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Китай как потенциальный
претендент на глобальное
лидерство
Основы нынешнего глобального управления в своё время заложили
западные державы, предоставившие народам мира общественные блага1.
В XIX–XX вв. ведущую роль в развитии глобальной инфраструктуры
взяла на себя Великобритания, в процессе строительства своей империи
обеспечившая мир подводными коммуникационными кабелями, таможенными и карантинными системами, сетью финансовых расчётов с центром
в лондонском Сити и фунтом стерлингов в качестве глобальной валюты.
Позже эта роль перешла к Соединённым Штатам, которые модернизировали глобальную инфраструктуру, установив современные кабели связи,
обеспечивающие подключение к интернету, и спутниковую систему навигации GPS. Западные державы заложили также основы глобального управления, создав Лигу Наций, Организацию Объединённых Наций (ООН)
и другие институты.
Предоставление общественных благ всем жителям планеты было дорогостоящим вложением для ведущих западных стран. Но разработанная ими
в XIX и XX в. глобальная инфраструктура сформировала базис для со
временного международного порядка, который поддерживают такие структуры, как Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
"Группа семи" (G7) и пр.
В XXI в. Китай превратился в растущего игрока на мировой арене,
вступив в так называемую новую эпоху развития с целью превращения
страны в глобального лидера. Судя по всему, именно здесь кроется корень
растущей вражды между США и КНР.
Став второй по размерам экономикой мира и третьей по величине
военной державой, Пекин при председателе Си Цзиньпине заметно активизировал критику западных ценностей и ориентированных на США
механизмов безопасности. Недовольный американским лидерством в существующих международных системах, он пытается построить иную глобальную инфраструктуру, в большей степени отвечающую интересам
развивающегося Китая.
* irina.komissina@yandex.ru

1
Глобальное общественное благо (англ. global public good) – в традиционном понимании это общественное благо, доступное во всём мире, приносящее пользу всем странам и, следовательно, всем людям. Термин получил известность благодаря публикации
Программы развития ООН "Глобальные общественные блага: международное сотрудничество в XXI веке" (Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century:
Questions and answers. United Nations Development Programme. N.Y., 1999).
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Осенью 2017 г., на 19-м съезде КПК, Си Цзиньпин изложил китайское
видение нового международного порядка, основанного не на западных либерально-демократических ценностях, а на "беспроигрышных" экономических отношениях. Инициатива "Пояс и путь" (ИПП) рассматривалась как
испытательный полигон для этого нового порядка.
В июне 2018 г., сразу после выхода администрации Д. Трампа из
"ядерной сделки" с Ираном и Совета по правам человека ООН, Си Цзинь
пин, выступая на Центральной конференции по внешнеполитической работе, заявил, что Китай "будет играть активную роль в продвижении реформы системы глобального управления, опираясь на концепцию равенства
и справедливости"2. Та же мысль звучит и в коммюнике, принятом по
итогам состоявшегося в октябре 2019 г. четвёртого пленума ЦК КПК 19-го
созыва, где подчёркивается необходимость активного участия КНР в глобальном управлении и построении "сообщества единой судьбы челове
чества"3.
Сегодня КНР бросает вызов либеральному международному порядку
в двух разных сферах – международных организациях и в предоставлении глобальных общественных благ.

Позиционирование Китая в ООН
В современной системе международных отношений центральную роль
играет ООН. В связи с этим Китай стремится укреплять там своё влияние
посредством вложения огромных средств в различные фонды организации
и направления квалифицированного персонала. В соответствии со шкалой
взносов в бюджет ООН на 2019–2021 гг., утверждённой Генеральной Ассамблеей в декабре 2018 г., их размер для КНР значительно увеличивается – с 7,92 до 12,01 % (367,9 млн долл.)4. В результате Китай впервые
стал вторым (после США) государством-участником по величине взносов
в бюджет ООН.
В последние годы позиционирование Китая в системе ООН резко укрепилось в соответствии с его новым статусом крупнейшего среди постоянных
членов Совета Безопасности поставщика войск для миротворческих операций. Доля страны в финансовых взносах на поддержание мира также увеличилась (с 6,6 % в 2016 г. до 15,21 % в 2019 г.), что сделало её вторым по
величине финансовым спонсором после США. За прошедшие годы 40 тыс.
китайских миротворцев участвовали более чем в 30 миссиях ООН, а созданный в 2015 г. по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина Фонд
2

Xi urges breaking new ground in major country diplomacy with Chinese characteristics // Xinhuanet. 2018. June, 24. URL: http://www.xinhuanet.com/english/2018-06/24/
c_137276269.htm (дата обращения: 28.10.2020).
3
В Пекине завершился 4-й пленум ЦК КПК 19-го созыва // Синьхуа Новости.
2019. 1 ноября. URL: http://russian.news.cn/2019-11/01/c_138519252.htm (дата обращения: 09.12.2020).
4
Amoros R. United Nations Funding by Country in One Chart // Howmuch. 2019.
February, 21. URL: https://howmuch.net/articles/united-nations-budget-contributions-bycountry-2019 (дата обращения: 02.10.2020).
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мира и развития Китай – ООН выделил 67,7 млн долл. на 80 проектов,
связанных с миротворческими операциями5. Пекин явно демонстрирует
намерение стать глобальным поставщиком услуг в области безопасности6.
Об этом свидетельствует первая выпущенная в стране в сентябре 2020 г.
Белая книга о миротворческих силах КНР в ООН под названием "Вооружённые силы Китая: 30 лет миротворческих операций ООН". Ранее этой
теме посвящался лишь раздел в периодически издаваемых Китаем Белых
книгах по обороне. Очевидно также, что эта публикация знакомит мировую общественность с китайским подходом к миростроительству.
В течение долгого времени китайские уполномоченные были недопредставлены в ключевых международных организациях. В последние
годы ситуация стала быстро меняться. Всё больше китайцев занимают
руководящие посты в системе международных организаций, в том числе
в ООН. Так, они возглавляют четыре из 15 специализированных агентств
ООН: Организацию по промышленному развитию (ЮНИДО), Международную организацию гражданской авиации (ИКАО), Продовольственную и сельскохозяйственную организацию (ФАО) и Международный
союз электросвязи (МСЭ). Для сравнения: представители Франции, Великобритании и Соединённых Штатов в совокупности курируют такое же
количество агентств (США – только одно).
У западных экспертов возникает опасение, что в такой ситуации межгосударственные образования будут всё чаще выражать точку зрения китайского правительства. Чтобы предотвратить развитие событий по данному сценарию, в январе 2020 г. Госдепартамент США назначил кадрового
сотрудника дипслужбы Марка Ламберта спецпредставителем Бюро по делам международных организаций, отвечающим за проведение политики
США в ООН и других международных органах. Перед М. Ламбертом
поставлена задача оказывать противодействие растущему влиянию Китая
в ООН и других международных структурах, в которых Соединённые
Штаты отказались от своей руководящей роли в соответствии с политикой
Д. Трампа "Америка превыше всего"7.
Возможность усиления роли КНР в ведущих международных организациях очень беспокоит американский истеблишмент, что находит отражение в работе Комиссии конгресса по обзору отношений США и Китая
в сфере экономики и безопасности. На сайте этой комиссии есть специальный раздел, где ведётся мониторинг китайских госслужащих, занимаю
щих руководящие должности в ключевых международных структурах,
в основных специализированных учреждениях, фондах и программах
ООН, а также в международных торговых и финансовых форматах. Так,
5
Full Text: China᾽s Armed Forces: 30 Years of UN Peacekeeping Operations // Xinhuanet. 2020. September, 18. URL: http://xinhuanet.com/english/2020-09/18/c_1393
76725.htm (дата обращения: 18.09.2020).
6
Jayshree B. Peacekeeping with Chinese Characteristics // The Diplomat. 2020. September, 25. URL: https://thediplomat.com/2020/09/peacekeeping-with-chinese-characte
ristics/ (дата обращения: 15.11.2020).
7
Lynch C. U.S. State Department Appoints Envoy to Counter Chinese Influence at the
U.N. // Foreign Policy. 2020. January, 22. URL: https://foreignpolicy.com/2020/01/22/
us-state-department-appoints-envoy-counter-chinese-influence-un-trump/ (дата обращения:
08.10.2020).
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по состоянию на апрель 2020 г. приведены имена 35 граждан КНР, находящихся на таких постах8.
В конце 2021 г. ожидаются выборы руководства девяти специализированных учреждений ООН, а также пяти основных фондов и программ.
Естественно, Китай будет стараться не упустить свой шанс, и американские политики уже начали нервничать по этому поводу.
В перспективе следует ожидать дальнейшего роста активности КНР,
особенно если Соединённые Штаты продолжат "уходить" с мировой арены. Это, например, отметил в своей статье посол КНР в РФ Ли Хуэй.
Он, в частности, особо подчеркнул, что в ближайшем будущем главной
темой китайской дипломатии станет углублённое участие в системе глобального управления и её совершенствовании. Для этого, по его мнению,
"необходимо хорошо исполнять „китайскую роль“, хорошо задействовать
„китайский эффект“, хорошо изложить „китайскую концепцию“, представить „китайский план“, вложить „китайские силы“ и проявить „китайскую ответственность“"9.
Американские эксперты считают, что Пекин будет всё активнее использовать ООН для интернационализации и легитимизации различных
аспектов своей политико-экономической системы, и прежде всего посредством расширения инициативы "Пояс и путь" в качестве демонстрации
её общественного признания10.
Благодаря своей всё более влиятельной роли в качестве члена ООН,
Всемирной торговой организации, Международного валютного фонда и
других современных механизмов глобального управления КНР бросает
вызов мировому порядку с доминированием США. Однако более серьёзная проблема заключается в том, что Китай выступает как альтернативный поставщик международных общественных благ. Создавая собственные глобальные сети, он надеется постепенно устранить зависимость
человечества от этих благ, предоставляемых Соединёнными Штатами и их
союзниками.
По мнению китайских политологов, в сегодняшнем мире глобальное
управление требует безотлагательного усовершенствования. В связи с этим
Пекин выдвинул ряд инновационных концепций и предпринял серию
практических, разрушающих прежние стереотипы действий. Поступая таким образом, он намеревается сформировать политические, инфраструктурные, торговые, финансовые и межличностные связи, создав тем самым
новую платформу для международного сотрудничества. От международных отношений нового типа, суть которых заключается во взаимовыиг
рышном взаимодействии, до человеческого сообщества с единой судьбой;
8
PRC Representation in International Organizations // U.S.-China Economic and Security Review Commission. 2020. April. URL: https://www.uscc.gov/sites/default/files/202004/PRC_Representation_in_International_Organizations_April2020.pdf (дата обращения:
04.12.2020).
9
Китай играет ведущую роль в новой структуре глобального управления – Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Ли Хуэй // Жэньминь жибао. 2018. Februa
ry, 1. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2018/0201/c95181-9422702.html (дата обращения: 20.09.2020).
10
Welcoming and resisting China᾽s growing role in the UN // Clingendael Magazine.
2019. February, 8. URL: https://www.clingendael.org/publication/welcoming-and-resis
ting-chinas-growing-role-un (дата обращения: 12.10.2020).
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от концепции всеобщей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой
безопасности до равноправного, открытого, всестороннего и инновационного развития по формуле "Дружба превыше выгоды" – вот суть "китайской программы" глобального управления11. В итоге, по мнению замдиректора Китайского института международных исследований Жуань
Цзунцзэ, КНР из крупнейшего экспортёра материальных товаров постепенно превращается в одного из главных поставщиков международных
общественных благ.
Особенно этот процесс активизировался в последние годы, когда Китай
выдвинул целый ряд инициатив, затрагивающих как институциональные
механизмы, так и системы ценностей. Одним из основополагающих при
этом выступает мегапроект "Пояс и путь", согласно концепции которого
эти общественные блага являются уже не чисто китайскими, а продуктом
совместных усилий разных стран12.

