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До 2012 г. Китай в основном пассивно отслеживал события в Афганистане. В то время как многие государства направляли войска для
участия в антитеррористической операции и оказывали финансовую
и иную помощь в восстановлении разрушенной войной страны, Пекин сохранял выжидательную позицию и воздерживался от крупных капиталовложений. Тем не менее руководство КНР и Афганистана поддерживало довольно тесные связи. В 2006 г. был подписан
Договор о дружбе, сотрудничестве и добрососедских отношениях
с Исламской Республикой Афганистан (ИРА). КНР сфокусировалась
на импорте природных ресурсов и укреплении экономического сотрудничества с афганской стороной, главным образом через инициированные китайцами проекты.
К пересмотру стратегии на афганском направлении в последние
годы Китай подтолкнули необходимость обеспечения национальной безопасности, экономические интересы, связанные с диверсификацией источников энергоснабжения, а также задачи по продвижению в Центральной Азии проектов в рамках инициативы «Пояс
и путь» (ИПП).
Заявленные руководством США планы по сокращению своей группировки вооружённых сил в Афганистане, по-видимому, поставили
китайское руководство перед тем фактом, что ответственность за безо
пасность северо-западных границ КНР может теперь лечь на плечи
Пекина. Как отметил профессор Университета Джорджа Мейсона
в США Марк Кац, американские войска в Афганистане служили заслоном против угроз исламистов Китаю и его соседям, а теперь этим
странам самим придётся реагировать на данный вызов1.
В последние десять лет Пекин расширил участие в развитии Афганистана и обеспечении стабильности в регионе. Его действия
в отношении Кабула в сфере экономического сотрудничества и безо
пасности, включая активность на площадках международных и региональных организаций, представляют собой значительный шаг вперёд
по сравнению с предыдущими годами, когда Китай в основном старался держаться в стороне от любой дискуссии вокруг Афганистана.

Стратегические цели и интересы Китая
в Афганистане

Первые признаки изменения китайского внешнеполитического курса на афганском направлении появились в 2012 г. О трансформации стратегии Пекина в отношении Кабула свидетельствовало,
1

Скосырев В. Китай закрепляется на заднем дворе России // Независимая газ. 2021.
13 мая.
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в частности, посещение Афганистана членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии
Китая (ЦК КПК) Чжоу Юнканом. С 1966 г. это был первый визит
в страну столь высокопоставленного китайского чиновника. В ходе
встречи с действовавшим тогда главой Афганистана Хамидом Карзаем Чжоу Юнкан заявил, что «укрепление дружественных отношений с соседними странами является приоритетом внешней политики
Китая» и «руководство КНР будет последовательно придерживаться
этого в ходе развития двусторонних связей»2. Он также подчеркнул,
что его визит призван дать старт новым партнёрским отношениям
между государствами и Китай готов внести должный вклад в мир
и стабильность в Афганистане, который переживает критический
переходный период.
К этому времени КНР расширила своё присутствие в Афганистане. К началу 2012 г., по официальным данным, прямые китайские
инвестиции в страну составили около 200 млн долл., а совокупная
контрактная стоимость проектов, осуществляемых строителями
из Китая, достигла 600 млн долл. Кроме того, в 2002–2011 гг. при содействии КНР в Афганистане было завершено около 20 проектов.
Западные эксперты выделяют четыре фактора, которые в 2012–
2014 гг. побудили КНР принять стратегическое решение об увеличении своего участия в политических делах Афганистана и вопросах
безопасности3.
Во-первых, больше внимания на Афганистан Китай заставили обратить США и силы НАТО, объявившие в мае 2012 г. о намерении начать вывод войск из этой страны. Стало очевидно, что любое проявление насилия вдоль границы с Афганистаном будет оказывать на КНР
непосредственное влияние. В ответ на эту новую реальность в октяб
ре 2014 г. Китай организовал в столице министерскую конференцию
«Сердце Азии – Стамбульский процесс» (региональная платформа для
политического диалога и обсуждения сотрудничества между Афганистаном и его соседями). Тогда впервые Пекин принял международную конференцию, связанную с Афганистаном. Другие значительные
изменения включали в себя углубление взаимодействия на высоком
уровне, встречи Китая с талибами, трёхсторонний диалог с участием
КНР, Пакистана и Афганистана, а также четырёхстороннюю координационную группу Китай – Пакистан – Афганистан – США.
2

Top Chinese security official makes surprise visit to Afghanistan // Xinhua. 2012.
September, 24.

