыбы на юге Вьетнама79. В ЮВА также недовольны тем, что едва ли не обязательным
условием выделения КНР кредитов является использование китайских
технологий, оборудования и рабочей силы80. Иногда подобные ситуации
вызывают удивление. Например, Лаосу, который может самостоятельно покрыть свои нужды в цементе, было предложено построить шесть
новых цементных заводов как условие для начала сооружения железной дороги, спроектированной и профинансированной китайскими
фондами81.
Вместе с тем, даже несмотря на значительные риски, власти стран
ЮВА не готовы отказываться от китайских инвестиций, прежде всего
ввиду отсутствия у Пекина реальных конкурентов в сфере инфраструктурного строительства в субрегионе82. Кроме того, они с энтузиазмом констатируют тот факт, что только КНР готова браться за сложные проекты,
от которых отказываются другие инвесторы. Так, китайцы перехватили
у Японии контракт на строительство 142-километровой железнодорожной ветки Джакарта – Бандунг общей стоимостью 5,9 млрд долл. И хотя
данный проект считается проблемным83, Пекин не отказывается от его
реализации.
Немаловажную роль играет и то, что многие проекты "Пояса и пути"
имеют значительную поддержку на высшем уровне. Так, в Индонезии
некоторые из них в то же время являются проектами инициативы действующего президента страны Джоко Видодо "Индонезия – морская ось мира"84.
И главное, власти стран ЮВА, несмотря на опасения, всё же выражают уверенность в том, что китайские проекты помогут инициировать
приток новых капиталов в их экономику. Более того, они отмечают, что
инфраструктура, создаваемая в рамках "Пояса и пути", должна открыть
перед ними новые рынки и способствовать развитию производственного
сектора85.
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Таким образом, невзирая на все существующие сегодня вызовы для
экономик стран субрегиона, а также серьёзные негативные экологические
последствия проектов "Пояса и пути", пока масштабные китайские инвес
тиции в инфраструктуру ЮВА, и прежде всего в портовые хозяйства,
воспринимаются в этих государствах с большим энтузиазмом.
Тем не менее риторика Пекина о взаимных экономических выгодах
и перспективах глобализации становится всё менее убедительной в глазах государств ЮВА при её соотнесении с принципами безопасности.
Наращивание Китаем своего военного присутствия там и его напористая
линия поведения в Южно-Китайском море (ЮКМ) вызывают сильную
обеспокоенность в странах субрегиона. Им становится всё сложнее отделять проблему ЮКМ от других вопросов повестки дня в ходе политического и экономического взаимодействия с Пекином. И хотя КНР
и АСЕАН активно ведут работу над согласованием Кодекса поведения
сторон в ЮКМ, некоторые эксперты полагают, что Китай не станет соб
людать условия этого документа, если он всё же когда-нибудь и будет
подписан86.
Противостояние китайских и вьетнамских судов в особой экономической зоне Вьетнама вблизи банки Вангард в июле – августе 2019 г. показывает, что Китай не готов отступить от своих претензий на акваторию,
ограждённую "девятипунктирной линией"87. Это подтверждает и недавний
инцидент вблизи индонезийских островов Натуна (декабрь 2019 г.), когда более 60 китайских рыболовецких судов и кораблей береговой охраны
вторглись в исключительную экономическую зону Индонезии. И хотя китайцы пока заявляют лишь о своих правах на освоение природных ресурсов в этом районе, эксперты полагают, что Пекин в недалёком будущем
может объявить и о своём суверенитете над островами Натуна88. В результате Индонезия может стать ещё одним участником территориального
спора с КНР. Такое развитие событий может подтолкнуть Джакарту
к отказу от совместных проектов с Китаем. В январе 2020 г. министркоординатор по морским вопросам и инвестициям Индонезии, бывший
руководитель администрации президента Дж. Видодо Лухут Панджаитан заявил, что "Индонезия не обменяет свой суверенитет на китайские
инвестиции"89.
Индонезия является крупнейшим получателем китайских инвестиций
в Юго-Восточной Азии в рамках инициативы "Пояс и путь", поэтому если
Джакарта откажется от сотрудничества по этой линии, то Пекин потеряет там главного партнёра. Следует иметь в виду, что в политическом и
86
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экономическом плане Индонезия – одно из наиболее влиятельных государств – членов АСЕАН. Вследствие этого её отказ от совместных с Китаем проектов может подтолкнуть другие страны (прежде всего из числа
тех, кто является участником территориального спора в ЮКМ) к переоценке условий сотрудничества с Пекином в рамках "Пояса и пути".
