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Китайская инициатива
"Пояс и путь" в Центральной Азии:
успехи, проблемы и перспективы
Центральная Азия (ЦА), будучи этнокультурно и исторически связанной с Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР) КНР, занимает
важное место в китайской инициативе "Пояс и путь" (ИПП). Во многом
это обусловлено высоким транзитным потенциалом региона и наличием
в нём значительных природных ресурсов, в первую очередь нефти и газа,
а также различных минеральных руд. Кроме того, для Китая ЦА – "стратегический тыл", налаживание контактов с которым необходимо для развития отдалённых от основных центров экономической жизни западных
территорий страны.
Проект Экономического пояса Шёлкового пути (ЭПШП), предложенный председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 г., является зонтичной инициативой для всех китайских инвестиций в регионе и нацелен
на то, чтобы более тесно связать Центральную Азию с Китаем, создать
стратегически важный сухопутный транспортный коридор между КНР
и Европой. В целом же через регион проходят два магистральных маршрута сухопутной части ИПП: Китай – ЦА – Россия – Европа, Китай –
Центральная и Западная Азия – Персидский залив и Средиземное море1.
По мнению большинства китайских аналитиков, Центральная Азия
обладает большим геополитическим значением, поскольку представляет
собой ключевое звено в стыковке Экономического пояса Шёлкового пути
с Морским шёлковым путём XXI в. Успех или провал реализации ЭПШП
в ЦА "окажет прямое и серьёзное влияние на развитие ШОС, китайскую
дипломатию в отношении приграничных стран, а также на открытость китайских районов в западном направлении и безопасность северо-западных
территорий КНР"2.
* georgy.sizov@riss.ru
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推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动 // 中华人民共和国国家发展
和改革委员会 (Видение и действия по совместному строительству Экономического пояса
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曾向红. "通"中之重: "丝绸之路经济带" 建设在中亚 // 当代世界 (Цзэн Сянхун. Самый
важный из "путей": реализация Экономического пояса Шёлкового пути в Центральной
Азии // Дандай шицзе). 2019. 26 февраля. № 447. URL: https://world.people.com.cn/
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В основе продвижения "Пояса и пути" в Центральной Азии (как
и в других регионах мира) лежит принцип создания "пяти коммуникаций":
политической координации (стратегий развития), сопряжения инфраструктуры, либерализации торговли, циркуляции капитала и налаживания
гуманитарных контактов. Китайские эксперты отмечают, что центрально
азиатские государства в наибольшей степени заинтересованы во взаимодействии с КНР в сферах инфраструктурного строительства, промышленной
кооперации, разработки природных ресурсов и энергоносителей, а также
в торгово-инвестиционном, технологическом и сельскохозяйственном сотрудничестве3. Страны ЦА активно конкурируют за получение доступа
к инвестициям и транзитным пошлинам, связанным с осуществлением ИПП.
Именно поэтому все они заявили о сопряжении стратегий своего развития
с реализацией Экономического пояса Шёлкового пути, а также в последние годы вывели отношения с Пекином на новый уровень4.
В рамках настоящей статьи основное внимание уделено инфраструктурной и торгово-экономической составляющим инициативы "Пояс и путь"
в Центральной Азии. По некоторым оценкам, свыше 60 % китайских капиталовложений в регион были направлены именно в транспортный и энергетический секторы, что наглядно демонстрирует приоритеты Пекина.
Как уже было упомянуто, данные аспекты в наибольшей степени интересуют руководство центральноазиатских государств и напрямую связаны с созданием трансъевразийских магистралей, способных в перспективе
оказать огромное влияние на развитие континента (рис. 1).

Основные транспортно-инфраструктурные
компоненты коридоров "Пояса и пути"
в Центральной Азии
Обобщая оценки китайских, западных и центральноазиатских экспертов, в ЦА можно выделить следующие проекты и составляющие Экономического пояса Шёлкового пути, которые играют ключевую роль в реализации стратегического курса КНР.
Транзитный коридор "Западный Китай – Западная Европа" (рис. 2),
проходящий от китайского порта Ляньюньган до Санкт-Петербурга
через Казахстан. На данном маршруте реализованы отдельные автомобильные участки, однако основную роль в наземной перевозке китайских
товаров через Центрально-Азиатский регион играет железнодорожное сообщение. Меморандум о создании данного коридора был заключён ещё
в 2009 г. В 2013 г. был достроен 293-километровый участок железной
3
陆洋. 投资中亚: 模式, 风险及前瞻 // 思路瞭望 (Лу Ян. Инвестиции в Центральную
Азию: модели, риски и перспективы // Ляован). 2019. 16 июля. URL: https://thepaper.cn/
newsDetail_forward_3927571 (дата обращения: 08.02.2021).
4
Так, Казахстан объявил о сопряжении ИПП с государственной программой инфраструктурного развития страны "Нурлы Жол" ("Светлый путь"). Аналогичные планы
(особенно в цифровой сфере) имеют Узбекистан и Киргизия. У КНР с Казахстаном
установлены отношения "вечного всестороннего стратегического партнёрства", а с Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном они повышены до "всеобъемлющего стратегического партнёрства".
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Рис. 1. Сравнение основных существующих и перспективных транспортных маршрутов из Китая в Европу
* Трансазиатская железнодорожная магистраль
Источник: на основе: Кизима М., Кизима С. Как заработать на Шёлковом пути? // СОНАР 2050. 2018. 20 апреля. URL: https://
sonar2050.org/publications/kak-zarabotat-na-shelkovom-puti/ (дата обращения: 08.02.2021)
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Рис. 2. Железнодорожные маршруты Китай – Европа