3

Morgus H. Tracing China’s Engagement in Afghanistan: History and Motivations //
South Asian Voices. 2019. March, 24. URL: https://southasianvoices.org/tracing-chinasengagement-in-afghanistan-history-and-motivations/ (дата обращения: 12.11.2021).
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Во-вторых, важной причиной изменения политики на афганском
направлении стал рост числа терактов на территории КНР в 2012–
2014 гг. В 1990-х гг. большинство террористических нападений ограничивалось территорией Синьцзян-Уйгурского автономного района
(СУАР) на западе Китая, но с конца 2013 г. атаки происходили и в других местах4. Афганистан в этом отношении представлял угрозу как
потенциальная питательная среда для антикитайского терроризма.
Пекин, таким образом, оказался перед необходимостью активизировать контртеррористическое сотрудничество со своими региональными партнёрами.
Третьим фактором, способствовавшим изменению афганской
политики Пекина, явилось расширение его экономической деятельности в Южно-Азиатском регионе и признание того, что проблемы
в области региональной безопасности могли подорвать его экономические амбиции. Безопасное соседство, в том числе стабильный
Афганистан, обусловливает успех инициативы «Пояс и путь», в частности Китайско-пакистанского экономического коридора – КПЭК
(рис. 1)5. Поворотным моментом в данном отношении, по мнению
западных аналитиков, стало осознание в 2014 г. Пекином безрезультатности присутствия НАТО в Афганистане. КНР обязалась вложить
100 млн долл. инвестиций в эту страну в рамках инициативы «Пояс
и путь». В Пекине, по-видимому, посчитали, что меньшие масштабы
насилия в Афганистане снизят угрозу того, что оно распространится
на районы реализации китайского мегапроекта.
Наконец, к расширению китайского участия в судьбе Афганистана привела эволюция внешней политики КНР в период с 2012
по 2014 г., проявившаяся в ИПП и стратегии «выхода на Запад». Это
нашло отражение в двух инициативах 2014 г.: назначении Китаем
своего первого специального посланника по Афганистану и значительном увеличении объёмов государственной помощи этой стране,
включая военную6.
Таким образом, целый комплекс факторов привёл к тому, что
Пекин значительно активизировал своё взаимодействие с Кабулом
после 2014 г. Так, если за период с 2002 по 2013 г. КНР в общей сложности предоставила Афганистану 240 млн долл., то в 2014 г. она
4

В октябре 2013 г. на площади Тяньаньмэнь в Пекине взорвался автомобиль.
Весной 2014 г. произошло три теракта на железнодорожных вокзалах Куньмина
и Гуанчжоу.

5

КПЭК в рамках реализуемой Пекином инициативы «Пояс и путь» представляет
собой совокупность автомобильных, железнодорожных сетей и энергетической
инфраструктуры, охватывающей весь Пакистан. Проект позволяет соединить
Синьцзян с портом Гвадар на юге Пакистана.

6

Morgus H. Op. cit.
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Рис. 1. Схема прохождения Китайско-пакистанского экономического коридора

передала уже 80 млн долл. помощи и пообещала выделить ещё
240 млн в течение следующих трёх лет. В сентябре 2017 г. Китай
предоставил 90 млн долл. на проекты развития только в одной афганской провинции Бадахшан7.
После 2014 г. МИД КНР произвёл два назначения, важных с точки
зрения активизации отношений с Кабулом. Так, в структуре ведомства была учреждена должность специального посланника по делам
Афганистана. Необходимость принятия такой меры была продиктована потребностью Пекина в тщательном изучении афганской действительности изнутри, чтобы выяснить, какие именно рычаги влия
ния являются наиболее эффективными. По заявлению МИД КНР,
этот шаг был сделан на фоне «опасений относительно угроз стабильности Китаю из-за возможного вакуума в сфере безопасности после
вывода войск НАТО из Афганистана». На данный пост был назначен
бывший посол КНР в Афганистане Сунь Юйси8. Как подчеркнул сам
7

Ramachandran S. Is China Bringing Peace to Afghanistan? // The Diplomat. 2018.
June, 20. URL: https://thediplomat.com/2018/06/is-china-bringing-peace-to-afghanistan/
(дата обращения: 12.11.2021).