Помимо членов АСЕАН, геостратегические интересы региональных
лидеров (в первую очередь Индии и Китая) распространяются и на такую
важную страну Южной Азии, как Пакистан.

Геополитические аспекты строительства
Китайско-пакистанского экономического коридора
Китай и Пакистан традиционно связывают тесные двусторонние отношения в разных сферах – политической, экономической, военной (в том
числе ядерной) и технической. Вследствие этого, когда китайский лидер
Си Цзиньпин в 2015 г. объявил о запуске масштабного инфраструктурного
проекта – Китайско-пакистанского экономического коридора от порта
Гвадар (Пакистан) до г. Кашгар (Китай) и его многомиллиардном инвес
тировании, большой резонанс в международном сообществе вызвали не
столько объёмы инвестиций, сколько возможные стратегические последствия
для Южной Азии и бассейна Индийского океана в случае его реализации.
Необходимо отметить, что Китайско-пакистанский экономический коридор в действительности не является абсолютно новым проектом90. Попытки модернизации двух его главных составных частей – Каракорумского
шоссе91 и порта Гвадар92 – были предприняты сторонами задолго до объявления о КПЭК. Однако именно 2015 г. считается началом проекта,
когда в ходе официального визита Си Цзиньпина в Исламабад в апреле
указанного года было подписано около 50 соглашений и других документов, давших старт целому ряду инфраструктурных проектов в Пакистане.
90
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Китайская компания China Overseas Ports Holding (CОPH) заявила
о вложении в порт Гвадар 500 млн долл. в рамках первой фазы генерального плана по расширению свободной экономической зоны, улучшения
сферы логистики и многого другого93. Запланирована также и основательная модернизация Каракорумского шоссе, имеющего стратегическое значение для обоих государств.
В 2017 г. был принят план реализации КПЭК до 2030 г. (Long Term
Plan for China-Pakistan Economic Corridor (2017–2030)), который является
на данный момент единственным цельным документом, объединяющим
различные инфраструктурные объекты в рамках коридора94. Существенным дополнением выступает включение в этот план проектов в сельскохозяйственной отрасли. В случае его реализации провинция Пенджаб сможет экспортировать продовольствие в северо-западные районы КНР95.
Однако некоторые наблюдатели в связи с этим высказывают опасения относительно возможности поглощения китайскими агрохолдингами пакистанских крестьянских хозяйств96.
На старте строительства КПЭК предварительно было заявлено
о 46 млрд долл. инвестиций, однако постепенно в него входили новые
объекты из разных сфер, в результате общий объём инвестиций на его
сооружение вырос к концу 2017 г. до 62 млрд долл.97 На данный момент,
по заявлению пакистанской стороны, в рамках КПЭК выполнены либо
находятся в завершающей стадии строительства проекты стоимостью
29 млрд долл.98 Создано 75 тыс. рабочих мест, однако это намного меньше намеченных пакистанским правительством (1,5 млн)99.
Несмотря на то что в плане 2017 г. отдельно выделяются проекты
в сферах промышленности, энергетики и связи, формулировки о порядке
их реализации достаточно общие, чтобы определить конкретные действия
и границы ответственности сторон. Практика показывает, что отсутствует
определённость и со списком объектов, запланированных для строительст
ва в рамках КПЭК. Например, проект по возведению ГЭС Диамер-Бхаша (Diamer-Bhasha) на сумму свыше 14 млрд долл. с перспективной мощ
ностью 4,5 тыс. МВт был удалён китайской стороной из КПЭК100. Кроме
93
What is the Gwadar Free Zone? // CPIC. 2019. November, 19. URL: https://
www.cpicglobal.com/what-is-the-gwadar-free-zone/ (дата обращения: 12.04.2020).
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https://www.kommersant.ru/doc/3341831 (дата обращения: 12.02.2020).
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98
ML-1 and other projects to be included in 10th JCC in Pakistan // China-Pakistan
Economic Corridor – CPEC. 2020. January, 25. URL: http://cpecinfo.com/ml-1-and-otherprojects-to-be-included-in-10th-jcc-in-pakistan/ (дата обращения: 12.02.2020).