Общественное здоровье – актуальная тема
в период пандемии COVID-19
В резком контрасте с угрозами администрации Д. Трампа сократить
финансирование глобального здравоохранения и выйти из ряда учреждений ООН Китай продолжает демонстрировать твёрдую приверженность
поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и тем самым
ООН. Хотя Пекин не является ведущим донором ВОЗ, он высказывает
явное намерение стать её крупным спонсором. С 2015 г. китайские взносы в бюджет ВОЗ выросли более чем на 50 %.
Укрепляются связи между КНР и Всемирной организацией здраво
охранения. Взаимодействие между сторонами расширяется в рамках "Шёлкового пути здоровья". Пекин оказывает содействие ВОЗ в обеспечении
всеобщего охвата услугами здравоохранения к 2030 г. в контексте достижения Целей в области устойчивого развития ООН (2016–2030 гг.).
С момента прихода к власти председатель КНР Си Цзиньпин неоднок
ратно подчёркивал важность глобального сотрудничества в области здравоохранения, выражал поддержку международным организациям в данной
сфере и заявлял о решимости страны содействовать совершенствованию
глобального управления здравоохранением.
В последнее время Пекин начал использовать приобретённый опыт
борьбы с коронавирусом COVID-19 для укрепления своего положения в качестве поставщика общественных благ, рекламируя эффективность принимаемых контрмер и предлагая различные формы помощи другим государствам. Например, Китай экспортировал оборудование и предоставил
11
Китай спокойно и уверенно выходит в центр мировой арены // Кит. информ.
Интернет-центр. 2017. September, 25. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/
2017-09/25/content_41643657.htm (дата обращения: 04.10.2020).
12
Концепция "Одного пояса, одного пути" позволяет создать новую модель предоставления международных общественных благ // Кит. информ. Интернет-центр. 2017.
April, 13. URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017-04/13/content_40611046.
htm (дата обращения: 15.10.2020).
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услуги медиков на двусторонней основе не менее чем 89 странам13. Глава
КНР пообещал сделать китайскую вакцину глобальным общественным достоянием, и уже в конце 2020 г. начались её поставки за рубеж.
На открытии 73-й ассамблеи ВОЗ Пекин обязался в течение двух лет
выделить 2 млрд долл. на нужды государств, пострадавших от пандемии.
Средства будут направлены на борьбу с коронавирусом и его последствия
ми, а также на экономическое и социальное восстановление стран, особенно развивающихся, наиболее сильно затронутых эпидемией. Кроме того, КНР в сотрудничестве с ООН намерена создать на своей территории
центр гуманитарного реагирования. При этом ООН окажет содействие
в организации зелёных таможенных коридоров для перемещения товаров
первой необходимости из Китая по всему миру.
Руководство страны заявляет о готовности внести свой вклад в международное сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 посредством
строительства "Шёлкового пути здоровья"14. Для этого оно предлагает поделиться своим опытом с другими государствами, проводить совместные
исследования и разработки в области создания лекарств и вакцин, а также
оказывать максимально возможную помощь странам, где эта болезнь активно распространяется.
Вместе с тем следует отметить, что некоторые эксперты обвиняют ВОЗ
в лоббировании интересов Пекина. В частности, решение организации
в 2019 г. признать традиционную китайскую медицину (ТКМ) в качестве
эффективного направления было раскритиковано как антинаучное и потенциально вредное многими экспертами, в том числе такими влиятельными
изданиями, как Scientific American и Nature.
ТКМ была включена в глобальный медицинский компендиум – Международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее – МКБ). Последняя версия классификации
(МКБ-11), которая вступит в силу 1 января 2022 г., впервые содержит
главу о народной медицине. Теперь "народные средства" официально считаются рекомендуемыми15. Более того, по заявлению генерального секретаря Ассоциации китайской традиционной медицины Ван Гочэня, до конца 2020 г. в странах – участницах ИПП планировалось создать 30 центров
ТКМ.
Кризис COVID-19 выявил критические недостатки в глобальной инф
раструктуре общественного здравоохранения, а также в рамках внутренних систем управления во всём мире. После первых неудач в январе и
феврале 2020 г. политические лидеры КНР теперь считают свою систему
управления уникальной, способной противостоять любым вызовам – от
13

Ni E.-J. Debt, Masks, and Tech: Why COVID-19 Won’t Mean the End for China’s
Belt and Road Initiative // The McGill International Review. 2020. Junе, 5. URL: https://
www.mironline.ca/debt-masks-and-tech-why-covid-19-wont-mean-the-end-for-chinas-beltand-road-initiative/ (дата обращения: 14.11.2020).
14
Xi’s unremitting call for Global Health Cooperation // Belt & Road News. 2020.
April, 8. URL: https://www.beltandroad.news/2020/04/08/xis-unremitting-call-for-globalhealth-cooperation/ (дата обращения: 19.10.2020).
15
Китайское предубеждение. Почему ВОЗ обвиняют в лоббировании интересов Пекина // The Insider. 2020. 12 мая. URL: https://theins.ru/opinions/the-insider/218407
(дата обращения: 09.11.2020).
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пандемий до сокращения масштабов нищеты. Вот почему эксперт берлинского Института изучения Китая им. Г. Меркатора (MERICS) Томас
де Гаретс Геддес уверен, что растущая роль КНР в ВОЗ – явление неизбежное16.
В Вашингтоне считают, что благодаря выдвигаемым Китаем международным инициативам, теперь уже в сфере "чрезвычайной медицины",
в мире постепенно разрушается существовавшая до сих пор глобальная
американоцентричная архитектура взаимодействия и формируется "новый международный порядок с китайской спецификой"17.