8

Сунь Юйси (Sun Yuxi) был послом КНР в Афганистане в период с 2002 г., после
свержения режима талибов и восстановления Китаем своего дипломатического
представительства в этой стране, и по 2004 г. Позднее он занимал должность
посла КНР в Индии (2004–2008 гг.).
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спецпосланник, это назначение «отражает стремление Китая играть
более активную роль в международных делах»9. Опыт работы в Южной Азии, хорошие связи в регионе позволили Сунь Юйси принять
важное участие в усилиях Пекина по содействию переговорам между
талибами, Исламабадом и Кабулом.
В 2018 г. послом КНР в Афганистане стал один из представителей
руководства Фонда Шёлкового пути Лю Цзиньсун10. Это решение последовало сразу после сообщения Пекина о намерении интегрировать
Афганистан в инициативу «Пояс и путь», включив его в КПЭК. После своего назначения Лю Цзиньсун заявил, что Китай «не пожалеет
усилий для развития культурных и экономических отношений между Пекином и Кабулом» и будет «продолжать поддерживать процесс
мирного восстановления для процветающего Афганистана»11. Это
назначение показывает, что Китай рассматривает сотрудничество
с Афганистаном в области безопасности и борьбы с терроризмом
в качестве центрального для защиты собственных приграничных
регионов.
Летом 2014 г. Пекин провёл первый трёхсторонний форум с участием Исламабада и Кабула, объявив о финансировании ряда крупных энергетических и инфраструктурных проектов в Афганистане.
Кроме того, китайские дипломаты организовали встречи с эмиссарами афганских талибов в Эр-Рияде, Дохе и Пакистане, но прогресса
в те годы не достигли.
Со временем Пекин учёл этот опыт и стал искать возможности
для сотрудничества с Кабулом в новых форматах. Он активизировал
взаимодействие с различными группировками внутри страны, одновременно приняв меры по укреплению своей границы с Афганистаном. В начале 2015 г. Китай начал содействовать переговорам между
правительством Ашрафа Гани и талибами.
Сегодня интересы КНР в Афганистане весьма разносторонни. Вопросы обеспечения безопасности на афганском направлении для Китая
являются уже традиционными. Ещё в 2001 г., с началом кампании
против «Аль-Каиды» и афганских талибов, США фактически превратились в одного из основных центральноазиатских акторов и вышли
9

Morgus H. Op. cit.

10

Лю Цзиньсун (Liu Jinsong) вырос в Синьцзяне, имеет опыт работы в Южной Азии
(ранее был советником посольства Китая в Индии). В 2012–2015 гг. он был одним
из директоров Фонда Шёлкового пути.

11

Ng T., Zhou L. Beijing sends in new envoy in sign it wants bigger role for Afghanistan
in «New Silk Road» // South China Morning Post. 2018. February, 2. URL: https://www.
scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2131819/beijing-sends-new-envoysign-it-wants-bigger-role (дата обращения: 12.11.2021).
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в стратегический тыл Китая, изменив для него географию военных
угроз. Кроме того, это привело к «интернационализации» региона,
открыв его для военного, политического и экономического присутствия других стран – членов НАТО. Для Пекина это стало новой стратегической реальностью, с которой он уже не мог не считаться.
Однако сегодня США не самая главная озабоченность Китая в регионе в сфере безопасности. Куда более угрожающими руководству
КНР представляются «три силы зла» – терроризм, экстремизм и сепаратизм. Нестабильность в Центральной Азии в целом и в Афганистане в частности является предметом серьёзного беспокойства для
китайских властей, поскольку она непосредственно влияет на безопасность западных районов Китая, в особенности СУАР.
Уйгуры, населяющие Синьцзян, традиционно имеют сильные религиозные и этнические связи с уроженцами Афганистана и соседних центральноазиатских государств. Китай намерен приложить все
усилия, для того чтобы воспрепятствовать проникновению в СУАР
радикальной исламской идеологии и вооружённых экстремистских
элементов. В Пекине уверены, что Исламское движение Восточного
Туркестана (ИДВТ)12 имеет базы в Афганистане, и опасаются, что члены этой группировки и другие боевики попадут в Синьцзян через
афганский Ваханский коридор с целью радикализации уйгуров или
совершения терактов на территории КНР (рис. 2).
Проблемы терроризма и наркоторговли, исходящие из Афганистана, остро стояли перед руководством КНР и в период присутствия
в этой стране сил западной коалиции, но с их уходом ситуация, как
представляется Пекину, может ещё более осложниться. Причём проблема афганского наркотрафика для Китая не менее актуальна, чем
угроза сепаратизма и терроризма. Так, ещё в 2010 г. более трети конфискованного в КНР героина было произведено в Афганистане13.
Немалое значение для Китая представляет Афганистан с экономической точки зрения. Хотя его доля во внешней торговле КНР
ничтожна, существенна роль этого государства как ресурсной базы.
Афганистан также является идеальным рынком сбыта китайских товаров широкого потребления, которые в условиях пониженной покупательной способности населения едва ли могут встретить значимую конкуренцию.
12