ÅÃÈÏÅÒ

ÌÎÐÅ

ÒÓÐÖÈß

Ñòàìáóë

ÁÎËÃÀÐÈß

ÐÓÌÛÍÈß

Òáèëèñè

Ìîñêâà
Áåðëèí
ÏÎ
ËÜ
ØÀ Âàðøàâà
ÓÊÐÀÈÍÀ
Ïðàãà

Ð

Î

Âîñòî÷íûé
Ñðåäíèé
Çàïàäíûé (çàâåðø¸ííûé)
Çàïàäíûé (ïëàíèðóåìûé)
Ìóëüòèìîäàëüíûé

ÅÀ

ß
ÖÈ
ÂÅ

Ø

ß
ÃÈ

ÂÅ
ÍÎ
Ð

Å

ÊÈÉ
ÎÊ

ÀÒËÀÍ

Ïàðèæ

ÒÓÍÈÑ

Ðèãà

ß

ÐÌ
ÀÍÈ
ß

ÈÍ
Ëß
ÍÄ
Èß

ÁÅËÎÐÓÑÑÈß

ÐÈ

ÄÀÍÈß

ÑÈ

Ìàäðèä

ÊÎ

Ê

Í

ÀÔÃÀ

Í Èß
Î

Ãàìáóðã
Àìñòåðäàì
Ëîíäîí

ÀÍ

Ì

ËÀ

Î

ÀÍ
ÑÒ

È

ß

Õ

ËÈ

ÒÀ

Í

ÒÈ

È

ÅÀÍ

À

ÎÊ

Ò

ÈÉ

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
Õåëüñèíêè
Òàëëèí

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

149

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 2 (65) 2021

150

дороги (Жетыген – Алтынколь – Хоргос), соединившей Казахстан с КНР
(магистраль Цзинхэ – Инин – Хоргос длиной 286 км). В 2014 г. начал
действовать китайско-казахстанский логистический парк в Ляньюньгане
(провинция Цзянсу), который впервые открыл центральноазиатским государствам выход к Тихому океану через КНР. В 2019 г. через китайский
сухопутный порт Алашанькоу в страны ЦА и Европу прошло 3,56 тыс.
поездов (рост на 19,5 % по сравнению с 2018 г.), которые перевезли
13,35 млн т грузов5. В условиях пандемии COVID-19 значимость железнодорожного транспорта существенно увеличилась: по железной дороге
в 2020 г. из КНР в Европу было доставлено свыше 64 тыс. т противоэпидемиологических принадлежностей и средств защиты. По данным китайских источников, в 2020 г. число поездов на маршруте Китай – Европа
выросло на треть относительно показателей 2019 г. и превысило 12 тыс.,
хотя заполняемость составов со стороны европейских стран осталась сравнительно низкой6.
Транспортный коридор Китай – Казахстан – Узбекистан – Турк
менистан – Иран – Турция – Европа (рис. 3). Основными пунктами
маршрута являются следующие города: Ляньюньган – Алашанькоу – Дос
тык – Актогай – Алма-Ата – Теджен – Мешхед – Серахс – Тегеран –
Тебриз – Анкара – Стамбул – Париж – Роттердам. В 2014 г. состоялось
официальное открытие центральноазиатского участка коридора: Узень –
Болашак (Казахстан) – Серхетяка – Гызылгая – Берекет – Этрек (Турк
менистан) – Горган (Иран). Частично данный маршрут также связан
с Транскаспийским международным транспортным коридором (Transport Corridor Europe – Caucasus – Asia, TRACECA) и железнодорожной
линией Баку – Тбилиси – Карс (открыта в 2017 г.). Коридор является
конкурентом маршрутов через Казахстан и Россию, однако из-за многочисленных мультимодальных перегрузок товаров в настоящее время представляется менее рентабельным.
Железная дорога Китай – Киргизия – Узбекистан (ККУ) (рис. 4)
стоимостью 4,5–6 млрд долл. в перспективе станет частью центрального
и южного ответвлений ЭПШП через Южный Кавказ, Иран и Турцию
в Европу. Считается, что это кратчайший путь от западных районов КНР
до портов Персидского залива. Ещё в июне 2001 г. Киргизия объявила,
что было достигнуто соглашение о строительстве железнодорожной линии ККУ, однако впоследствии оно постоянно откладывалось7.
У стран-участниц имеется общее политическое желание проложить железную дорогу, но сохраняется множество нерешённых вопросов: ширина
колеи, условия финансирования, строительства, эксплуатации, маршрут
и др. Изначально предполагалось, что дорога пройдёт через китайский
5

中欧班列2019 年开行数据总结分析 // 新华 (Итоговый анализ данных по движению
поездов Китай – Европа в 2019 г. // Синьхуа). 2020. 10 января. URL: https://www.
imsilkroad.com/news/p/397878.html (дата обращения: 08.02.2021).
6
How Belt and Road is blazing a trail through pandemic // China Daily. 2020. December, 29. URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/202012/29/WS5fea8525a31024ad0ba
9f265_3.html (дата обращения: 08.02.2021).
7
Петров А. Варианты транзита: Проект строительства железной дороги КитайКиргизия-Узбекистан существует только на бумаге // Рос. газета. 2018. 16 мая. URL:
https://rg.ru/2018/05/16/pochemu-ne-nachinaiut-stroit-zheleznuiu-dorogu-kitaj-kirgiziiauzbekistan.html (дата обращения: 08.02.2021).
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Кашгар (СУАР) до Андижана (Узбекистан) через Нарынскую и Ошскую
области (Киргизия). Бишкек предложил более длинный альтернативный
путь: со стороны Ат-Башинского района и далее через Казарман на юг. Данный проект важен для Киргизии, так как он позволит соединить юг и
север страны и создаст условия для освоения месторождений полезных
ископаемых. Однако Узбекистан и Китай выступают за то, чтобы маршрут был максимально коротким. Посредством реализации проекта Ташкент рассчитывает расширить сообщение с Афганистаном, Туркменистаном и Ираном и выступить в качестве транспортного хаба в противовес
Казахстану.
Ïëàíèðóåìûå ìàðøðóòû æåëåçíîé
äîðîãè Êèòàé – Êèðãèçèÿ – Óçáåêèñòàí
Ñåâåðíàÿ âåòêà
Þæíàÿ âåòêà

ÁÈØÊÅÊ

Àëìà-Àòà
Áàëûê÷è
Êî÷êîðêà

Êàðà-Êå÷å
ÒÀØÊÅÍÒ
Àíäèæàí
Ôåðãàíà

Íàðûí
Êàðà-Ñóó Àðïà

Òîðóãàðò

Îø
Ñàðû-Òàø

Èðêåøòàì
Êàøãàð

Рис. 4. Железная дорога Китай – Киргизия – Узбекистан
Источник: на основе: Saparov J., Ibraimov B. China-Kyrgyzstan-Uzbekistan railway remains uncertain // The Third Pole. 2021. January, 13. URL: https://www.thethirdpole.
net/en/regional-cooperation/china-kyrgyzstan-uzbekistan-railway-remains-uncertain/ (дата
обращения: 08.02.2021)