Китай – активный участник рынка
космических услуг
В опубликованной пресс-канцелярией Госсовета КНР Белой книге
"Деятельность Китая в космической сфере в 2016 году" перечислен ряд
направлений мирного использования космического пространства, по которым предполагается активное развёртывание международного сотрудничества18. В настоящее время КНР уже предлагает услуги в космической отрасли зарубежным странам, причём не только развивающимся,
но и развитым. По состоянию на 2018 г. Пекин подписал 121 соглашение
о сотрудничестве в космосе с 37 государствами и четырьмя международными организациями. Эта работа ориентирована на продвижение реализации инициативы "Пояс и путь".
Развивающимся странам КНР оказывает активную поддержку в становлении их собственных космических программ. Ещё в 2005 г. Китай
учредил Азиатско-Тихоокеанскую организацию космического сотрудничества (APSCO) в качестве основного механизма взаимодействия в регионе.
В её состав вошли такие государства, как Бангладеш, Иран, Монголия,
Пакистан, Перу, Таиланд, Индонезия и Турция. Платящие взносы члены
APSCO получают доступ к китайским наземным станциям, проектам разработки спутников и программе космических тренировок. В 2016 г. все
участники APSCO признали роль ИПП в качестве основы для содействия
наращиванию космического потенциала в Индо-Тихоокеанском регионе19.
В июне 2016 г. было подписано соглашение с Управлением по вопросам космического пространства ООН (UNOOSA), согласно его условиям
КНР готова открыть будущую космическую станцию для экспериментов
16
Geddes T. WHO has Chinese characteristics? // MERICS – Mercator Institute for
China Studies. 2020. March, 4. URL: https://merics.org/en/analysis/who-has-chinesecharacteristics (дата обращения: 02.09.2020).
17
Hayward J. China pushes "Health Silk Road" to take over Global Health Care // Belt
& Road News. 2020. March, 27. URL: https://www.beltandroad.news/2020/03/27/chinapushes-health-silk-road-to-take-over-global-health-care/ (дата обращения: 13.08.2020).
18
Full text of white paper on China’s space activities in 2016 // The State Council
of the People’s Republic of China. 2016. December, 28. URL: http://english.www.gov.
cn/archive/white_paper/2016/12/28/content_281475527159496.htm (дата обращения:
18.09.2020).
19
Messier D. China Using Space to Further Geopolitical Goals // Parabolic Arc. 2020.
January, 8. URL: http://www.parabolicarc.com/2020/01/08/china-using-space-to-furthergeopolitical-goals/#more-71473 (дата обращения: 12.11.2020).
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и космонавтов стран – членов ООН, в особенности для развивающихся,
которые не могут самостоятельно проводить дорогостоящие космические
изыскания20. 28 мая 2018 г. в Вене была проведена церемония, официально открывшая международное сотрудничество по использованию Китайской космической станции (ККС)21. В заявлении отмечается, что "подобный проект осуществляется впервые в истории и является воплощением
в жизнь концепции построения „сообщества единой судьбы человечества“".
В настоящее время уже проводятся подготовительные мероприятия
среди партнёров, выразивших заинтересованность в участии в полётах
или проведении экспериментов на ККС, элементы которой начнут запускаться в 2021 г. К работе по международным исследовательским проектам привлечены европейские астронавты, прошедшие обучение в Китае.
В июне 2019 г. Управление по вопросам космического пространства ООН
и Китайское национальное космическое управление (CNSA) объявили
о том, что шесть экспериментов, проводимых организациями 17 стран,
получили одобрение для включения в программу работ на ККС, а три
других были одобрены условно22.
Эксперт Университета Лестера Бледдин Боуэн полагает, что открытие
ККС для международных участников является частью усилий Китая по
утверждению себя в качестве конкурента США в космосе и демонстрацией
того, что государства могут стимулировать деятельность своих секторов
космических технологий, не полагаясь на Соединённые Штаты23.
В перспективе, если после 2024 г. не будет продлена работа действую
щей Международной космической станции, на которой в настоящее время проводятся эксперименты, отобранные космическим агентством каждой участвующей страны, и отложится запланированное строительство
США небольшой орбитальной космической станции на окололунной
орбите, Китай может стать единственной державой, имеющей действую
щую космическую станцию.
C 2013 г. КНР предлагает также навигационные услуги государствам –
участникам ИПП. Большинство бенефициаров – это развивающиеся страны Юго-Восточной и Центральной Азии, Африки и Латинской Америки,
у которых рынок телекоммуникационных и спутниковых услуг находится
на этапе становления. Сотрудничество налаживается с теми государствами,
которые не могут самостоятельно запускать свои спутники.
Ещё в 2007 г. Китай запустил в эксплуатацию для Нигерии спутник
собственной разработки NigComSat, который должен был удовлетворить потребности страны в области телекоммуникационной связи. Этот
спутник стал первым устройством подобного рода, созданным КНР для
другого государства. В 2018 г. госкомпания China Great Wall Industry
Corporation (CGWIC) договорилась о продаже Нигерии двух коммуникационных спутников стоимостью 550 млн долл. При этом Нигерия обязалась
20
United Nations and China agree to increased space cooperation // United Nations
Office for Outer Space Affairs. 2016. June, 16. URL: http://www.unoosa.org/oosa/en/
informationfor/media/2016-unis-os-468.html (дата обращения: 14.09.2020).
21
新华国际时评：让开放共赢理念绽放太空 // Xinhuanet. 2018. May, 29. URL: http://
www.xinhuanet.com/politics/2018-05/29/c_1122907625.htm (дата обращения: 15.11.2020).
22
Messier D. Op. cit.
23
Ibid.
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покрыть только 15 % суммы, остальные расходы китайская сторона взяла
на себя в обмен на долю в уставном капитале нигерийской государственной
компании спутниковой связи Nigerian Communication Satellite Ltd, рабо
тающей при Федеральном министерстве коммуникационных технологий24.
Уже реализовано девять подобных проектов с зарубежными партнёрами,
среди которых Пакистан, Венесуэла, Алжир, Лаос и др.
Осенью 2019 г. Китай произвёл запуск первого в истории Судана спутника в рамках национальной космической программы, охватывающей такие
области деятельности, как дистанционное зондирование и геоинформатика.
Спутник также может осуществлять поиск полезных ископаемых25. Подобные контракты выполнены с Белоруссией, Боливией и другими странами.
Очевидно, что предлагаемые КНР космические услуги непосредственно отвечают технологическим потребностям в первую очередь развивающихся стран ИПП. Так, поступило предложение о сотрудничестве в области пилотируемых космических полётов с целью отправки пакистанского
астронавта на орбиту к 2022 г.
Согласно двустороннему соглашению между Китаем и Аргентиной,
подписанному в 2012 г., КНР профинансировала строительство Центра
управления спутниками и космическими полётами стоимостью 50 млн долл.
в Патагонии. Центр участвовал в посадке китайского вездехода на обратную сторону Луны в январе 2019 г.
Успешно развивается сотрудничество Китая и Бразилии в области совместного производства спутников дистанционного зондирования Земли
с целью разведки природных ресурсов. В сентябре 2019 г. с помощью
КНР был запущен уже шестой спутник в рамках начатой в 1988 г. программы. В дальнейшем предполагается запуск ещё восьми аппаратов. Китайско-бразильская лаборатория космической погоды26 в Южной Америке, построенная Китайской академией наук и бразильским Национальным
институтом космических исследований (INPE), играет ключевую роль
в формировании Международной программы меридионального круга космической погоды (ISWMCP)27.
Таким образом, отчётливо прослеживается тенденция превращения Китая в одного из крупнейших участников международного сотрудничества
в космосе. Предлагая мировому сообществу надёжные альтернативные услуги на космическом рынке, КНР, по мнению американских экспертов,
становится конкурентом за глобальное лидерство в такой инновационной
и высокозатратной сфере, как космос28. Кроме того, как считают индийские
24
Nigeria’s NigComSat Confirms Acquisition of Two Satellites From China Great Wall
Industry Corp. // SpaceWatch.Global. 2018. May. URL: https://spacewatch.global/2018/
05/nigerias-nigcomsat-confirms-acquisition-two-satellites-china-great-wall-industry-corp/
(дата обращения: 18.09.2020).
25
China launches Sudan᾽s first ever satellite: official // The Business Times. 2019. November, 6. URL: https://www.businesstimes.com.sg/government-economy/china-launchessudans-first-ever-satellite-official (дата обращения: 22.10.2020).
26
Термин "космическая погода" (space weather) появился в 1990-х гг. как охватываю
щий практически наиболее важные аспекты науки о солнечно-земных связях.
27
Международная программа меридионального круга космической погоды (ISWMCP)
основана на китайском проекте "Меридиан" и предназначена для соединения меридиональных цепочек наземных обсерваторий и повышения способности мониторинга космической среды в мире.
28
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специалисты, страны – участницы инициативы "Пояс и путь" будут всё
больше полагаться на предоставляемые Китаем цифровые и космические
услуги, что в перспективе позволит Пекину контролировать жизненно важные возможности, обеспечивающие экономический рост этих государств29.