99
Pershing J. Can CPEC Meet Pakistan’s Development Goals? // Reconnecting Asia.
2019. July, 11. URL: https://reconnectingasia.csis.org/analysis/entries/can-cpec-meet-paki
stans-development-goals/ (дата обращения: 10.02.2020).
100
Каменев С.Н. Китайско-пакистанский экономический коридор и вопросы региональной безопасности // Вост. аналитика. 2018. Вып. 3. С. 72.

44

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 4 (61) 2020

того, в 2019 г. были исключены угольные электростанции в Музаффаргархе и объект Рахимъяр-Хан101. Китайская сторона посчитала необхо
димым сначала завершить уже начатые объекты. Это может быть продиктовано намерением Пекина уделить больше внимания финансовой
стабильности всей инициативы "Пояс и путь"102.
Главной претензией представителей части пакистанской общественности, а также многих западных экспертов к проектам КПЭК служит
непрозрачность договорённостей и условий выдачи китайских кредитов.
Большинство же пакистанских комментаторов, напротив, считают КПЭК
в целом благом и спасением экономики страны. Власти каждый раз подчёркивают значимость проекта, периодически называя его не иначе как
"кардинальным изменением" (game changer) будущего не только страны,
но и всего региона103.
По утверждению заместителя председателя Плановой комиссии Пакистана С. Азиза, к концу 2017 г. только в национальный энергетический
комплекс в рамках КПЭК было инвестировано 30 млрд долл. Однако
такие заявления некоторые российские эксперты ставят под сомнение.
Если бы это было так, то потребности экономики и населения страны уже
должны быть полностью удовлетворены104. По данным китайской стороны, к сентябрю 2019 г. объём её инвестиций, направленных в энергетический сектор Пакистана, составил порядка 12,4 млрд долл. на 12 энергетических проектов, которые либо находятся на стадии строительства, либо
уже введены в коммерческую эксплуатацию105.
Важно отметить, что сложности в реализации некоторых объектов
связаны не столько с финансированием, сколько со структурными проблемами пакистанской экономики. Например, несмотря на приоритетное значение энергетики в рамках КПЭК, главным препятствием для решения
задачи энергообеспечения страны считается проблема "замкнутого долга"
(circular debt). Суть его заключается в том, что правительство берёт на
себя расходы по производству и распределению электроэнергии частными компаниями, но не регулирует эффективно тарифы и оплату. В итоге
долги переходят от одного хозяйственного субъекта к другому по кругу106.
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Вследствие этого, несмотря на все усилия сторон, в Пакистане по-прежнему
происходят частые и длительные веерные отключения электричества.
И, по прогнозам, они продолжатся, так как спрос на электроэнергию рас
тёт гораздо быстрее имеющихся технических возможностей. Предполагается, что ситуация может измениться не раньше 2023 г., когда в строй
будут введены новые мощности107.
На старте проекта представителями пакистанского гражданского общества высказывались различные критические замечания о его возможном
влиянии. В числе основных опасений были вероятная "китайская колонизация Пакистана", попадание в "долговую ловушку Пекина" и отсутствие
должного внимания КНР к социально-экономическим проблемам Пакистана
и его населения при строительстве. А российские экономисты полагают,
что если бы конкретная информация о будущих платежах Исламабада по
кредитным обязательствам появилась в открытом доступе, она бы помогла властям и общественности более объективно подойти к оценке проектов сотрудничества в рамках КПЭК108.
На данный момент можно констатировать, что реализация инфраструктурных объектов продвигается, а некоторые уже сданы в эксплуатацию109. Мнения о влиянии КПЭК на будущее развитие Пакистана
довольно различны110. При этом все эксперты, как пакистанские, так
и западные, едины в том, что строительство этого коридора предполагает
очень глубокое проникновение китайского государства и китайских компаний на пакистанский рынок, что не сможет не влиять на политическую
и экономическую ситуацию в стране в будущем. В этом контексте Исламабаду предстоит найти нужный баланс между участием иностранных
инвесторов с их большими вложениями и реальными выгодами от инфраструктурных проектов для своего устойчивого развития.
К числу основных рисков при возведении КПЭК можно отнести вопросы экономической стабильности и безопасности Пакистана, главным
образом в провинции Белуджистан и пуштунских областях на границе
с Афганистаном.