В настоящее время киргизский отрезок железнодорожного пути (Ош –
Иркештам – Кашгар) ещё не построен, поэтому перевозки по терри
тории страны осуществляются автомобильным транспортом. Ценность
узбекского участка ККУ для развития сообщения между Китаем и государствами региона значительно возросла после открытия в июне 2016 г.
Камчикского тоннеля и электрифицированной железной дороги Ангрен –
Пап (стоимостью около 2 млрд долл.)8, связавших Ферганскую долину
8
Умарова И., Хидоятов Б. Электрифицированная железная дорога Ангрен-Пап –
высокий результат стратегического партнёрства // Общество дружбы "Китай – Узбекистан". 2016. 23 июня. URL: https://china-uz-friendship.com/?p=8715 (дата обращения: 08.02.2021).
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с остальной частью Узбекистана, а также с железнодорожными системами
Киргизии в обход Таджикистана. Главным подрядчиком данного проекта
выступила китайская госкомпания China Railway Tunnel Group.
Автотрассы Китай – Киргизия – Узбекистан (длина 950 км, открыта в феврале 2018 г.)9 и Бишкек – Нарын – Торугарт (Киргизия).
В Киргизии при содействии Китайской корпорации по строительству дорог и мостов (China Road and Bridge Corporation) в финальную стадию
входит сооружение второго шоссе "Север – Юг" (ввод в 2022 г.), которое
призвано сократить расстояние между городами Бишкек и Ош, а также
способствовать наращиванию транзита китайских товаров в Узбекистан
и Таджикистан10. В мае 2020 г. Узбекистан изъявил желание присоединиться к Четырёхстороннему соглашению о транзитных перевозках между
Китаем, Пакистаном, Киргизией и Казахстаном (2017 г.) для получения
доступа к автомобильной инфраструктуре Китайско-пакистанского экономического коридора и выходу к порту Гвадар11.
Газопровод Центральная Азия – Китай включает в себя три параллельные линии (А, В и С) (рис. 5), пролегающие по территории Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Китая. Протяжённость каждой нитки
составляет 1830 км, общая пропускная способность – 55 млрд куб. м газа
в год. С начала эксплуатации по данному газопроводу из Центральной
Азии в Китай уже экспортировано свыше 316 млрд куб. м природного газа.
В 2019 г. поставки топлива по нему увеличились на 0,9 % – до 47,9 млрд
куб. м12. Сейчас по магистрали Китай получает более 15 % годового потребления газа, при этом более 80 % объёма поставок газа в КНР обеспечивает Туркменистан. В 2019 г. Ашхабад поставил 31,2 млрд куб. м
газа, а в первой половине 2020 г. – 19 млрд куб. м13.
Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"
(Казахстан) и свободная экономическая зона призваны играть ключевую роль в транзите китайских товаров в Европу. В 2020 г. через
9
"一带一路"圈粉中亚,收获清单一览 // 中亚科技服务中心 ("Пояс и путь" приобретает
собственных сторонников в Центральной Азии: краткий обзор достижений // Центральноазиатский технологический сервисный центр). 2019. 17 декабря. URL: http://
www.zykjfwz.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=849&id=2090 (дата обращения: 08.02.2021).
10
综述:疫情下中亚"一带一路"合作稳中有进 // 新华 (Обзор: в условиях пандемии сотрудничество в рамках "Пояса и пути" в Центральной Азии стабильно и уверенно идёт
вперёд // Синьхуа). 2020. 22 июня. URL: http://www.xinhuanet.com/world/2020-06/
22/c_1126145337.htm (дата обращения: 08.02.2021).
11
Devonshire-Ellis C. Uzbekistan Looks To China’s Belt & Road And Pakistan’s CPEC
To Connect Through To Gwadar & Karachi Ports // Silk Road Briefing. 2020. May, 12.
URL: https://www.silkroadbriefing.com/news/2020/05/12/uzbekistan-looks-chinas-beltroad-pakistans-cpec-connect-gwadar-karachi-ports/ (дата обращения: 08.02.2021).
12
Для сравнения: по "Силе Сибири" Китай будет получать при выходе газопровода на проектную мощность в 2024 г. 38 млрд куб. м в год. См.: Конкурент "Газпрома"
в Азии увеличил поставки в Китай // EADaily. 2020. 17 января. URL: https://eadaily.
com/ru/news/2020/01/17/konkurent-gazproma-v-azii-uvelichil-postavki-v-kitay (дата обращения: 08.02.2021).
13
Газопроводу Центральная Азия-Китай – 10 лет // Национальная Ассоциация
нефтегазового сервиса. 2020. 7 января. URL: https://nangs.org/news/world/gazoprovodutsentralynaya-aziya-kitay-10-let; За десять лет из Центральной Азии в Китай поставлено
316 млрд м3 газа // Интерфакс. 2020. 1 августа. URL: https://www.interfax.ru/busi
ness/719876 (дата обращения: 08.02.2021).
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Рис. 5. Газопровод Центральная Азия – Китай
Источник: на основе: Bohr A. Turkmenistan: Power, Politics and Petro-Authoritarianism //
Chatham House. 2016. March, 8. P. 82. URL: https://chathamhouse.org/sites/default/
files/publications/research/2016-03-08-tukmenistan-bohr.pdf (дата обращения: 08.02.2021)

Хоргос прошло 4,7 тыс. поездов Китай – Европа с 3,3 млн т грузов
на 26,43 млрд долл. Рост числа перевозок и стоимости перевезённых товаров составил 38,8 и 58,6 % соответственно14. В настоящее время по данным показателям Хоргос является лидером среди всех шести станций,
через которые проходят поезда маршрутов Китай – Европа и Китай –
Азия.
Таким образом, все вышеупомянутые транспортные коридоры и объекты инфраструктуры призваны повысить транзитный потенциал Центральной Азии и нарастить взаимодействие между странами региона и КНР.
Что самое важное, создание новых трансъевразийских магистралей также
способствует переформатированию регионального и глобального экономического пространства под интересы и нужды Китая.
14

Хоргос занял первое место среди ж/д переходов коридора Китай – Европа //
Chinalogist. 2021. January, 18. URL: https://www.chinalogist.ru/news/horgos-zanyal-per
voe-mesto-sredi-zhd-perehodov-koridora-kitay-evropa-19983 (дата обращения: 08.02.2021).
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Некоторые современные приоритеты
инфраструктурной части "Пояса и пути" в ЦА
В настоящее время в рамках реализации Экономического пояса Шёлкового пути в регионе особое внимание экспертов привлекают проекты
четвёртой ветки газопровода Центральная Азия – Китай (линия D
стоимостью 3,2 млрд долл.) и железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан, а также шаги Пекина по развитию южных и юго-западных ответвлений Экономического пояса Шёлкового пути из ЦА.
В соответствии с межправительственными соглашениями после ввода
в эксплуатацию четвёртой ветки газопровода Центральная Азия – Китай (см. рис. 5) поставки природного газа из Туркменистана в КНР возрастут до 65 млрд куб. м в год, а общая мощность газопровода увеличится
до 85 млрд куб. м. Линия D будет проложена от границы Туркменистана
по территории Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Её протяжённость
составит около 1000 км, пропускная способность – 30 млрд куб. м газа
в год. Сроки начала строительства линии D с 2018 г. постоянно перено
сились, однако в конце января 2020 г. Душанбе заявил о завершении сооружения первого тоннеля таджикского участка газопровода и заверил
партнёров в том, что данный отрезок будет завершён по плану15.
Финансирование четвёртой ветки, которая пройдёт через территорию
Таджикистана, будет осуществлять Китайская национальная нефтегазовая
корпорация (Сhina National Petroleum Corporation, CNPC). Компания
подписала соглашение с ОАО "Таджиктрансгаз" о создании совместного
предприятия по возведению и эксплуатации газопровода. Для реализации проекта была учреждена таджикско-китайская фирма Trans-Tajik Gas
Pipeline Co., Ltd, которая является генеральным заказчиком строительства и в последующем выступит эксплуатантом газопровода.
Железная дорога Китай – Киргизия – Узбекистан интересует Пекин
с точки зрения развития "южных рубежей" ЭПШП и прокладывания альтернативных сухопутных транспортных путей в Западную Азию и Европу
в обход Казахстана и России16. При этом маршрут может пройти как
через Афганистан, Иран и Турцию в Европу, так и через Туркменистан
и далее на пароме через Каспийское море до Стамбула и в европейские
страны. Данное направление обретёт особую важность при нормализации ситуации в Афганистане, дальнейшем укреплении партнёрства между
КНР и Ираном, а также при ускорении реализации Китайско-пакистанского экономического коридора.
Наибольшие трудности на сегодняшний день существуют на киргизском участке железной дороги ККУ. Многие наблюдатели сходятся во мнении, что его сооружение не начнётся в ближайшее время17. В Бишкеке
15
Ашуров А. Минэнерго Таджикистана: строительство ветки D газопровода Турк
менистан-Китай завершится в срок // Радио "Озоди". 2020. 29 января. URL: https://
rus.ozodi.org/a/30403564.html (дата обращения: 08.02.2021).
16
Сенсация в логистике! Без Казахстана! Запущен маршрут Ланьчжоу – Ташкент –
Ланьчжоу через Киргизию // Chinalogist. 2020. 5 июня. URL: https://chinalogist.ru/
news/sensaciya-v-logistike-bez-kazahstana-zapushchen-marshrut-lanchzhou-tashkent-lanch
zhou-cherez (дата обращения: 08.02.2021).
17
Панниер Б. Железная дорога из Китая в обход Казахстана: недостающее звено //
Радио "Озоди". 2020. 30 июня. URL: https://rus.azattyq.org/a/the-missing-link-in-chinas-railway-to-uzbekistan-and-beyond/30698301.html (дата обращения: 08.02.2021).
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уверяют, что Киргизия, Китай, Россия18 и Узбекистан договорились продолжить обсуждение наиболее оптимального маршрута строительства,
финансово-экономических вопросов, инвестиционной модели будущей
эксплуатации железной дороги и технико-экономического обоснования19.
В начале июня 2020 г. было объявлено об открытии торгового маршрута
между китайским городом Ланьчжоу (провинция Ганьсу) и Ташкентом
длиной 4380 км, который в перспективе должен функционировать на базе
железной дороги ККУ20. Путь через Киргизию в Узбекистан на 295 км
короче, чем через казахстанский Хоргос. По сравнению с традиционным
маршрутом экономия времени составит до пяти дней.
Наряду с этим в 2020 г. активизировались попытки КНР диверсифицировать сухопутные трансъевразийские маршруты "Пояса и пути"
в Европу в обход России и Казахстана. Так, в декабре 2020 г. два поезда
из Турции в КНР впервые прошли по маршруту так называемого Срединного коридора, который пролегает через Закавказье (железная дорога
Баку – Тбилиси – Карс, БТК), Каспийское море (паромная переправа)
и далее через Центральную Азию в КНР. Ранее, в ноябре 2019 г., поезд
из Китая на пути в Европу впервые проследовал через территорию Турции. По заявлениям Анкары, налаживание регулярного железнодорожного сообщения с Пекином через БТК сократит время транспортировки
товаров между двумя странами с 30 до 12 дней21. Протяжённость маршрута – 4380 км, а время транспортировки – 7–10 дней.
В январе 2021 г. турецкие власти заявили, что маршрут Стамбул –
Сиань сделан постоянным с регулярностью 2 раза в месяц22. Укрепление
позиций Турции на Южном Кавказе и расширение торгово-экономических
контактов с Китаем создадут дополнительные гарантии для продвижения
18