"Бэйдоу" – китайская система
спутниковой навигации
Ещё одним важным направлением предоставления общественных услуг стала самостоятельно разработанная и эксплуатируемая Китаем спутниковая навигационная система "Бэйдоу" (BeiDou, BDS), что означает
"Северный Ковш" (китайское название созвездия Большая Медведица).
О ней подробно рассказывается в изданной Госсоветом КНР Белой книге
"Китайская спутниковая навигационная система „Бэйдоу“"30.
Идея разработки такой системы возникла ещё в 1990-е гг., во времена
Цзян Цзэминя, когда военные стремились уменьшить зависимость от американской глобальной системы позиционирования GPS. Тогда Национальное космическое управление Китая приступило к разработке собственной
навигационной системы с её последующим развёртыванием в три этапа.
В ходе первого периода (1994–2003 гг.) создавалась экспериментальная
система "Бэйдоу-1", состоявшая из трёх спутников, а четвёртый был запущен для подстраховки. На этом этапе доступ к сервису навигационной
системы получили отечественные пользователи.
В последующее десятилетие (2004–2014 гг.) было продолжено формирование региональной системы "Бэйдоу-2", предназначенной для покрытия территории Китая и сопредельных районов. В 2010 г. начал работу
официальный сайт спутниковой навигационной системы "Бэйдоу". В декаб
ре 2012 г. "Бэйдоу-2" была запущена в коммерческую эксплуатацию как
региональная система позиционирования, при этом её орбитальная группировка состояла из 14 спутников. В мае 2014 г. система прошла экспертную проверку, в ходе которой было установлено, что точность позиционирования составляет менее одного метра. Её услугами оказался охвачен
весь Азиатско-Тихоокеанский регион. Таиланд и Пакистан стали первыми
зарубежными странами, подписавшимися на услуги "Бэйдоу" в 2013 г.
На третьем этапе работ (2015–2020 гг.) шло завершение формирования глобальной навигационной системы третьего поколения "Бэйдоу-3"
в составе 35 космических аппаратов (5 геостационарных и 30 негеоста
ционарных). Последний спутник был запущен 23 июня 2020 г., обеспечив наличие 55 спутников на орбите31. По этому поводу председатель КНР
Си Цзиньпин заявил, что разработка китайской навигационной спутниковой
системы "Бэйдоу" завершена и она начала предоставлять полномасштабные
29

Lele A., Roy K. Analysing China’s Digital and Space Belt and Road Initiative //
Institute for Defence Studies and Analyses. 2019. URL: https://idsa.in/occasionalpapers/
china-digital-bri-op55 (дата обращения: 21.10.2020).
30
Full Text: China’s BeiDou Navigation Satellite System // China Daily. 2017. Janua
ry, 22. URL: http://subsites.chinadaily.com.cn/ministries/scio/2017-06/22/c_82352.htm
(дата обращения: 18.09.2020).
31
China to launch last satellite in the Beidou-3 Navigation Satellite System in June //
Global Times. 2020. May, 15. URL: https://www.globaltimes.cn/content/1188469.shtml
(дата обращения: 11.10.2020).
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услуги по всему миру. При этом постоянно улучшаются её совместимость
и интероперабельность, повышается межсистемное взаимодействие с глобальными спутниковыми навигационными системами России (ГЛОНАСС),
США (GPS) и Европейского союза ("Галилео").
Для поддержки китайской независимой навигационной спутниковой
системы и предоставления сервисов на основе локации в провинции Хэнань был построен центр обработки данных.
С 2018 г. Китайская канцелярия по спутниковой навигации предлагает клиентам по всему миру услуги по высокоточному позиционированию,
навигации и передаче точного времени в любое время и в любых погодных
условиях. "Бэйдоу" официально стала третьей глобальной радиотехнической системой (после американской GPS и российской ГЛОНАСС), получившей право на обслуживание мировых пользователей морской навигации от Международной морской организации (IMO).
Таким образом, на сегодняшний день КНР располагает спутниковой
сетью, конкурирующей со всеми системами западных стран, и имеет самое
большое количество спутников над Восточной Азией. Причём, по мнению
китайских экспертов, для информационной безопасности государства критическое значение имеет тот факт, что над ней, как независимой системой,
осуществляется полный контроль и все основные её компоненты производятся внутри страны. В результате китайские компании стали отказываться
от GPS в пользу отечественного аналога.
В 2016 г. была внедрена национальная система спутниковой навигации в сфере транспорта, энергетики, сельского, рыбного и лесного хозяйства. Ещё шире система используется на массовом рынке. Услуги китайской системы навигации и позиционирования применяются в сфере связи,
морского рыболовства, гидрологического мониторинга, прогнозирования
погоды, съёмки, картографирования и сбора географической информации,
предотвращения лесных пожаров, синхронизации времени для систем связи, распределения электроэнергии, смягчения последствий стихийных бедствий и оказания помощи, поиска и спасения в чрезвычайных ситуациях и
в других областях. Важность спутниковой группировки в предоставлении
навигационных услуг развивающимся странам подчёркивалась в Белой
книге 2016 г.32 В настоящее время к системе уже подключились клиенты более чем в 30 государствах ИПП, в том числе в Пакистане, Лаосе
и Индонезии. КНР планирует охватить услугами системы "Бэйдоу" все
страны ИПП33.
По данным китайских СМИ, продукты, использующие технологии
"Бэйдоу", такие как мониторинг портового движения или смягчение последствий стихийных бедствий, экспортируются более чем в 120 государств,
многие из которых участвуют в инициативе "Пояс и путь" (рис. 1)34.
32
Barbosa R.C. Beidou-3 navigation satellite launched on Long March 3B // NASA
Spaceflight. 2019. April, 20. URL: https://www.nasaspaceflight.com/2019/04/beidou-3g
2q-navigation-long-march-3b/ (дата обращения: 17.11.2020).
33
Siddiqui S. BRI, BeiDou and the Digital Silk Road // Asia Times. 2019. April, 10.
URL: https://asiatimes.com/2019/04/bri-beidou-and-the-digital-silk-road/ (дата обращения: 18.09.2020).
34
Woo R., Gao L. China set to complete Beidou network rivalling GPS in global na
vigation // Reuters. 2020. June, 12. URL: https://www.reuters.com/article/us-space-explo
ration-china-satellite/china-set-to-complete-beidou-network-rivalling-gps-in-global-navigationidUSKBN23J0I9/ (дата обращения: 02.10.2020).
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Рис. 1. Космическая сеть связи для пользователей в странах ИПП
Источник: на основе: Chinese satellites will build Belt and Road in space // Oxford Ana
lytica. 2019. November, 7. URL: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/GA247596/Chinesesatellites-will-build-Belt-and-Road-in-space (дата обращения: 11.10.2020)
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Большинство китайских современных мобильных устройств поддерживает систему навигации "Бэйдоу".
Китайские гаджеты пользуются всё большей популярностью на мировом рынке, где в настоящее время третье, четвёртое и пятое места занимают китайские производители Huawei, Xiaomi и Oppo. По состоянию
на 2019 г. в КНР более 70 % всех мобильных телефонов уже применяют
"Бэйдоу", в том числе модели, изготовленные такими компаниями, как
Huawei, Oppo, Xiaomi, Vivo и Samsung. Более того, китайские смартфоны
активно распространяются по всему миру35, а система "Бэйдоу" интегрирована в них по умолчанию.
По общему мнению, спутниковая система навигации и позиционирования "Бэйдоу" получает всё большее признание в мире. Для её продвижения в 2018 г. в Тунисе открылся Китайско-арабский центр передового
опыта "Бэйдоу"/ГНСС36, который стал первым зарубежным центром для
китайской навигационной спутниковой системы. Он создан в качестве пилотного проекта между Китаем и базирующейся в Тунисе Арабской организацией информационно-коммуникационных технологий при Лиге арабских государств.
В прессе КНР уже пишут о том, что американской GPS придётся
потесниться, поскольку ей способна бросить вызов китайская навигационная система "Бэйдоу". Она новее, её орбитальная группировка больше,
а сотрудничество с Россией в области спутниковой навигации сделает китайскую систему ещё более точной. Реальное российско-китайское взаимодействие в данной сфере, наблюдаемое в последние годы, действительно представляет собой вызов для американской системы GPS, которая
длительное время практически не сталкивалась с реальной конкуренцией
на международном рынке.
Американские эксперты в докладе 2019 г. Комиссии конгресса по обзору отношений США и КНР в сфере экономики и безопасности предупреж
дали, что Китай продвигает на рынок систему "Бэйдоу" и услуги по запуску
спутников в рамках проекта "Космический шёлковый путь", чтобы углубить зависимость стран от Пекина в области космических услуг потенциально за счёт снижения влияния США37. Причём в некоторых случаях
альтернативы государствам либо недоступны, как, например, в Иране, где
по понятным причинам все спутниковые сервисы полностью зависят от
"Бэйдоу", либо непомерно дороги для многих стран Юго-Восточной Азии
или Африки. В результате, как считают эксперты индийского Института
изучения мира и конфликтов (IPCS), подобная технологическая зависимость даёт Китаю мощный политический инструмент влияния38.
35
China SOEs to achieve Collaborative Development with Satellite Navigation Indust
ry // Belt & Road News. 2020. May, 18. URL: https://www.beltandroad.news/2020/05/
18/china-soes-to-achieve-collaborative-development-with-satellite-navigation-industry/ (дата
обращения: 22.10.2020).
36
Глобальная навигационная спутниковая система.
37
Bowe A. China’s Pursuit of Space Power Status and Implications for the United
States // U.S.-China Economic and Security Review Commission. 2019. April, 11. URL:
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/USCC_China’s Space Power Goals.pdf
(дата обращения: 12.11.2020).
38
Kidwai S.A. BeiDou And BRI: Dependence Masked As Independence? – Analysis //
Eurasia Review. 2020. May, 16. URL: https://www.eurasiareview.com/16052020-beidou-andbri-dependence-masked-as-independence-analysis/ (дата обращения: 04.10.2020).
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Морские волоконно-оптические
линии связи
Прокладка подводных коммуникационных кабелей представляет собой ещё одно ключевое направление китайских инвестиций в глобальную
инфраструктуру. Современная глобальная коммуникационная сеть начала
формироваться ещё в XIX в., когда Британия взяла на себя ведущую роль
в соединении стран и континентов с помощью подводных телеграфных кабелей. Сегодняшняя трансокеанская волоконно-оптическая сеть, которая
передаёт колоссальный объём данных по всему миру, является результатом многолетних инноваций и инвестиций Соединённых Штатов и других
западных государств.
В последние годы Китай резко активизировал свои инвестиции в прокладку подводных кабелей. Стимулировал этот процесс документ Государственного комитета по развитию и реформе КНР "Видение и действие,
направленные на продвижение совместного строительства „Экономического
пояса Шёлкового пути“ и „Морского Шёлкового пути 21-го века“", выпущенный в марте 2015 г. В нём, в частности, говорилось о необходимости
планировать проекты трансконтинентальных подводных оптических кабелей для расширения обмена информацией и сотрудничества39.
Компания Huawei Marine Networks (HMN) совместно с Global Marine
Systems в 2010 г. завершила строительство подводной кабельной системы Суринам – Гайана (SGSCS) протяжённостью 1127 км, которая стала
первой в этом регионе Южной Америки и позволила увеличить пропускную способность существующей телекоммуникационной инфраструктуры
более чем в 3 тыс. раз. Система SGSCS была первым коммерческим проектом под ключ компании HMN по созданию подводной системы с использованием подводных усилителей типа 1660. "Благодаря данной системе
станет возможным предложение самых современных коммуникационных
услуг для населения, предприятий и учреждений в этих странах", – отметил Иэн Дуглас, директор направления телекоммуникаций компании
Global Marine Systems40.
Другим крупным проектом является AAE-1 – подводная кабельная
сеть протяжённостью 25 тыс. км, связывающая Азию, Африку и Европу
(рис. 2).
Проект этой сети был инициирован одной из трёх крупнейших компаний отрасли China Unicom в 2011 г. при поддержке и партнёрстве национального оператора Египта Telecom Egypt. В 2017 г. сеть была запущена
в коммерческую эксплуатацию. China Unicom участвовала ещё в одном
знаковом проекте – "Южноатлантическая интерсвязь" (South Atlantic Inter
39
Видение и действие, направленные на продвижение совместного строительства "Экономического пояса Шёлкового пути" и "Морского Шёлкового пути 21-го века" // Посольство Китайской Народной Республики в Российской Федерации. 2015. 23 апреля.
URL: http://ru.china-embassy.org/rus/ggl/t1257296.htm (дата обращения: 22.12.2020).
40
Huawei Marine and Global Marine Systems Complete Construction of the SurinameGuyana Submarine Cable System // Huawei Marine. 2010. May. URL: http://www.huaweimarine.com/en/News/2010/press-releases/pr20100528 (дата обращения: 23.09.2020).
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(дата обращения: 22.12.2020)
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Link, SAIL), – соединившем Африку и Южную Америку, ранее называвшемся Камеруно-бразильской кабельной системой (CBCS). Он представляет собой международный подводный коммуникационный кабель
длиной около 6 тыс. км и соединяет Криби (Камерун) с Форталезой (Бразилия) (рис. 3)41.
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Рис. 3. Проект "Южноатлантическая интерсвязь"
Источник: на основе: Huawei Marine is contracted to build Cameroon-Brazil trans-Atlantic submarine cable to connect Africa to Latin America // Huawei. 2015. October, 22.
URL: https://www.huawei.com/en/news/2015/10/Huawei%20Marine%20is%20contracted
(дата обращения: 22.12.2020)