Высказываются опасения, что крайне слабая экономика в итоге может
не осилить долговых обязательств и страна может попасть в долговую ловушку. Имеющийся между Китаем и Пакистаном значительный торговый
дисбаланс111 увеличивается ещё больше из-за спроса на экспорт китайских
товаров и материалов в связи со строительством КПЭК112.
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Непрозрачность двусторонних договорённостей и перспективу долговой ловушки в качестве основных аргументов приводят главные критики
КПЭК – Индия и США. Так, по американским данным, более 25 % непогашенного государственного внешнего долга Пакистана и почти 40 % долга по программе МВФ до 2023 г. представляют собой двусторонние или
коммерческие долги страны перед Китаем113. В качестве альтернативы
Соединённые Штаты предлагают Исламабаду ориентироваться больше на
его частных инвесторов, для чего Вашингтон обещал направить в Паки
стан в 2020 г. 15 своих торговых делегаций114. Однако Исламабад отвергает эти цифры, заявляя, что долг в рамках КПЭК составляет не более
10 % от государственного внешнего долга115.
Как отметил представитель Международного валютного фонда, пакистанская сторона предоставила фонду полную информацию о своих долговых обязательствах перед Пекином в рамках КПЭК, которые являются
в основном инвестициями частного сектора. МВФ счёл эти кредиты приемлемыми. Тем не менее серьёзные опасения у фонда вызывает общая финансовая ситуация в стране: государственный долг Пакистана на 2019 г.
составлял почти 80 % от его ВВП116.
В связи с этим российские экономисты высказывают версию, согласно
которой в случае негативного развития финансовой ситуации Пакистан,
используя тесные отношения с КНР, может рассчитывать либо на списание
части своих долгов, либо на отсрочку в их погашении, либо же на оба
варианта одновременно117. Также в качестве сокращения своих долговых обязательств перед Пекином Исламабад может пойти на сдачу в аренду какого-то инфраструктурного объекта или отдельной территории, как,
например, это произошло с портом Гвадар.
Как известно, китайская компания China Overseas Ports Holding
взяла порт Гвадар и 150 га земли в аренду сроком на 43 года118. Она освобождена от уплаты налогов на 23 года119 и будет получать 91 % доходов от операций порта и терминала и 85 % доходов от зоны свободной
торговли120. В контексте возможного смягчения долговых обязательств
113
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 ритиками проекта нередко упоминаются и переговоры, состоявшиеся
к
в 2017 г., о возможности создания в районе населённого пункта Дживани (80 км от порта Гвадар) военной базы для обеспечения безопасности
как самого порта, так и примыкающих к нему объектов производственной инфраструктуры. И хотя новых деталей о развитии этой ситуации
пока нет, некоторые наблюдатели не исключают того, что эту территорию может постигнуть участь портов Гвадар и Хамбантота (ШриЛанка)121.
Помимо экономических трудностей, серьёзные опасения относительно
реализации КПЭК вызывают также вопросы безопасности в стране и
охрана строящихся объектов и китайских рабочих. Угроза белуджского сепаратизма и экстремизма на пуштунских территориях, граничащих
с Афганистаном, может значительно осложнить осуществление проектов.
На данный момент шансов сорвать китайско-пакистанское сотрудничество
у региональных сепаратистов немного. В результате активных действий
пакистанских властей и секретных служб уровень активности белуджских сепаратистов в последние годы значительно снизился. Так, на них
приходится не более 2–3 крупных атак в год122. Тем не менее деятельность экстремистских группировок способна ощутимо увеличить затраты
на КПЭК – объекты и рабочих придётся охранять.
Обе страны пока находят варианты решения этой проблемы. Так,
в 2017 г. руководство Пакистана сформировало специальное подразделение
сил безопасности (Special Security Division) численностью в 15 тыс. чел.
(9 тыс. солдат и 6 тыс. сотрудников полувоенных организаций), в задачи
которого входит охрана китайского персонала и осуществляемых им проектов123. Судя по некоторым сообщениям, Китай также может рассматривать возможность привлечения "сотрудников китайских частных военных
и охранных компаний"124. К тому же одно время Пекин даже вёл секретные переговоры с белуджскими боевиками в целях защиты своих масштабных инвестиций125.