Россия продвигает идею строительства железной дороги, которая, помимо выполнения транзитной функции, способствовала бы экономическому развитию самой Киргизии.
В ноябре 2019 г. в СМИ появились сообщения о предоставлении Москвой 200 млн руб.
(около 3,15 млн долл.) Бишкеку для подготовки технико-экономического обоснования
сооружения железной дороги ККУ. См.: Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, Москва, 11 марта 2020 года //
Министерство иностранных дел Российской Федерации. Офиц. сайт. 2020. 11 марта.
URL: https://www.mid.ru/press_service/video/asset_publisher/i6t41cq3VWP6/content/
id/4081794?p_p_id=101_INSTANCE_i6t41cq3VWP6&_101_INSTANCE_i6t41cq3VW
P6_languageId=ru_RU; Россия выделила на ТЭО железной дороги Китай-КыргызстанУзбекистан 200 млн рублей – Жээнбеков // Reporter.kg. 2019. 25 ноября. URL: https://
ru.reporter.kg/rossiia-vydelila-na-teo-zheleznoi-dorogi-kitai-kyrgyzstan-uzbekistan-200-mlnrublei-zheenbekov/ (дата обращения: 08.02.2021).
19
Проект железной дороги "Узбекистан-Кыргызстан-Китай" имеет три варианта //
Газета.uz. 2020. 16 июля. URL: https://www.gazeta.uz/ru/2020/07/16/rail-road/ (дата
обращения: 08.02.2021).
20
Китай открыл новый транспортный коридор в Узбекистан в обход Казахстана //
Podrobno.uz. 2020. 6 июня. URL: https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-kitay-klyuchi-otbudushchego/kitay-otkryl-novyy-transportnyy-koridor-v-uzbekistan-v-obkhod-kazakhstana/
(дата обращения: 08.02.2021).
21
Işik A.F. Iron Silk Road: Turkey-China ties grow stronger // Daily Sabah. 2020.
December, 29. URL: https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/iron-silk-road-turkeychina-ties-grow-stronger (дата обращения: 18.01.2021).
22
Turkey’s train to China regular on the 2021 timetable // RailFreight.com. 2021.
January, 7. URL: https://www.railfreight.com/beltandroad/2021/01/07/turkeys-train-tochina-regular-on-the-2021-timetable/ (дата обращения: 18.01.2021).
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данного коридора. Вместе с тем сам по себе он пока обладает слабой
коммерческой рентабельностью, особенно без государственных субсидий
и инициативы КНР.
Развитие южного ответвления сухопутной части "Пояса и пути" также
стало предметом внимания со стороны КНР. В контексте реализации этого
участка китайцы активизировали свои экономические контакты с Ираном.
В сентябре 2020 г. государства подписали Соглашение о всеобъемлющем
стратегическом партнёрстве, которое предполагает значительное расширение китайских инвестиций в иранскую инфраструктуру и укрепление
связей страны с Центральной Азией. Кроме того, в декабре 2020 г. власти
Турции, Ирана и Пакистана договорились о возобновлении железнодорожного сообщения по маршруту Стамбул – Тегеран – Исламабад в 2021 г.,
а к 2026 г., по оценкам пакистанцев, он будет продолжен до СиньцзянУйгурского автономного района КНР23.