Проект SAIL был совместно проинвестирован и реализован China Unicom и национальным телекоммуникационным и интернет-провайдером Камеруна Camtel. Управление и поддержку бизнес-операций обеспечивала
China Unicom, в то время как инженерное строительство выполняла дочерняя компания HMN, контрольный пакет акций которой принадлежит
41
Huawei Marine is contracted to build Cameroon-Brazil trans-Atlantic submarine
cable to connect Africa to Latin America // Huawei. 2015. October, 22. URL: https://
www.huawei.com/en/news/2015/10/Huawei%20Marine%20is%20contracted (дата обращения: 04.11.2020).
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Рис. 4. Подводная кабельная система PEACE
Источник: на основе: Huawei Marine and Tropic Scientific Sign PEACE Submarine Cable
Construction Contract // Huawei Marine. 2017. URL: http://www.huaweimarine.com/
zh/News/2017/press-releases/pr20171106 (дата обращения: 22.12.2020)

китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei. В финансировании
SAIL принял участие Эксимбанк Китая, предоставивший льготный кредит. На церемонии завершения работ в 2018 г. президент компании China
Unicom Лу Иминь отметил, что этот проект не только поможет удовле
творить растущий спрос на услуги интернета местных компаний, но и позволит повысить качество обслуживания китайских предприятий, которые
вышли на рынки Африки и Латинской Америки42.
В настоящее время компания Huawei осуществляет прокладку кабеля для соединения Южной Азии (Пакистан) и Восточной Африки (Джибу
ти) с Европой (проект PEACE), который свяжет между собой эти три
континента предположительно в 2021 г.43 Он пройдёт на север до Египта,
а затем – на юг, в Кению и ЮАР (рис. 4). Проект обеспечит соединение
42
The First International Submarine Cable in the South Atlantic Led by China Unicom
Has Been Officially Put into Commercial Use // China Unicom Global. 2018. November, 15.
URL: https://chinaunicomglobal.com/hk/successful-case (дата обращения: 06.08.2020).
43
Page J., O’Keeffe K., Taylor R. America’s Undersea Battle With China for Control
of the Global Internet Grid // The Wall Street Journal. 2019. March, 12. URL: https://
www.wsj.com/articles/u-s-takes-on-chinas-huawei-in-undersea-battle-over-the-global-inter
net-grid-11552407466 (дата обращения: 18.09.2020).
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сетей Китая и Пакистана по существующим наземным кабелям и сформирует кратчайший маршрут из КНР в Европу через Африку. По завершении строительства кабельная сеть общей протяжённостью 13 тыс. км станет экономичным и многофункциональным мостом, связывающим Азию,
Африку и Европу. Она удовлетворит постоянно растущие требования
к производительности и пропускной способности сетей. Главным инвестором проекта выступает Tropic Science Co., Ltd в сотрудничестве с Huawei
Marine.
Сейчас компания China Unicom Global, будучи ключевым игроком во
многих проектах, ускоряет работы по созданию инфраструктуры интернета для стран, присоединившихся к ИПП. Она участвует в реализации более 20 контрактов стационарной сети и свыше 30 – подводной сети
по всему миру44. В прошлом этим занимались исключительно фирмы из
США и Западной Европы.
Соответственно, телекоммуникационная госкомпания Huawei и другие китайские фирмы увеличивают свою долю в международной сети.
Так, HMN с момента своего основания в 2009 г. в общей сложности отработала около 100 проектов по строительству или модернизации морских волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), проложила 50 361 км
кабеля (рис. 5). Она быстро завоевала ведущие позиции, став четвёртым
по величине игроком на рынке подводных кабельных систем, где доминируют американская компания SubCom, финская Alcatel Submarine Networks и японская NEC.
Поскольку подводные кабели являются важным аспектом глобального
интернет-трафика, растущая активность HMN в этой сфере вызвала серь
ёзную озабоченность в Вашингтоне. Представители различных служб
безопасности США и союзных государств высказывают опасения, что учас
тие данной компании в проектах по строительству подводных кабельных
систем расширяет возможности китайской разведки, а проникновение в инф
раструктуру других стран, по мнению генерал-лейтенанта в отставке Уильяма Мэйвилла, позволяет КНР наращивать своё глобальное влияние45.
Директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Иванина подчёркивает, что защита подводных кабелей остаётся важнейшим приоритетом для правительства США и их союзников46. В связи
с этим не вызывает удивления ужесточение их позиции в отношении коммерческой деятельности Китая, связанной с ВОЛС. Следующая в фарватере американской политики Австралия в 2018 г. отклонила предложение
компании HMN по прокладке подводного кабеля в Океании. В итоге работы по проекту высокоскоростного интернета на Соломоновых островах и
в Папуа – Новой Гвинее выполнил австралийский подрядчик47.
44
China Unicom Global Establishes Cambodian Company Forging the Belt and Road
Information Optical Highway // China Unicom Global. 2019. URL: https://chinaunicom
global.com/hk/wn-detail?url=/content/data&catId=7&tplId=47&tplInstId=43&index=1&
key=richTextUrl (дата обращения: 26.10.2020).
45
Page J., O’Keeffe K., Taylor R. Op. cit.
46
Ibid.
47
Perper R. Australia snubbed Huawei and completed its undersea cable project to
bring high-speed internet to Pacific Islands // Business Insider. 2019. August, 28. URL:
https://www.businessinsider.com/australia-snubs-huawei-finishes-undersea-cables-for-pacificislands-2019-8 (дата обращения: 18.09.2020).
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Комитет по оценке иностранного участия в секторе телекоммуникационных услуг США (Team Telecom) летом 2020 г. по соображениям национальной безопасности рекомендовал Федеральной комиссии по связи
отказать в прокладке кабеля между Гонконгом и Лос-Анджелесом при
строительстве подводной кабельной системы Pacific Light Cable Network
(китайский проект компаний Dr. Peng Group и Pacific Light Data стоимостью 300 млн долл. и общей протяжённостью около 13 тыс. км по дну
Тихого океана)48. Таким образом, на официальном уровне была продемонстрирована жёсткая позиция Соединённых Штатов касательно китайского
участия в сфере подводных коммуникаций49.
Стало понятно, что в обстановке торговой войны с США и токсичности самой госкомпании Huawei коммерческие перспективы HMN резко
ухудшились. Логично, что летом 2019 г. Huawei вышла из этого бизнеса,
продав дочернее подразделение HMN китайскому производителю силовых и волоконно-оптических кабелей Hengtong Optic-Electric50.
Судя по всему, Вашингтон открыл новый фронт в своей войне против
китайских изготовителей телекоммуникационного оборудования, в данном
случае в отношении подводных кабельных сетей, по которым передаётся практически весь мировой интернет-трафик. В создавшейся ситуации
ограниченных возможностей китайским компаниям, видимо, придётся реа
лизовывать проекты в основном в развивающихся странах и в государст
вах – участниках инициативы "Пояс и путь".

Китай – лидер в развёртывании 5G
Технология высокоскоростной беспроводной связи 5G, по общему при
знанию, определит облик будущего. Самоуправляемые машины, промышленные роботы, "умные города", критически важные инфраструктурные