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Усиление роли армии и военная составляющая КПЭК
Важным и специфическим игроком в вопросе реализации КПЭК является пакистанская армия, от усилий или противодействия которой будет зависеть очень многое. Так, впервые армия заявила о своём серьёзном
интересе к данному проекту в 2016 г. Тогда, в мае, командующий Вооружёнными силами Пакистана Рахил Шариф, не добившись от гражданского правительства Наваза Шарифа признания "институциональной роли"
армии в КПЭК, отправился в Пекин для встречи с премьером Ли Кэцяном. Р. Шариф убедил китайскую сторону в том, что пакистанская армия
необходима для обеспечения реализации проекта126.
Такое повышенное внимание к строительству КПЭК и наращивание
военных контактов с КНР продиктованы корпоративным экономическим
интересом, а также намерением усилить стратегические позиции Пакистана в Южной Азии. Начиная с 2016 г. эксперты отмечают заметное укреп
ление и без того тесных связей между военными Пакистана и китайской
стороной, особенно в части увеличения экспорта вооружений127. В 2017 г.
Военно-морской флот Пакистана направлял свои корабли из подразделения Task Force-88 (TF-88) для защиты морских путей, связанных
с КПЭК. Они же использовались и для усиления мер безопасности в порту
Гвадар128.
В ноябре 2019 г. пакистанское правительство в обход парламента указом назначило отставного генерал-лейтенанта А. С. Баджву председателем
Управления Китайско-пакистанского экономического коридора (ChinaPakistan Economic Corridor Authority, CPECA) – новой структуры для
координации действий министерств и ведомств и оперативного завершения
проектов в рамках КПЭК129. Управление может запрашивать любую информацию, связанную с деятельностью КПЭК, и контролировать работу
по его строительству. Следует отметить, что идея создать такую структуру
выдвигалась и раньше, но была отвергнута правительством Н. Шарифа.
Западные и индийские эксперты полагают, что её появление и назначение
руководителем высокопоставленного военного призваны уменьшить беспокойство Пекина по поводу низких темпов реализации КПЭК130.
С 6 по 14 января 2020 г. КНР и Пакистан провели шестые по счёту
двусторонние военно-морские учения "Морские стражи" (Sea Guardians).
Западные наблюдатели не исключают, что в перспективе порт Гвадар
126
Satyabrata P. The China-Pakistan Corridor is all about Power. Not Electricity, but
the Real Thing // The WIRE. 2016. June, 3. URL: https://thewire.in/external-affairs/
the-china-pakistan-corridor-is-all-about-power-not-electricity-but-the-real-thing (дата обращения: 08.04.2020).
127
Bokhari F. Game-changer: Pakistan Army takes lead role in CPEC initiative //
Jane’s Defence Weekly. 2016. August, 31.
128
Pakistan activates special maritime force to secure CPEC-linked sea lanes // Jane’s
Defence Weekly. 2017. March, 20. P. 106.
129
Yasin A. Asim Bajwa made chairman of newly created CPEC Authority // DAWN. 2019.
November, 27. URL: https://www.dawn.com/news/1519047 (дата обращения: 02.04.2020).
130
Shukla S. Under pressure from China, Pakistan Army has taken institutional control
over CPEC // The Print. 2019. December, 17. URL: https://theprint.in/world/underpressure-from-china-pakistan-army-has-taken-institutional-control-over-cpec/336634/ (дата
обращения: 12.02.2020).
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может использоваться китайской стороной в качестве её военно-морской
базы в Индийском океане131.
Кроме военной составляющей у пакистанской армии также есть свои
экономические интересы в реализации КПЭК. В частности, Военный фонд
(Fauji Foundation) и Фонд Шахин (Shaheen Foundation), управляемые
офицерами в отставке, имеют большие доли в различных секторах пакистанской экономики – от инфраструктурных объектов до разведки нефти
и газа132. Помимо этого, в сферах транспорта и логистики особенно сильны позиции военных структур133. Большинство армейских групп влияния
извлекли значительную выгоду из китайских инвестиций, поступивших
в рамках КПЭК134.
Вместе с тем многие предприятия, находящиеся в "невоенной" собст
венности, нацелены на более тесное взаимодействие с индийским рынком.