Инвестиционное и торговое сотрудничество
КНР с центральноазиатскими странами
Реализация "Пояса и пути" в ЦА сопряжена с активным двусторонним взаимодействием Пекина с государствами региона и наращиванием
его экономического присутствия. По подсчётам западных и центрально
азиатских аналитиков, на 2019 г. в регионе был завершён или находился
в процессе осуществления 261 китайский проект под эгидой "Пояса и
пути" на сумму свыше 136 млрд долл.24 Китайские эксперты отмечают,
что страны Центральной Азии в целом приветствуют капиталовложения
из КНР и "готовы воспользоваться дивидендами её экономического развития". Увеличению инвестиционного сотрудничества способствуют хорошие политические связи, установленные как на двусторонней основе, так
и в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
В 2005–2013 гг. республики ЦА по государственным и частным каналам получили 26,5 млрд долл. из Китая для реализации более 40 проектов. Около 86,5 % указанных капиталовложений пришлось на энергетику
(нефтегазодобычу, угольную промышленность, гидроэлектроэнергетику, альтернативные источники энергии). После запуска "Пояса и пути"
в 2014–2018 гг. объём китайских инвестиций составил 15,8 млрд долл.,
из которых 33,1 % (5,23 млрд долл.) было направлено в энергетику, 29,4 %
(4,65 млрд долл.) – в транспорт, 18 % (2,84 млрд долл.) – в химическую промышленность, 12,6 % (2 млрд долл.) – в металлургию, а 6,9 %
(1,09 млрд долл.) – в другие отрасли25. В 2019 г. Китай вложил в Казахстан
1,7 млрд долл., в Таджикистан – 210 млн долл. (накопленные 2,4 млрд
23
Aamir A. Turkey, Iran, Pakistan rail link to China’s Belt and Road // Nikkei Asia.
2020. December, 29. URL: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Belt-and-Road/Turkey-IranPakistan-rail-link-to-China-s-Belt-and-Road (дата обращения: 18.01.2021).
24
BRI in Central Asia: Overview of Chinese Projects // Central Asia Regional Data
Review / Norwegian Institute of International Affairs. 2019. No. 20. P. 1–5.
25
李进峰. 中国与中亚国家"一带一路"产能合作现状及进展 // 欧亚经济 (Ли Цзиньфэн. Сотрудничество Китая и стран Центральной Азии в сфере производства: нынешнее состояние и успехи // Экономика Евразии). 2019. 29 декабря. № 6. URL: http://www.
zykjfwz.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=849&id=2176 (дата обращения: 13.09.2020).
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долл., 50 % от всех прямых иностранных инвестиций в стране), в Киргизию – 300 млн долл.
Необходимо отметить, что в Казахстан направляется около 62 %
капиталовложений КНР в Центральной Азии26. Это, по мнению китайских экспертов, делает республику "главным бенефициаром" ЭПШП. На
Китай приходится 24 и 13 % инвестиций в нефтяную и газовую отрасли
страны соответственно. В 2016 г. Нур-Султан и Пекин заключили соглашения по 51 совместному инвестиционному проекту на сумму 26 млрд долл.
в химической промышленности, горно-металлургическом секторе, машиностроении, инфраструктуре, энергетике, агропромышленном комплексе,
лёгкой промышленности, нефтепереработке, производстве стройматериалов и в информационных технологиях27. Хотя темпы их реализации заметно отстают, сам факт заключения договоров говорит о большой заинтересованности Китая в наращивании своего экономического присутствия
в Казахстане28.
С 2017 г. фиксируется рост инвестиционной активности КНР в Узбекистане: в середине мая указанного года Пекин и Ташкент подписали
пакет экономических соглашений на общую сумму 23 млрд долл., ориентированных на расширение сотрудничества стран в газохимической отрасли
и гидроэнергетике, включая строительство завода по производству синтетического жидкого топлива и среднесрочный контракт на поставку природного газа в КНР29.
Китайская экономическая деятельность в Киргизии и Таджикистане,
где страна уже стала крупнейшим инвестором, направлена на улучшение
транспортной и энергетической инфраструктуры двух государств. Так,
китайские инвестиции в киргизскую инфраструктуру позволили более
тесно связать между собой северные и южные регионы страны. Кроме того, эта республика является важнейшим перевалочным пунктом для китайских товаров в Таджикистан и Узбекистан ещё с начала 2000-х гг.30
В Таджикистане КНР активно инвестирует в гидроэнергетику, цементное производство, обрабатывающую промышленность, а также в сельское
хозяйство. Традиционно китайские инвестиции в сфере гидроэнергетики
26
Китайско-казахстанское сотрудничество в сфере индустриализации будет углуб
ляться – посол // Zakon.kz. 2018. 10 сентября. URL: https://www.zakon.kz/4936433kitaysko-kazahstanskoe-sotrudnichestvo.html; Китай переведёт в Казахстан 51 предприя
тие // Forbes.kz. 2016. 2 сентября. URL: https://forbes.kz/finances/markets/kitay_pe
revedet_v_kazahstan_51_predpriyatie (дата обращения: 08.02.2021).
27
"一带一路"给中亚带来了什么? // 人民画报 (Что "Пояс и путь" принёс Центральной
Азии? // Жэньминь хуабао). 2018. 13 ноября. URL: http://www.rmhb.com.cn/zt/ydyl/
201811/t20181113_800147954.html (дата обращения: 08.02.2021).
28
Sciorati J. Central Asia: One of China’s Favourite Peripheries // Italian Institute for International Political Studies. 2019. October, 3. URL: https://www.ispionline.
it/en/pubblicazione/central-asia-one-chinas-favourite-peripheries-24067 (дата обращения:
08.02.2021).
29
Воробьёв А. Не один путь: интересы КНР и РФ в Центральной Азии // Эксперт. 2017. 3 июля. URL: https://expert.ru/2017/07/3/kitaj-i-tsentralnaya-aziya/ (дата
обращения: 08.02.2021).
30
Сафранчук И.А. Глобализация в головах. Центральная Азия и евразийская интеграция // Россия в глобальной политике. 2015. № 1. С. 123. URL: https://globalaf
fairs.ru/number/Globalizatciya-v-golovakh-17313 (дата обращения: 08.02.2021).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

159

направлялись на создание гидроэлектростанций преимущественно средней мощности31.
Одновременно с реализацией "Пояса и пути" в Центральной Азии отмечается рост задолженности государств региона перед Китаем. Наиболее
яркими примерами в этом смысле являются Киргизия и Таджикистан.
Долги этих республик только перед китайским Эксимбанком составляют около 40 % их госдолга (1,8 млрд и 1,2 млрд долл. соответственно)32.
По некоторым оценкам, Туркменистан задолжал Китаю 16,9 % ВВП,
Узбекистан – 16, Казахстан – 6,5 %. Очевидно, в условиях глобального
экономического спада, вызванного распространением нового коронавируса, долговые проблемы центральноазиатских республик могут заметно
обостриться, что, возможно, вынудит Пекин пойти им навстречу и частично ослабить долговое бремя.
Пандемия COVID-19 также серьёзно сказалась на торговле между
Китаем и государствами региона. Данный показатель в 2020 г. составил
38,55 млрд долл., снизившись почти на 17 % с 46,34 млрд долл. в 2019 г.
По информации Главного таможенного управления Китая, двусторонний торговый оборот между КНР и Казахстаном уменьшился на 2,5 %
(до 21,45 млрд долл.), с Киргизией – на 54,3 % (до 2,9 млрд долл.),
с Таджикистаном – на 36,5 (до 1,06 млрд долл.), с Туркменистаном –
на 28,5 (до 6,51 млрд долл.), а с Узбекистаном – на 8 % (до 6,63 млрд
долл.). В некоторых случаях (как, например, в Узбекистане и Туркменистане) в наибольшей мере пострадал именно экспорт в Китай, однако
другие страны региона (за исключением Казахстана) в равной степени
сократили и экспорт, и импорт товаров33.
При этом сохраняется асимметричность торговых контактов между Китаем и государствами ЦА. На страны региона приходится лишь
0,008 % внешнеторгового оборота КНР, однако для центральноазиатских
республик доля Китая в их экспорте и импорте оставляет до 22 и 37 %
соответственно (в 2018–2019 гг.)34. Важнейшую роль в торговле с КНР
традиционно играет Казахстан, однако в последние годы наблюдается постепенное расширение торговых контактов Китая с Узбекистаном и Турк
менистаном35.
31
Emomali Rahmon asks China to participate more actively in construction of medium
hydro power stations in Tajikistan // Ferghana News. 2017. September, 2. URL: http://
enews.fergananews.com/news.php?id=3458&mode=snews (дата обращения: 08.02.2021).
32
Каримов Д. Отложили расчёт: Обслуживание внешнего долга остановлено //
Рос. газета. 2020. 5 августа. URL: https://rg.ru/2020/08/05/kirgiziia-dogovorilas-s-kre
ditorami-ob-otsrochke-vyplat.html; Чоршанбиев П. Таджикистан просит Китай предоставить послабления по долговым обязательствам // Asia-Plus. 2020. 13 августа. URL:
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20200813/tadzhikskie-vlasti-prosyatkitai-o-predostavlenii-poslablenii-po-dolgam (дата обращения: 08.02.2021).
33
При этом в целом импорт в КНР в 2020 г. сократился лишь на 1,1 %. См.: Summary of Imports and Exports (In USD) B: Monthly // General Administration of Customs
of PRC. 2021. January, 18. URL: http://english.customs.gov.cn/Statics/b11af462-6d8f-4d
d4-bd2f-e53d779cc6b7.html (дата обращения: 02.02.2021).
34
Умаров Т. На пути к Pax Sinica: что несёт Центральной Азии экспансия Китая //
Моск. центр Карнеги. 2020. 25 марта. URL: https://carnegie.ru/commentary/81265 (дата обращения: 02.02.2021).
35
陆洋. 投资中亚: 模式, 风险及前瞻 (Лу Ян. Инвестиции в Центральную Азию: модели, риски и перспективы).
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Китайские эксперты отмечают, что в условиях социально-экономиче
ских трудностей, вызванных пандемией COVID-19, государства ЦА будут
заинтересованы в активизации торгово-экономического взаимодействия
с Пекином36. Для посткризисного восстановления республикам потребуются увеличение китайских инвестиций в Центральную Азию и расширение
экспорта в КНР. По прогнозам аналитиков Всемирного банка, рост цен
на продукцию региона и наращивание китайских инвестиций под эгидой
"Пояса и пути" будут способствовать тому, что ВВП республик в среднем
может повыситься на 3 % в 2021 г.37