системы, наука, связь, национальная оборона и правоохранительная дея
тельность – всё это в мире скоро будет работать на 5G. По прогнозам, эта
технология способна управлять транспортными системами, энергетическими сетями и водоснабжением стран. Одним из ключевых аспектов следую
щей волны ИТ-инноваций является то, что она потенциально преобразует
все отрасли экономики, а не только сам технологический сектор.
Китай сделал разработку 5G национальным приоритетом, поскольку
в своё время проиграл конкуренцию западным государствам в создании мобильных сетей предыдущих поколений. Европа при строительстве 3G была вне конкуренции, тогда как лидерство США в развёртывании 4G-сетей
48

Team Telecom Recommends that the FCC Deny Pacific Light Cable Network System’s
Hong Kong Undersea Cable Connection to the United States // U.S. Department of Justice.
2020. June, 17. URL: https://www.justice.gov/opa/pr/team-telecom-recommends-fcc-denypacific-light-cable-network-system-s-hong-kong-undersea (дата обращения: 29.09.2020).
49
Ma A. US officials are reportedly trying to block an 8,000-mile Google and Facebook-backed undersea cable to China on national-security grounds // Business Insider.
2019. August, 28. URL: https://www.businessinsider.com/us-officials-may-undersea-cablechina-google-facebook-backed-wsj-2019-8 (дата обращения: 02.10.2020).
50
Huawei продала подразделение Huawei Marine Systems по прокладке подводных
интернет-кабелей // iXBT.com. 2019. 4 июня. URL: https://www.ixbt.com/news/2019/
06/04/huawei-huawei-marine-systems.html (дата обращения: 09.11.2020).
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в конце 2000-х гг. способствовало появлению в стране многих приложений
для смартфонов.
В июне 2019 г. Министерство промышленности и информатизации КНР
официально выдало лицензии на запуск коммерческих сетей 5G. Разре
шения получили компании China Mobile, China Unicom, China Telecom и
государственная вещательная корпорация China Broadcasting Network51.
Глобальный запуск сети 5G в Китае планировался на 2020 г., но три
местных мобильных оператора (China Mobile Ltd, China Telecom Corp. и
China Unicom Hong Kong Ltd) начали предоставлять услуги доступа к сетям 5G в 50 городах по всей стране, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу
и Шэньчжэнь, уже 31 октября 2019 г. Это сделало КНР мировым лидером по внедрению новой технологии. Операторы также намеревались
приступить к эксплуатации сетей только в 2020 г., но ускорили работы
в связи с американскими санкциями в отношении одного из главных поставщиков 5G-оборудования – компании Huawei.
Согласно данным Министерства промышленности и информатизации
КНР, на конец марта 2020 г. в стране насчитывалось 198 тыс. базовых
станций 5G, а число пользователей сети связи пятого поколения превысило 50 млн чел. Кроме того, более 20 млн терминалов уже подключены
к сети 5G. В настоящее время мобильные операторы развернули по всей
стране свыше 700 тыс. базовых станций 5G.
Создание сети 5G требует не только значительных инвестиций в строи
тельство, включая инженерные работы, возведение базовых станций
и электроснабжение, но и стимулирования реформирования и модернизации разнообразных отраслей, вложения средств во множество таких сфер,
как реконструкция заводов, строительные работы, обновление систем и
техническая подготовка. Заместитель директора Академии информационных и коммуникационных технологий Китая Ван Чжицинь отметил, что
к 2025 г. общий объём инвестиций в формирование сети 5G оценивается
в 170 млрд долл., а размер всех вложений в отрасль может достичь почти
500 млрд долл.52
Один из трёх крупнейших операторов Китая – China Mobile – на
конец 2019 г. имел в своём распоряжении 50 тыс. базисных станций 5G
на территории страны. К концу 2020 г. компания планировала построить
300 тыс. подобных объектов и обеспечить коммерческий доступ к сети связи
пятого поколения всех городов КНР, вплоть до окружного уровня.
Китай находится на пути к тому, чтобы стать крупнейшим глобальным рынком 5G. Согласно прогнозам, к 2025 г. 28 % национального рынка
мобильной связи будет приходиться на сети 5G, что составит около трети
всех соединений 5G в мире53.
51
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КНР является второй после Южной Кореи страной, развернувшей сети 5G в общенациональном масштабе. В Соединённых Штатах некоторые
провайдеры тоже предоставляют такие услуги, но лишь в определённых
городах. Уровень распространения связи нового поколения в Китае особенно важен для компании Huawei. Доминирование на крупнейшем мировом рынке позволит свести влияние американских санкций к минимуму.
Несмотря на давление со стороны США, в июле 2020 г. Huawei сообщила, что подписала более 60 контрактов на развёртывание 5G-сетей
в разных регионах, включая как минимум 28 европейских государств. Ожидается, что использование таких сетей обеспечит бо�льшие пропускную
способность, скорость, надёжность и в конечном счёте повсеместное подключение, необходимое для поддержки постоянного обмена данными между
устройствами и системами "интернета вещей" (IoT).
Пекин предлагает разным странам готовые, отлично работающие техно
логические решения пятого поколения. Более того, он готов под них выдавать льготные кредиты и займы. Часто продвижением занимаются даже
не частные компании, а государство через посольства КНР в разных странах, руководители которых понимают, что, согласившись на китайские
условия, они не только получат очень выгодные контракты и суперсовременную связь, но и улучшат свои отношения с Китаем – новым мировым
лидером XXI в.
5 июня 2019 г. МТС и Huawei подписали соглашение о развитии 5G
в Российской Федерации. Торжественная церемония подписания прошла
в присутствии Владимира Путина и Си Цзиньпина. В июле 2020 г. МТС
получила первую в России лицензию на оказание услуг связи 5G в 83 субъектах страны на срок до 2025 г.
Однако дальнейшие события показали, что США решительно намерены пресечь на корню возможность доминирования Китая в сфере технологий 5G и сохранить своё технологическое лидерство в мире. В ход
пошли нерыночные методы, с помощью которых Вашингтон хочет выдавить китайские компании с рынка. Там не раз заявляли, что деятельность
Huawei представляет угрозу всему миру, её обвиняли в шпионаже и нечестной конкуренции, а также в сотрудничестве с китайскими властями.
В результате в мае 2018 г. Министерство торговли США под предлогом
угрозы национальной безопасности внесло компанию в чёрный список,
а в августе Д. Трамп подписал указ, запретивший американским правительственным ведомствам использовать продукцию китайских компаний
Huawei и ZTE. В августе того же года Министерство торговли США запретило неамериканским компаниям продавать Huawei товары, произведённые с применением американских технологий. Это решение последовало
за ограничениями, введёнными ведомством в мае против компаний, использующих американские технологии для производства чипов, разработанных
Huawei.
Многолетняя кампания Соединённых Штатов по лишению Huawei доступа на наиболее крупные и прибыльные рынки, на которые она надеялась поставлять оборудование 5G, включая рынки разведывательного
альянса "Пять глаз"54, стран Европейского союза и Индии, похоже, начинает
54