Официально товарооборот между двумя странами в 2016–2017 гг. составил
около 2,3 млрд долл. (0,5 млрд – индийский импорт и 1,8 млрд долл. –
экспорт). При этом, по неофициальным данным, контрабандная торговля
между ними превышает 5 млрд долл.135
Как полагают некоторые западные эксперты, активное участие армии не только в реализации КПЭК, но и шире – в вопросах генерирования экономической политики страны – окажет негативное влияние на её
развитие. По их мнению, восприятие военными экономики через призму
вопросов национальной безопасности не позволит провести необходимые
реформы по либерализации экономики и не будет способствовать расширению внутрирегиональной торговли с ближайшими соседями, такими
как Афганистан и Индия136. Западные специалисты пакистанского происхождения предполагают даже, что укрепление позиций военных способно
усилить авторитарные тенденции в Пакистане137.
Отдельного внимания в данном контексте заслуживает динамика развития традиционно тесных связей пакистанской армии с китайским истеб
лишментом. Взаимодействие этих игроков в будущем имеет шансы выйти
131
Fisher R. China-Pakistan series of exercises appear geared to isolate India // Geostrategy-Direct. 2020. January, 14. URL: https://geostrategy-direct-subscribers.com/chinapakistan-series-of-exercises-appear-geared-to-isolate-india/ (дата обращения: 16.02.2020).
132
По некоторым данным, в ведении Вооружённых сил Пакистана находится около 50 коммерческих организаций (Shaheen Foundation, Bahria Foundation, Army Welfare
Trust (AWT), Defence Housing Authorities (DHAs) и др.). Активы одной из главных коммерческих структур – Военного фонда – выросли с 2011 по 2015 г. на 78 %, а его годовой
доход превысил 1,5 млрд долл. У компании есть доли в сфере недвижимости, продовольствия и связи. См.: Siddiqui T. Poor Nation, Rich Army // Foreign Policy. 2019. March, 21.
URL: https://foreignpolicy.com/2019/03/21/poor-nation-rich-army/ (дата обращения:
16.02.2020).
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The military’s not-so-invisible hand // The Economist Intelligence Unit. 2019.
September, 26.
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Pakistan military will repel threats to its authority // Oxford Analytica Daily Brief.
2020. February, 6.
135
Каменев С.Н. Указ. соч. C. 72–73.
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Voices critical of CPEC being suppressed in Pakistan, US lawmakers told // The
Economic Times. 2019. May, 14. URL: https://economictimes.indiatimes.com/news/
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на качественно новый уровень. На наш взгляд, нельзя исключать, что
в случае подтверждения вышеуказанных сценариев через реализацию
экономических проектов КПЭК стороны получат возможность координировать свои действия, минуя гражданские институты власти в Пакистане,
и тем самым смогут оказывать влияние не только на его внутриполитиче
скую ситуацию, но и на внешнеполитическую динамику в регионе.

Геостратегические аспекты
Одним из главных критиков КПЭК, как уже упоминалось выше, является Индия, и это недовольство будет только усиливаться. Нью-Дели
неоднократно выражал своё отрицательное отношение к проекту, считая,
что он нарушает территориальную целостность страны138.
На сегодняшний день основной маршрут доставки в Китай нефти
с Ближнего Востока и из государств Африки, а также китайских товаров
в Европу проходит через Индийский океан. Как полагают некоторые российские эксперты, данное обстоятельство стимулирует Пекин к проявлению большей сдержанности при возникновении осложнений в отношениях
с Индией. Но после завершения строительства КПЭК ситуация может существенно измениться. Сооружение коридора негативно скажется на интересах Индии. Дело в том, что Китай будет крайне заинтересован в безопасности и контроле над проходящими через спорную территорию Джамму
и Кашмира транспортными магистралями, которые обеспечивают поток
китайских товаров и сырья по экономическому коридору. В итоге интересы
КНР в Пакистане способны негативно повлиять на поиск Нью-Дели приемлемых решений её территориальных проблем с Исламабадом139.
Главным бенефициаром КПЭК, безусловно, выступает Китай. Опираясь на Пакистан, Пекин сможет получить доступ к Ормузскому проливу,
а через него в Персидский залив для более быстрой и надёжной транспортировки энергоносителей140.