Цифровой компонент
"Пояса и пути" в регионе
По оценкам китайских властей и экспертов, Цифровой шёлковый
путь (ЦШП) является важной опорой Экономического пояса Шёлкового
пути. Пекин настроен на дальнейшее углубление сотрудничества с государствами Центральной Азии в области сопряжения стратегий цифрового
развития.
Страны ЦА находятся на начальном этапе цифровизации своих экономик и государственного сектора и нуждаются здесь в недорогих и эффективных решениях. Предложения же китайских фирм в области ИКТ
выглядят привлекательными, так как не требуют больших затрат, предусматривают предоставление услуг на льготных или безвозмездных условиях и не обременены политическими ограничениями, касающимися защиты
прав человека, "демократических ценностей" и т.д. Кроме того, принятие
на вооружение китайских технологий, оборудования и подходов к управлению обществом рассматривается правительствами центральноазиатских
республик как перспективный способ повысить эффективность госаппарата. В условиях социально-экономических трудностей, вызванных пандемией COVID-19, государства ЦА также заинтересованы в наращивании
своих цифровых возможностей при помощи КНР.
Вслед за углублением торгового и инвестиционного взаимодействия
Китая и стран Центральной Азии под эгидой Экономического пояса Шёлкового пути с 2017–2018 гг. наблюдается устойчивое сопряжение Цифрового
шёлкового пути со стратегиями цифровой трансформации республик. Проекты в рамках ЦШП составляют одну из наиболее многообещающих сфер
сотрудничества между Пекином и государствами региона. Китайские компании делают основную ставку на развитие сетей пятого поколения (5G),
"умных городов"38, "интернета вещей", оптоволоконных коммуникационных
36

疫情下,"一带一路"哪些区域风险突出? // 中国一带一路网 (В условиях пандемии в каких регионах наблюдаются наиболее значительные риски для "Пояса и пути"? // Портал
"Пояс и путь" Китая). 2021. 21 января. URL: https://thepaper.cn/newsDetail_forward_
10887103 (дата обращения: 02.02.2021).
37
China-proposed BRI to support Central Asian countries in post-pandemic recovery:
World Bank // Xinhua. 2021. January, 7. URL: https://xinhuanet.com/english/202101/07/c_139647004.htm (дата обращения: 08.02.2021).
38
Интегрированные системы мониторинга улиц и общественных пространств городов на предмет обнаружения нарушений правопорядка, разыскиваемых преступников,
происшествий и т.д.
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кабелей, мобильных платежей, телефонии, ИКТ-платформ для таможенной обработки грузов и т.д. Наряду с этим упор делается на расширение
трансграничной электронной коммерции.
В сентябре 2018 г. в Ташкенте во время конференции "Инновации для
цифровой Центральной Азии"39 представители компании Huawei40, занимающей ведущие позиции на рынке региона, рассказали о своём видении
перспектив цифровизации. Так, было подчёркнуто, что странам ЦА необходимо совершенствовать собственную телекоммуникационную инфраструктуру, содействовать разработке новейшего программного обеспечения, а их регулирующие органы должны проводить "более толерантную
политику" в цифровой сфере для стимулирования инвестиций41.
Представители Huawei заявили о значимости цифровизации работы
государственных органов как основы создания "умного правительства",
а затем и перехода к реализации проектов "умных городов". Данная область представляет особый интерес для китайской корпорации, поэтому
она готова взаимодействовать с местными партнёрами. Huawei также продвигает идею о том, что осуществление вышеупомянутых инициатив выступает необходимым условием модернизации центральноазиатских экономик и притока инвестиций из КНР в целом. Кроме того, по мнению
компании, развёртывание в Центральной Азии сетей 5G с опорой именно
на китайские технологии подстегнёт развитие "интернета вещей" и "умных
городов"42.
Установка на углубление сотрудничества в вопросах Цифрового шёлкового пути в ЦА была зафиксирована в совместном коммюнике министров
иностранных дел пяти центральноазиатских республик и КНР (17 июля
2020 г.). В документе, в частности, была отмечена договорённость о построении партнёрских отношений в цифровой сфере посредством активного продвижения взаимодействия в области электронной торговли, "умных
городов", искусственного интеллекта и применения технологий обработки
больших данных43.
39