"Пять глаз" – организация, созданная для взаимодействия в сфере обеспечения
технической интероперабельности военно-морских сил англоязычных стран – США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
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приносить плоды. Сначала Австралия и Новая Зеландия присоединились
к США в запрете Huawei на развёртывание у себя сетей 5G, потом Велико
британия, которая уже дала разрешение на сотрудничество с Huawei,
обещала постепенно заменить всё уже установленное китайское оборудование к 2027 г. Канада, как член "Пяти глаз", также вынуждена последовать
их примеру. В противном случае Китай получит доступ к разведывательной информации альянса, как считает бывший советник президента США
по вопросам национальной безопасности Сьюзан Райс. Их примеру последовали Чешская Республика, Дания, Эстония, Латвия, Польша, Румыния
и Швеция55. Очевидно, что под постоянным давлением американской администрации отказываться от сотрудничества с Китаем будет всё больше
государств.
В то же время Huawei остаётся важным поставщиком телекоммуникационного оборудования в Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку
и Африку. Хотя, судя по всему, многие страны этих регионов в конечном
счёте, скорее всего, также откажутся от партнёрства с компанией, опасаясь, что она не сможет поставлять и обслуживать оборудование для своих
сетей в условиях новых ограничений56.

Китайская инициатива "Пояс и путь"
Как следует из многочисленных публикаций агентства "Синьхуа",
в настоящее время Китай уже становится главным поставщиком международных общественных благ. При этом отмечается, что постоянно растёт
уровень совместных продуктов, которые КНР предлагает мировому сообществу.
В коммюнике пятого пленума ЦК КПК 18-го созыва (октябрь 2015 г.)
указано, что страна намерена принимать активное участие в глобальном
экономическом управлении и работе по предоставлению общественных
благ, прилагать усилия к повышению права голоса Китая, созданию сообщества с широким кругом общих интересов. Инициатива "Пояс и путь"
является тем инструментом, который позволяет осуществить намеченное.
Разработка и реализация ИПП свидетельствуют о том, что КНР быстро
превращается из рядового участника международной системы в одного из
основных поставщиков общественных благ.
Эта хорошо продуманная, запланированная на многие годы многомиллиардная инфраструктурная программа призвана связать Китай более чем
со 100 странами посредством автомобильных, железнодорожных, авиационных, судоходных, телекоммуникационных, трубопроводных и энергетических проектов57. Эта открытая платформа с достаточно гибким механизмом
55
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не только продвигает взаимодействие Китая с внешним миром в экономическом плане, но и может содействовать укреплению кооперации между
странами. Таким образом, развитие международного сотрудничества поднимается на качественно новый уровень, что можно считать значительным
вкладом Китая в глобальное управление.
В рамках ИПП по состоянию на декабрь 2020 г. Китай подписал 200 документов о сотрудничестве со 140 странами и 31 международной организацией (рис. 6). Очевидно, что инициатива предоставляет возможность
ускорить экономическое развитие присоединившихся к ней государств путём
повышения конкурентоспособности, привлечения столь необходимых для
них иностранных инвестиций, диверсификации экономики и модернизации
существующей физической инфраструктуры58.
О размахе, который в настоящее время приобрела инициатива, свидетельствуют статистические данные. Хотя необходимо понимать, что
прошедший год отличался небывалым ростом протекционизма во многих
странах, что не могло не сказаться на итогах работы китайских компаний
и предприятий. Кроме того, серьёзное влияние на международные промышленные цепочки поставок оказала пандемия COVID-19. Тем не менее
наблюдался рост основных показателей торгово-экономического сотрудничества стран – участниц ИПП. Так, по информации Министерства коммерции КНР, нефинансовые прямые инвестиции Китая в 58 государств
ИПП в 2020 г. достигли 17,79 млрд долл., увеличившись на 18,3 % по
сравнению с 2019 г. Китайские компании подписали зарубежные контракты на новые проекты, связанные с ИПП, на общую сумму 141,46 млрд
долл.59 По предварительным данным экспертов, за семь лет, прошедшие
со времени начала реализации инициативы, в экономику стран-партнёров
Китай вложил не менее 4 трлн долл. в виде инвестиций в 3176 проектов,
многие из которых приближаются к завершению60. Основную нагрузку по
финансированию проектов ИПП взяли на себя Китайский банк развития
и Экспортно-импортный банк Китая.
Несмотря на распространение в мире новой коронавирусной инфекции, оказывающей негативное влияние на мировую экономику, товаро
оборот Китая со странами ИПП продолжал расти и составил в 2020 г.
1,45 трлн долл. (против 1,34 трлн в 2019 г.). В 2014–2019 гг. среднегодовые темпы роста торговли Китая и стран – участниц "Пояса и пути" сохранялись на уровне 6,1 %, и прошедший год не был исключением. Китай
стал крупнейшим торговым партнёром не менее 25 стран ИПП, а доля
этих государств во внешнеторговом обороте КНР приблизилась к 30 %.
58
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Belt & Road News. 2021. January, 23. URL: https://www.beltandroad.news/business/eco
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Рис. 6. Карта стран – участниц ИПП
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Входящие в ИПП проекты "Экономический пояс Шёлкового пути"
(ЭПШП) и "Морской шёлковый путь XXI в." (МШП) стыкуются в пор
товой инфраструктуре посредством скоординированного сопряжения морских/портовых и сухопутных транспортных маршрутов (рис. 7).
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Рис. 7. Инициатива "Пояс и путь" – Новый шёлковый путь Китая
Источник: Новый "Шёлковый путь" Китая: ожидание и реальность // Deutsche Welle.
2017. 15 мая. URL: https://www.dw.com/ru/новый-шелковый-путь-китая-ожидание-иреальность/a-38826261?maca=rus-tco-dw (дата обращения: 22.11.2020)

Китай подписал с этой целью более 130 двусторонних и региональных
транспортных соглашений с государствами – участниками инициативы,
которые охватывают железнодорожные, автомобильные, морские и воздушные перевозки, а также почтовые услуги, открыл 356 международных пассажирских и грузовых автомобильных маршрутов61. В течение последнего десятилетия китайские компании вложили почти 11 млрд долл.
61