Другим стратегическим аргументом для Китая при строительстве КПЭК
является географическое положение Пакистана. Он граничит с тремя
ключевыми для Пекина регионами – Центральной Азией (через Афганистан), Ближним Востоком (через Иран) и Индией. Упрочив свои позиции
в Пакистане через строительство КПЭК, КНР может получить дополнительный рычаг для ограничения влияния США в Пакистане и Афганистане, усиления своих позиций во взаимодействии с Индией, а также для
контроля над деятельностью уйгурских сепаратистов на северо-западе
Пакистана141. Кроме того, в случае объединения порта Гвадар с другими
138
Часть КПЭК проходит по территории Гилгит-Балтистана, которая входит в спорный штат Джамму и Кашмир.
139
Каменев С.Н. Указ. соч. С. 76.
140
Strategic waters: New Delhi strives for influence in the Indian Ocean region //
Jane’s Defenсe Weekly. 2019. June, 13. P. 8.
141
Так, в августе 2016 г. было заключено соглашение на уровне начальников Генеральных штабов Китая, Таджикистана, Афганистана и Пакистана о сотрудничестве
в сфере борьбы с терроризмом. В рамках этого документа китайцы проводили операции
на территории Ваханского коридора в Афганистане. Специалисты не исключают их
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своими объектами в Индийском океане (Хамбантота в Шри-Ланке, Читтагонг в Бангладеш, Чаупхью в Мьянме и Джибути) в рамках концепции
"Нити жемчуга" Пекин сможет бросить вызов доминированию США в акватории Индийского океана142. К тому же КНР, опираясь на Исламабад,
расширяет возможности сотрудничества с другими мусульманскими странами. Высказываются также мнения, что через КПЭК на примере Пакистана Китай намерен продемонстрировать как свою привлекательность
в качестве партнёра, так и собственную "модель развития" для других
государств143.
Таким образом, прошедшие с момента объявления о КПЭК пять лет
свидетельствуют о серьёзных трудностях, с которыми столкнулись Китай и Пакистан при его строительстве. Вполне вероятно, что реализация
такого масштабного проекта в будущем будет проходить медленнее, чем
планировалось изначально. Тем не менее, учитывая большое геостратегическое значение коридора, руководство обеих стран будет дальше прилагать все усилия для его продвижения.
*

*

*

Международные транспортно-экономические коридоры способствуют
всесторонней связанности между государствами и целыми регионами.
Они играют важную стимулирующую роль в развитии торговли, экономики, информационного обмена и контактов между людьми разных стран.
Поэтому их проекты, как правило, встречают поддержку во многих государствах, в том числе в Южной Азии, где проходит инициированный
Китаем Морской шёлковый путь XXI века. Там же создаются и рассмот
ренные в докладе транспортные коридоры, связывающие МШП с Экономическим поясом Шёлкового пути (ЭПШП) в единую транспортно-логис
тическую систему.
Экономическое значение и пространственное расположение коридоров
позволяют им играть уникальную роль в системе международных связей,
развитии двусторонних отношений и торгово-экономического сотрудничества. И Южная Азия, которая становится ареной жёсткой конкурентной борьбы с участием ряда стран региона и крупных внерегиональных
игроков, в этом плане не является исключением. Так, Китайско-пакистанский экономический коридор демонстрирует его едва ли не определяющую роль в развитии нынешних отношений между Исламабадом и Пекином. В его рамках на территории страны строятся десятки объектов
транспортной и промышленной инфраструктуры, создаются зоны свободной торговли практически во всех провинциях и регионах Пакистана,
присутствия также на севере Пакистана в случае необходимости. Подробно см.: Васильев Л.Е. Некоторые аспекты политики Китая в Южной Азии // Китай в мировой и региональной политике: История и современность. 2019.
142
Волхонский Б.М. Индийский океан как арена геополитического соперничества
Китая и Индии // Проблемы национальной стратегии. 2014. № 1 (22). C. 38, 41, 44.
143
Schwemlein J. Strategic Implications of the China-Pakistan Economic Cor
ridor // Carnegie Endowment for International Peace. 2019. December. URL: https://
carnegieendowment.org/2019/12/16/strategic-implications-of-china-pakistan-economiccorridor-pub-80611 (дата обращения: 10.04.2020).
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укрепляется их сотрудничество с зонами экономического, промышленного
и технологического развития, расположенными в китайском Синьцзяне.
Более этого, планы строительства объектов КПЭК подтолкнули и диверсификацию военно-политических связей между государствами.