Центральноазиатский День инноваций, организуемый Huawei, является одной из
основных площадок для ведения всестороннего диалога по вопросам развития цифровой
экосистемы и Цифрового шёлкового пути в Центральной Азии.
40
Huawei – один из флагманов китайского Цифрового шёлкового пути в Центральной
Азии. Компания – ведущий игрок в Узбекистане, Казахстане и Таджикистане. Фирма
также выполняет важную роль в поиске и подготовке IT-специалистов из стран ЦА.
Только в 2017 г. она обучила около 2 тыс. чел. в регионе в рамках программы Seeds
for the Future, курсов ИКТ в онлайн-школе HAINA (Huawei Authorized Information
and Network Academy) и других проектов стажировок для студентов университетов.
См.: Chen J. Innovation Facilitates Digitalization in Central Asia // The Economist. URL:
https://huaweiarticles.economist.com/?articles=innovation-facilitates-digitization-in-centralasia (дата обращения: 08.02.2021).
41
Второй Центральноазиатский День инноваций Huawei: Построить цифровую Центральную Азию и двигаться в сторону интеллектуального мира // Huawei. 2018. 25 сен
тября. URL: https://www.huawei.com/uz/news/uz/2018/central-asia-innovation-day
(дата обращения: 08.02.2021).
42
Технологии будущего от Huawei: как изменится жизнь казахстанцев // Tengri
News. 2019. 23 августа. URL: https://tengrinews.kz/progress/tehnologii-buduschego-hua
wei-izmenitsya-kazahstantsev-377311/ (дата обращения: 08.02.2021).
43
"中国+中亚五国" 外长视频会议联合声明 // 新华 (Совместное коммюнике видеокон
ференции министров иностранных дел в формате "Китай + пять центральноазиатских
государств" // Синьхуа). 2020. 17 июля. URL: http://www.gov.cn/xinwen/2020-07/
17/content_5527594.htm (дата обращения: 08.02.2021).
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Расширению цифрового присутствия КНР в Центральной Азии способствуют проекты "мягкого" и "жёсткого" инфраструктурного сопряжения44, быстрый рост трансграничной торговли (в том числе электронной),
развитие сотрудничества в подготовке специалистов и профессиональные
обмены в сфере ИКТ. В регионе существует значительный спрос на китайскую цифровую продукцию, а тесные политические и экономические
связи помогают Пекину наращивать взаимодействие в этой области. Кроме
того, организуемые или инициированные КНР многосторонние площадки
по цифровой тематике45 также позволяют китайским компаниям успешно
продвигать свою продукцию и услуги, занимая доминирующее положение
на центральноазиатских рынках.
В рамках Цифрового шёлкового пути Пекин делает основной упор
на сотрудничество с Узбекистаном и Казахстаном, что заметно по количеству осуществляемых с ними совместных проектов в сфере ИКТ. Киргизия и Таджикистан привлекают КНР преимущественно как транзитные
страны, однако и там китайские технологические корпорации оказываются
в лидерах, участвуя в создании "умных городов" и развёртывании телекоммуникационных сетей нового поколения. В целом в регионе китайские
компании заинтересованы в цифровизации и информатизации работы инфраструктуры (железные дороги, нефте- и газопроводы), правительственных органов ("умный/безопасный город", видеонаблюдение с системой
распознавания лиц и др.) и системы образования.
Китайские аналитики полагают, что взаимодействие центральноазиатских республик с КНР в сфере электронной экономики позволит государствам региона расширить экспорт сельскохозяйственной и промышленной
продукции, а также сделает их более привлекательными для туристов. Развитие трансграничной электронной коммерции, по оценкам китайских экспертов, уже превратилось в двигатель реализации Цифрового шёлкового
пути в Центральной Азии46. Китайцы считают, что для дальнейшего наращивания сотрудничества в области ИКТ КНР и страны Центральной Азии
должны решить вопросы, связанные с единой системой трансграничных
электронных платежей, электронными таможенными пунктами пропуска
и регулированием трансграничного налогообложения.

Проблемы и перспективы реализации
"Пояса и пути" в ЦА
В китайском экспертном сообществе отмечают, что сложные взаимоотношения между государствами Центральной Азии негативно сказываются
44