China signs over 130 transport pacts with Belt and Road countries // China Plus.
2017. April, 20. URL: http://chinaplus.cri.cn/news/china/9/20170420/3326.html (дата
обращения: 25.11.2020).
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в зарубежные порты 18 государств мира, получив доступ к стратегическим
морским узлам в рамках ИПП62.
О популярности "Пояса и пути" свидетельствует тот факт, что, по данным The Economist Intelligence Unit, даже в тяжёлых условиях во многих странах мира, обусловленных пандемией COVID-19, Пекин в течение
первых четырёх месяцев 2020 г. подписал соглашения о новых проектах
в рамках инициативы с Мьянмой, Турцией и Нигерией.
При таком развитии ситуации ИПП имеет потенциал для полной реконфигурации современных глобальных торговых путей. Не случайно данная инициатива вызвала резкую критику со стороны западных политологов, которые назвали её "китайской версией плана Маршалла" и обвинили
Пекин в "долговой дипломатии" и неоколониалистских амбициях.
Однако надо признать, что для подобных заявлений были определённые основания, поскольку в ходе реализации ИПП помимо успешных проектов действительно проявились конкретные проблемы и вызовы. Так,
Китаю ставится в вину практика инвестирования в страны с высоким кредитным риском, в результате чего для государств-реципиентов возрастает
опасность дефолта, поскольку они не в состоянии своевременно обслуживать достаточно крупные относительно их скромных возможностей полученные кредиты. По мнению директора-распорядителя Международного
валютного фонда Кристин Лагард, отдельные проекты ИПП, реализуемые с помощью предоставляемых КНР кредитов, в конечном счёте могут
загнать развивающиеся страны-получатели в долговую ловушку63. Особенностью китайских кредитов являются обычно более жёсткие условия, чем
у международных финансовых учреждений64: процентные ставки выше,
а сроки окупаемости короче, кредиты, как правило, связанные, выдаются
под гарантии государства, а заёмщики обязаны оставлять существующие
активы в качестве залога65.
Зарубежные эксперты также отмечают низкое качество китайского менеджмента, в частности плохой учёт местных условий, отсутствие маркетинговых исследований, слабую предпроектную подготовку, недостаточную
транспарентность. Серьёзным недостатком китайских программ является
недооценка социальных и экологических рисков в ходе реализации проектов. В результате некоторые страны-реципиенты стали требовать пересмотра условий контрактов, приостанавливать их выполнение или даже
аннулировать.
Обоснованная критика международного сообщества, вызванная рядом
неудачных проектов, вынудила китайское руководство переосмыслить
свою масштабную инфраструктурную программу. В ходе второго Форума
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высокого уровня по международному сотрудничеству инициативы "Пояс
и путь" в Пекине в апреле 2019 г. была проведена соответствующая корректировка курса, направленная на оптимизацию и повышение эффективности
процесса реализации ИПП.
*      *
*
Тема возрастания роли Китая в международных отношениях становится одной из наиболее популярных в научном и политическом дискурсе, поскольку очевиден тот факт, что из потенциального "ответственного
участника", каким хотел видеть её Запад, страна превратилась в "стратегического конкурента". Китай становится глобальным актором, влияющим
практически на каждый регион в мире и большинство насущных мировых
проблем. Не случайно учёные Брукингского университета в настоящее время выполняют двухлетний проект "Глобальный Китай: оценка растущей
роли Китая в мире", который, по их мнению, позволит лучше понять ре
гиональные и глобальные амбиции Пекина66.
Возросшую роль КНР в мировой экономике подтверждает ежегодный рейтинг 500 крупнейших компаний мира Fortune Global 500, опубликованный в августе 2020 г. американским журналом Fortune. Он
также подчёркивает устойчивую тенденцию мирового рынка, свидетельствующую о постоянном росте количества китайских компаний в списке,
которые отсутствовали в нём ещё три десятилетия назад. В результате по
общему количеству занимаемых позиций Китай опередил США, число
компаний которых неуклонно сокращается с 2002 г. По признанию аналитиков, КНР явно приходит на смену США в качестве лидера мирового
бизнеса67.
Более того, некоторые эксперты и политологи считают, что Китай
стал незаменимым и в геополитическом плане, хотя по-прежнему ставятся
под сомнение его "ценности" и "скрытая повестка дня". Так, сотрудники
Центра анализа, прогнозирования и стратегии МИД Франции (CAPS)
с тревогой отмечают, что КНР превращается в ведущую мировую державу
и процесс этот, похоже, необратим68. Хотя, надо признать, эта мысль отнюдь не нова. Публикаций на эту тему появляется всё больше (например,
статья в журнале Time "Конец американского международного порядка –
что его заменит?"69).
Американский профессор Эндрю Лэтем в своих рассуждениях в статье
в журнале The Diplomat пошёл даже дальше. Признавая тот факт, что
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КНР больше не является глобальной державой в процессе становления,
а уже стала ею, он задаётся вопросом, как возрождающемуся Китаю использовать новообретённую мощь для обеспечения и продвижения своих
интересов в мире, где всё ещё доминируют Соединённые Штаты, которые
в лучшем случае являются "врагом"70.
Даже Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и
политике безопасности Жозеп Боррель сомневается в сохранении в будущем лидирующей роли США на международной арене. На встрече с немецкими дипломатами он заявил, что эра доминирования Соединённых
Штатов подходит к концу и начинается "азиатское столетие". Следовательно, ЕС необходимо выработать единую стратегию в отношении Пекина, поскольку пандемия COVID-19 может стать катализатором этого
процесса71..
Президент Атлантического совета (одного из самых влиятельных аналитических институтов США, специализирующихся на внешней политике) Фредерик Кемп также считает, что пандемия даёт КНР хороший,
хотя и очень ограниченный по времени шанс, чтобы ускорить свой путь
к мировому лидерству72. Дело в том, что сейчас складывается ситуация,
при которой ощущается нехватка глобального руководства и сотрудничества, что приводит к сдерживанию ответных мер на пандемию. Соединённые Штаты отказались от ведущей роли, а Китай использует возможность,
появившуюся вследствие ошибок США, и пытается заполнить возникший
вакуум, демонстрируя превосходство своей системы управления в сдерживании распространения вирусной инфекции и позиционируя себя в качестве
глобального лидера в борьбе с пандемией.
Иностранные эксперты, обеспокоенные очевидными успехами Китая на
этом поприще, высказывают мнение, что Пекин начал закладывать фундамент для нового мирового порядка73. Об этом говорит профессор Токийского
университета Кавасима Син. С ним согласен аналитик австралийского Института Лоуи Ричард Макгрегор, который считает, что вследствие подъёма
КНР наблюдаются перемены в глобальном управлении, которые КПК реа
лизует по собственным лекалам74. Профессор Тяньцзиньского финансовоэкономического университета Кун И фактически подтверждает эту мысль,
заявляя, что Китай сталкивается с более жёсткой глобальной конкуренцией,
поскольку идёт по пути превращения в великую державу, поднимаясь по
70
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глобальной промышленной цепочке, изменяя экономическую глобализацию и международное разделение торговли75.
Чтобы не допустить реализации подобного сценария – превращения
Китая в глобальную державу, западные государства во главе с США под
предлогом обеспечения интересов национальной безопасности и спекулируя темой синофобии, не только всячески препятствуют торгово-инвестиционной активности КНР с помощью разного рода протекционистских
мер, в том числе связывая её якобы со шпионской деятельностью, но и
оказывают прямое давление на страны-партнёры. В условиях усиливаю
щейся конфронтации с США трудно предсказать, удастся ли Китаю, быст
ро наращивающему международное влияние, преодолеть воздвигаемые
на пути его развития препоны.
Важным фактором в создавшейся обстановке может стать российско-
китайское сотрудничество. По мнению официального представителя МИД
КНР Чжао Лицзяня, Москва и Пекин благодаря тесному взаимодействию
сообща способны преодолеть многочисленные трудности, дать правильный ответ на всевозможные вызовы76.
Благоприятствует этому нынешнее конструктивное развитие российско-
китайского стратегического взаимодействия в целях изменения сущест
вующей архитектуры мирового порядка, в котором пока ещё доминируют
США, их партнёры и союзники. Наши страны придерживаются общей
позиции, касающейся необходимости противодействия глобальным вызовам и угрозам, политике санкций и давления, а также выступают за более
полный учёт всего многообразия интересов и проблем всех государств
в мировой политике, а не только входящих в "клуб избранных". При этом
Москва и Пекин не только широко используют формат двусторонних связей, но и активно сотрудничают в рамках ООН, G20, ШОС, БРИКС и
других международных организаций.
В условиях усиливающегося враждебного отношения Запада к России и Китаю наши страны стремятся на взаимовыгодных началах развивать экономическое, научно-техническое и другие формы сотрудничества,
а также совершенствовать практику сопряжения ЕАЭС с инициативой
"Пояс и путь". Такая политика в сложившейся ситуации позволяет поддерживать относительный баланс интересов и сил в международных отношениях, удерживая их от возможного углубления кризиса и раскручивания опасного противостояния.
Ключевые слова: Китай – США – глобальное общественное благо – международные отношения – глобальное лидерство.
Keywords: China – the USA – global common wealth – international relations –
global leadership.
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