Исламское движение Восточного Туркестана – уйгурское незаконное вооружённое
формирование, целью которого является создание независимого исламского
(шариатского) государства в Восточном Туркестане и обращение китайского
населения в ислам. В КНР ИДВТ считают террористической организацией.

13

Zhao Minghao. Afghanistan and China-U.S. Relations // Exploring the Frontiers of
U.S. – China Strategic Cooperation: Roles and Responsibilities Beyond the Asia-Pacific
Region / Ed. by M. Hart. Washington: Center for American Progress, 2014. Р. 30.
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Рис. 2. Граница между КНР и Афганистаном и Ваханский коридор
Источник: China will build buffer with Afghanistan // Oxford Analytica. 2018. December, 4. URL: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB240340/China-will-build-bufferwith-Afghanistan (дата обращения: 12.11.2021)
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Интерес представляют планы Афганистана и Китая по развитию
взаимодействия в рамках инициативы «Пояс и путь». В частности,
они нашли отражение в докладе, подготовленном кабульским аналитическим центром – Организацией политических исследований
и изучения развития (ОПИИР)14. На презентации этого доклада в январе 2019 г. посол КНР в Афганистане в то время Лю Цзиньсун назвал
Афганистан «жизненно важным партнёром» в реализации «Пояса
и пути». Он заявил, что Китай содействует процессу мирного урегулирования в стране и её интеграции в ИПП15.
14

Safi M., Alizada B. Integrating Afghanistan into the Belt and Road Initiative: Review,
Analysis and Prospects // The Organization for Policy Research and Development
Studies – DROPS. Kabul, 2018. URL: http://www.dropsafghanistan.org/wp-content/
uploads/2019/01/Integrating-Afghanistan-into-the-Belt-and-Road-Initiative.pdf (дата
обращения: 10.06.2021).

15

Stone R. Slowly but surely, China is moving into Afghanistan // TRT World. 2019.
February, 18. URL: https://www.trtworld.com/magazine/slowly-but-surely-china-ismoving-into-afghanistan-24276 (дата обращения: 11.06.2021).
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Одним из проектов по расширению транспортной инфраструктуры в Афганистане, указанных в докладе ОПИИР, является Железнодорожный коридор пяти наций, идущий из Китая в Иран через
Афганистан, который сегодня находится на стадии технико-экономического обоснования, однако хорошо согласуется с приоритетами
ИПП. Другой планируемый железнодорожный коридор – «Север –
Юг» – должен соединить г. Кундуз в северной части Афганистана
с г. Торхам на пакистанской границе.
Совокупность указанных выше факторов определяет направления стратегических подходов Пекина к афганской проблематике.
Заведующий канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, член Госсовета КНР Ян Цзечи так обозначил приоритеты Китая
в Афганистане:
1) экономическое развитие;
2) содействие безопасности и стабильному развитию;
3) политическое примирение;
4) более широкое международное сотрудничество16.
Как представляется, на современном этапе главными целями для
КНР во взаимодействии с Афганистаном являются следующие:
– заблокировать контакты с уйгурскими боевиками, выступающими за независимость СУАР;
– включить Афганистан в свои планы развития региона, укрепив
влияние Пекина в геополитически важной для него Южной Азии;
– реализовать экономические интересы КНР в регионе, в том числе расширив некоторые проекты в рамках КПЭК до Афганистана.
К тому же, будучи одной из крупнейших держав региона, Китай
хочет, чтобы в нём видели «ответственного и заслуживающего доверия участника процесса содействия безопасности и процветанию Афганистана, что позволило бы ему упрочить свою репутацию в мире»17.
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Китайские эксперты считают, что «стратегическая глубина обес
печения безопасности Китая должна простираться на Центральную
Азию, Ближний Восток и Россию, а также на Центральную и Восточную Европу». В связи с этим, делают вывод в Пекине, «Китаю
16