То есть унификация норм, требований и строительство коммуникаций.
Среди упомянутых форумов можно выделить Всемирную конференцию по вопросам интернета (World Internet Conference), Всемирную конференцию по вопросам искусственного интеллекта (World Artificial Intelligence Conference), выставку умной промышленной продукции Smart China Expo, саммит "Цифровой Китай" (Digital China Summit),
конференцию "Инновации для цифровой Центральной Азии", форум сотрудничества "Китай – Центральная Азия" и др.
46
王海燕. 中国与中亚国家共建数字丝绸之路:基础、挑战与路径 // 国际问题研究 (Ван Хайянь. Совместная реализация Цифрового шёлкового пути Китаем и странами Центральной Азии: основы, вызовы и маршруты // Кит. ин-т междунар. исслед. – CIIS). 2020.
№ 2. URL: http://www.ciis.org.cn/gyzz/2020-03/27/content_41105120.htm (дата обращения: 08.02.2021).
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на перспективах координации проектов "Пояса и пути". Территориальные
споры, конфликты из-за водных ресурсов, а также разногласия на историко-культурной и национальной почве препятствуют достижению консенсуса между республиками и сопряжению стратегий развития. Кроме
того, многовекторность политики руководства центральноазиатских стран
и предложения со стороны других держав (России, США, Японии, Южной Кореи, Индии и Турции) своих вариантов экономического развития
региона создают "некоторый уровень неопределённости" для стратегии
Пекина47. Китайцы опасаются, что в будущем желание республик играть
на противоречиях более крупных государств может нарушить планы реа
лизации ИПП.
Говоря об инвестировании в страны Центральной Азии, китайские
аналитики утверждают, что главные проблемы в этом отношении кроются
в отсутствии "зрелых рыночных механизмов" и нестабильности финансово-
валютных систем республик. В дополнение к этому в регионе наблюдаются низкая эффективность госаппарата, произвольный характер принимаемых решений и программ, высокий уровень бюрократизированности
бизнес-процессов и коррупции. По мнению китайских экспертов, устаревшая и/или слабая транспортная инфраструктура также затрудняет
наращивание КНР инвестиций, особенно в сфере добычи сырья48.
Некоторые центральноазиатские специалисты считают, что в действительности ожидания стран региона относительно вклада ЭПШП в их экономическую модернизацию серьёзно завышены. Так, указывается на то, что
поступления транзитных платежей и строительство инфраструктуры лишь
создают новые источники ренты для местных элит, но не способствуют
перестройке структуры сырьевых экономик республик и увеличивают долговую нагрузку49.
Анализируя перспективы продвижения Цифрового шёлкового пути
в регионе, китайские эксперты констатируют, что инициатива сталкивается с целым комплексом проблем50. Во многих государствах (Узбекистан, Туркменистан) отмечаются отсталость интернет-инфраструктуры,
низкая скорость работы телекоммуникаций, слабое покрытие территории широкополосным интернетом и беспроводными сетями. Остро ощущается отсутствие единой национальной системы геопространственных
данных и ориентирования (Киргизия). Крупным недостатком является
также медленное развитие программного обеспечения, в том числе в сфере онлайн-банкинга и мобильных платежей. В ЦА также наблюдается
сильная нехватка специалистов в области ИКТ, особенно со знанием
иностранных языков.
47
陆洋. 投资中亚: 模式, 风险及前瞻 (Лу Ян. Инвестиции в Центральную Азию: модели,
риски и перспективы).
48
Ibid.
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Shakhanova G. Central Asia and the Belt and Road Initiative: Inside-Out Reflections and Restrained Optimism from Kazakhstan // CEIAS – Central European Institute
of Asian Studies. 2019. June, 10. URL: https://ceias.eu/central-asia-and-the-belt-and-roadinitiative-inside-out-reflections-and-restrained-optimism-from-kazakhstan/ (дата обращения:
08.02.2021).
50
肖斌. 数字经济在中亚国家的发展: 基于产业环境的分析 // 欧亚经济 (Сяо Бинь. Развитие цифровой экономики в странах Центральной Азии: анализ на основе производственной среды // Экономика Евразии). 2020. № 1. C. 38–52. URL: http://www.oyjj-oys.
org/UploadFile/Issue/zg3e23wr.pdf (дата обращения: 08.02.2021).
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Наряду с этим у населения региона и экспертного сообщества нередко
возникают опасения относительно хранения и обеспечения безопасности
данных о гражданах государств региона, полученных китайскими компаниями в ходе осуществления проектов цифрового сотрудничества. По мнению западных специалистов, проекты "умных городов", а также создание
китайцами инфраструктуры местных дата-центров могут предоставить
КНР "лазейку" для обретения доступа к огромному объёму информации
о гражданах стран-партнёров. Её обработка и анализ способны не только стимулировать развитие соответствующих технологий и алгоритмов в Китае,
но и якобы дать возможность следить за населением центральноазиатских
государств51.
В долгосрочной перспективе проблемы безопасности также будут оказывать большое влияние на реализацию "Пояса и пути" в Центральной
Азии. В регионе наблюдается тенденция к росту националистических настроений на почве синофобии, вызванной активной экономической дея
тельностью Китая, особенно в сфере аренды и/или приобретения земли
для сельскохозяйственных и коммерческих нужд52. Подобные настроения
особенно сильны в Казахстане и Киргизии, где спорадически возникают различные протесты и выступления под антикитайскими лозунгами53.
Невысокий уровень гуманитарных обменов между КНР и республиками,
значительные культурные и коммуникационные барьеры также затрудняют взаимопонимание между китайцами и населением государств региона.
Кроме того, по мнению специалистов в КНР, при определённых обстоятельствах граждане стран ЦА могут подвергнуться значительному влиянию со
стороны региональных и глобальных террористических организаций, продвигающих антикитайскую повестку в связи с проводимой властями КНР
национальной политикой в Синьцзян-Уйгурском автономном районе54.
Китайские эксперты полагают, что в целях преодоления имеющихся проблем нужно "увеличить степень поддержки китайской инициативы
на всех уровнях правительств и обществ" центральноазиатских республик.
Для этого, во-первых, необходимо проводить мониторинг мнения местных
жителей в процессе разработки и осуществления проектов ИПП, поскольку это позволит лучше прогнозировать возможные конфликты интересов
и избегать их. Во-вторых, следует глубоко изучить специфику и идентичность каждой страны и путём реализации различных форм публичной
дипломатии подвести под воплощение ЭПШП социально-психологический
51
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базис и "региональную самоидентификацию". В-третьих, рекомендуется
модернизировать систему дискурса по вопросу продвижения "Пояса и пути", а также "более ясным и эффективным способом" доносить до населения ЦА особенности внутренней, экономической, военной и культурной
политики КНР55.
Кроме того, китайские аналитики считают целесообразным расширять
сотрудничество в области безопасности под эгидой ШОС и способствовать более тесному сопряжению данной организации с инициативой "Пояс
и путь", что является "эффективным гарантом" реализации китайского мегапроекта в регионе. По мнению китайцев, нужно категорически избегать
ситуаций, при которых проекты ИПП (особенно трансграничного характера) могут потенциально увеличить напряжённость во внутрирегиональных
отношениях и вызвать новые конфликты.
Китайские эксперты отмечают, что для дальнейшего продвижения
ЭПШП необходимо создать "более сплочённую и эффективную" многостороннюю систему и механизмы региональной торговли, содействовать её
упрощению и наращивать экономический потенциал западных регионов
КНР. Наряду с этим акцентируется важность "укрепления экономических
связей между Центральной и Западной Азией, в первую очередь путём
совершенствования транспортной взаимосвязанности между ними и поиска факторов взаимодополняемости в области торговли"56. Подобные рекомендации подкрепляют ожидания некоторых наблюдателей, полагающих,
что Китай будет особенно активно действовать на узбекском направлении
и "южном фланге" Экономического пояса Шёлкового пути57.
*      *
*
Нужно отметить, что, несмотря на амбициозные планы в рамках Эконо
мического пояса Шёлкового пути, Пекин дозированно использует имеющиеся возможности расширения экономического сотрудничества со странами
региона. По оценкам китайских экспертов, инвестиции КНР в Центральной
Азии и расширение торгового взаимодействия "в достаточно большой степени компенсируют недостаток ресурсов у России", которые требуются
региону58. Именно поэтому отношения двух государств с центральноазиатскими республиками носят взаимодополняющий характер и способствуют стабильности в ЦА. Вместе с тем активность и цели Пекина в рамках
реализации инициативы "Пояс и путь" в регионе объективно стимулируют
более энергичную политику России для обеспечения собственной безопасности и экономических интересов в Центральной Азии.
55

曾向红. "通"中之重: "丝绸之路经济带" 建设在中亚 (Цзэн Сянхун. Самый важный из
"путей": реализация Экономического пояса Шёлкового пути в Центральной Азии).
56
Ibid.
57
Волков В. "Новый Шёлковый путь": Китай делает ставку на Узбекистан? // Deu
tsche Welle. 2020. 11 июня. URL: https://p.dw.com/p/3da04 (дата обращения: 03.02.2021).
58
Так, в частности, считают в отделе исследований Центральной Азии и Кавказа
Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук КНР. См.: 吴宏伟. "一带一路" 背景下的中国与中亚 // 宣讲家网 (У Хунвэй. КНР и Центральная Азия в контексте "Пояса и пути" // Сюаньцзянцзяван). 2020. 19 ноября. URL:
https://71.cn/2020/1119/1107457_4.shtml (дата обращения: 03.02.2021).
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Как представляется, главным условием будущего успеха "Пояса и пути" в Центральной Азии может стать постепенный отход от сугубо инфраструктурного строительства в сторону промышленной и отраслевой
кооперации, в том числе с созданием новых производственных цепочек
на территории государств региона. Акцент на этих сферах сотрудничества
будет не только содействовать экономическому развитию центральноазиатских республик, но и обеспечит более широкую поддержку китайской
инициативы со стороны местного населения.
В качестве дополнительной гарантии ИПП также может выступить
углубление практики планирования и реализации проектов инициативы
на многосторонней основе – с привлечением других стран региона и международных финансовых структур (Евразийского банка развития, Азиат
ского банка инфраструктурных инвестиций и др.). Это позволит более
полно учитывать интересы разных сторон при продвижении объектов
трансграничного сотрудничества и диверсифицировать финансовые риски, а также в целом улучшит имидж Экономического пояса Шёлкового
пути.
В условиях трудностей, вызванных пандемией COVID-19, на передний план выдвигается приоритет обеспечения стабильного торгово-экономического взаимодействия под эгидой ИПП в Центральной Азии. Одним
из путей нормализации торговых операций в краткосрочной перспективе
могут стать ускорение цифровизации логистики и таможенного учёта,
создание зелёных коридоров, а также модернизация режима фитосанитарного контроля с учётом сложившейся в мире обстановки. Кроме того,
возникает объективная необходимость направить реализацию инициативы
на оказание помощи государствам региона в посткризисном восстановлении в соответствии с их потребностями и имеющимися проблемами.
Ключевые слова: Китай – Центральная Азия – "Пояс и путь" – Экономический пояс Шёлкового пути – транспорт – инвестиции – торговля – Цифровой шёлковый путь.
Keywords: China – Central Asia – "Belt and Road" – the Silk Road Economic
Belt – transport – investments – trade – the Digital Silk Road.
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