Транспортные магистрали, сооружаемые в рамках южноазиатских
экономических коридоров Китай – Пакистан и Китай – Мьянма, помогают странам, по которым они проходят, продвигать экономическое сотрудничество, культурные и иные контакты. Но прежде всего они обеспечивают Пекину непосредственный выход в Индийский океан, существенно
упрощая тем самым поставки углеводородов и товаров в Китай и способствуя углублению его всестороннего взаимодействия с государствами
Южной и Юго-Восточной Азии.
Вместе с тем, как показывает анализ, строительство КНР указанных
коридоров в рамках "Пояса и пути" встречает на своём пути значительные
трудности как экономического, так и политического свойства. В частнос
ти, они связаны с проблемами проектирования, финансирования, производственных и социальных отношений, а также с особенностями внутриполитического развития в странах-партнёрах. Эти проблемы порой делают
конкретный проект невозможным для реализации. Кроме этого, в Пекине не могут игнорировать и нарастающее противодействие его проектам
со стороны США, их союзников и партнёров, которые видят в инициированных Китаем транспортных коридорах прямой вызов их интересам
и позициям в регионе.
В Индии и некоторых других странах энергичная деятельность Пекина по строительству международных транспортных коридоров и связанных с ними объектов воспринимается как его стремление сформировать
базовые условия для закрепления и продвижения своих долговременных
экономических интересов, усиления на этой основе его политического влия
ния в регионе. Вследствие этого Нью-Дели весьма настороженно относится к возможному изменению баланса сил в Южной Азии в пользу Пекина.
Там полагают, что такое изменение чревато существенным ослаблением
влияния Индии в зоне её традиционных национальных интересов.
Руководствуясь прежде всего целями собственного экономического
развития и смягчения негативного воздействия на её позиции со стороны
инициативы "Пояс и путь", Индия заметно активизировала свою политику и деятельность в Южной и Юго-Восточной Азии, в том числе в сфере
строительства транспортной инфраструктуры. В индийских экспертных
кругах, например, полагают, что международный транспортный коридор
"Север – Юг", расположенный к западу от Индостана, мог бы в наибольшей степени соответствовать интересам Индии. Берущий начало в иранском порту Чабахар коридор ориентирован в северном направлении –
в сторону России, стран Закавказья, Центральной Азии и Афганистана.
Однако его реализация и эффективность во многом зависят от экспортноимпортного потенциала этих государств, включая саму Индию, а также
от особенностей и динамики развития ситуации в регионе. Пока же в совокупности все эти факторы больше сдерживают, нежели способствуют
продвижению проекта "Север – Юг".
Важное экономическое и геополитическое значение для Нью-Дели
имеют и ориентированные в юго-восточном направлении Каладанский
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мультимодальный транспортный проект и Трёхсторонняя автомагистраль
Индия – Мьянма – Таиланд, в сооружении которых страна принимает активное участие. Указанные проекты дают Индии возможность несколько
усилить экономическое присутствие и поддержать свой политический вес
в странах ЮВА, где Пекин уже многие годы небезуспешно развивает сот
рудничество, в том числе в рамках инициативы "Пояс и путь".
Международные транспортные коридоры в Южной Азии, при всех
трудностях их создания и противоречивости интересов участников, безу
словно, способствуют экономическому и социальному развитию региона,
повышению его роли в совершенствовании мирохозяйственных связей
и становлению в итоге в качестве одного из влиятельных глобальных
центров развития. Современная транспортная инфраструктура повышает
значение и укрепляет партнёрские отношения между странами – участницами проектов, создаёт условия для последовательного усиления интеграционного взаимодействия в различных его форматах.
В то же время строительство международных транспортных коридоров в Южной Азии отражает постепенно набирающую силу конкуренцию
между крупнейшими азиатскими державами – Индией и Китаем, в основе
которой находятся экономические и геополитические интересы, стремление обеспечить влияние в стратегически важных странах региона и бассейне Индийского океана. Нынешний этап строительства рассмотренных
МТК отражает начальный этап становления их региональной системы,
которая в перспективе имеет шансы обрести трансконтинентальные черты, всё больше вовлекая в сложные процессы взаимодействия и соперничества других региональных и глобальных игроков.
Ключевые слова: Индийский океан – Индия – Китай – КПЭК – Южная Азия –
США.
Keywords: Indian Ocean – India – China – the CPEC – South Asia – the USA.
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