Rahimi H. Chinese investment in Afghanistan: A Story of Success or Failure // Academia.
URL: https://www.academia.edu/13637787/Chinese_investment_in_Afghanistan_A_
Story_of_Success_or_Failure (дата обращения: 10.06.2021).

17

Ван Ли. Взаимодействие Китая и НАТО в Афганистане // Междунар. процессы.
2016. Т. 14. № 3. С. 46. URL: http://www.intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/1656/
cz4NzDA0ho.pdf (дата обращения: 10.06.2021).
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надлежит плотно сотрудничать с международным сообществом
в вопросах оказания поддержки Исламской Республике Афганистан
в борьбе с терроризмом, всемерно способствуя установлению мира,
обеспечению стабильности и укреплению сотрудничества между
странами, вовлечёнными во внутриафганский конфликт»18.
Ранее, до начала торговой войны между КНР и США и ухудшения
их отношений, некоторые эксперты в Китае рассматривали возможность сотрудничества страны с НАТО в Афганистане. Необходимость
такой кооперации они аргументировали тем, что альянс продолжал
оставаться важным игроком на афганском поле и Китай должен обес
печить собственную безопасность, развивая сотрудничество с ним.
При этом аналитики подчёркивали, что успех такой совместной работы возможен лишь при условии сближения НАТО с Пакистаном,
Индией и Россией на основе соблюдения интересов и взаимного
уважения сторон19. По их мнению, «в интересах Китая достичь взаимопонимания и добиться сближения с альянсом, поскольку именно
НАТО определяет политику в Европе в области безопасности», поэтому
«со стратегической точки зрения Китаю необходимо взаимодействовать как с отдельными членами НАТО, так и с Североатлантическим
блоком в целом»20.
В академических кругах КНР подчёркивают необходимость обес
печения благоприятного внешнего окружения для внутреннего развития страны. Как отмечалось аналитиками Академии общественных наук (АОН) КНР, «амбициозный и растущий Китай нуждается
в стабильной обстановке вдоль своих часто оспариваемых границ
и стремится поддерживать хорошие отношения с максимальным
количеством государств»21.
Для достижения цели обеспечения мирного окружения, как указывают эксперты Института России, Восточной Европы и Центральной Азии АОН КНР, Пекин считает необходимым «по-своему участвовать в международном антитеррористическом сотрудничестве»
и, «поскольку Китай выходит на мировую арену», полагает, что «ему
следует найти такой способ участия, который бы отвечал его интересам и учитывал интересы стран-соседей»22.
18

Ван Ли. Взаимодействие Китая и НАТО в Афганистане. С. 39.

19

Там же.

20

Там же.

21

Там же. С. 44.

22

Xiao Bin. Security initiative shows China’s vision for Central Asia // Global Times. 2016.
March, 29. URL: https://www.globaltimes.cn/content/976574.shtml (дата обращения:
10.06.2021).
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Китайские аналитики подчёркивают, что «КНР прилагает огромные усилия для ускорения мирного урегулирования в Афганистане».
Они делают акцент на том, что «в международном сотрудничестве
в области борьбы с терроризмом ст. 71 Закона о борьбе с терроризмом КНР, принятого в декабре 2015 г., разрешает Пекину отправлять
силы обеспечения безопасности за границу для проведения антитеррористических миссий с одобрения соответствующих стран»23.
Пекин, столкнувшись с исходящей из Афганистана угрозой как
благоприятной средой для усиления экстремистских настроений
внутри Китая, был вынужден активизировать контртеррористическое сотрудничество со своими соседями по региону. В 2016 г. Афганистан, Китай, Пакистан и Таджикистан создали Четырёхсторонний механизм по сотрудничеству и координации (ЧМСК) для обмена
разведывательной информацией и согласования действий, контртеррористической подготовки и наращивания потенциала в борьбе
с терроризмом. В рамках антитеррористического сотрудничества
проходят и двусторонние встречи на уровне военного руководства
стран – участниц ЧМСК.
Как отмечают китайские эксперты, ЧМСК не является организацией. Формат взаимодействия с момента основания данного механизма не претерпел институциональных преобразований. Это
может говорить о том, что в настоящее время стороны не видят
необходимости пересматривать существующую форму сотрудничества четырёх государств.
Как полагают в Пекине, разница в задачах четырёх стран для участия в ЧМСК может повлиять на дальнейшее развитие этого механизма. Изначально у каждой стороны было своё отношение к новой
структуре. Афганистан ставил своей целью нанести удар по оппозиционным террористическим группам, укоренившимся в Пакистане.
Таджикистан не выражал чёткой позиции, но подтвердил готовность
активизировать сотрудничество с КНР в области обороны и безопасности. Китаю и Пакистану удалось достичь наибольшего консенсуса, поскольку оба государства участвуют в антитеррористическом
сотрудничестве уже многие годы24. Кроме того, у всех стран-членов
не только разные возможности в военной, экономической и политической сферах, но и серьёзные расхождения в национальных интересах, что в прошлом нередко приводило к возникновению напряжённости и разногласий между ними. Вне рамок ЧМСК представители
Афганистана, Китая и Пакистана также продолжают встречаться для
обсуждения совместных контртеррористических усилий.
23

Xiao Bin. Op. cit.

24

Ibid.
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По информации Совета командующих Пограничными войсками государств – участников СНГ, за последние годы новые опорные
пункты уйгурских сепаратистов появились в Северном Афганистане,
недалеко от границы с Китаем25. Это актуализировало для Пекина
задачу укрепления сотрудничества в сфере обеспечения безопасности с государствами-соседями. По оценкам экспертов Центра стратегических и региональных исследований в Кабуле, в 2016–2018 гг.
Китай предоставил Афганистану военную помощь на сумму более
70 млн долл.26
В целях решения задач по противодействию экстремизму в КНР
уделяют пристальное внимание обстановке на границах Афганистана
с государствами Центральной Азии. Как отмечают в Пекине, в эпоху
глобализации ситуация с безопасностью в этом регионе оказывает
прямое воздействие и на Китай.
С середины 2017 г. в КНР фиксируют массовое возвращение экстремистов с Ближнего Востока в Центральную Азию и особенно
в Афганистан, что, по мнению китайских аналитиков, делает последний самой большой внешней угрозой для стран региона. В КНР
указывают, что там экстремисты сумели сохранить контакты с руководством своих бывших организаций и продолжили на новом месте
преступную деятельность (участие в терактах, подготовку, вербовку
и индоктринацию боевиков, распространение радикальной исламистской идеологии). Районами с самым высоким уровнем риска критического нарушения безопасности по-прежнему остаются граничащие
с Афганистаном южные области Таджикистана, Ферганская долина
и Западный Казахстан27.
Китайские эксперты отмечают ряд изменений в деятельности
экстремистских организаций и группировок в регионе, что значительно затрудняет властям центральноазиатских стран противодействие им. Например, констатируются рост числа «спящих» террористических ячеек, расширение круга и увеличение посещаемости
25

Манилов А.Л. Особенности развития обстановки на внешних границах государств –
участников СНГ в Центральной Азии и деятельность Совета командующих по укреплению
пограничной безопасности // Шанхайская организация сотрудничества: Роль
и значение для безопасности и сотрудничества в региональном и глобальном
измерениях: Сб. докл. М.: РИСИ, 2020.

26

Chan M. Beijing is «building training camp in Afghanistan» // South China Morning Post.
2018. August, 28.

27

张宁 风险预警：当前中亚反极端形势分析 // 北方论丛 (Чжан Нин. Предупреждение рисков: Анализ текущей ситуации в Центральной Азии в сфере противодействия экстремизму // Baidu). 2020. Апрель. № 2. URL: https://baijiahao.baidu.com/
s?id=1664664884111741975 (дата обращения: 10.06.2021).
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сайтов и платформ, содержащих экстремистский контент, создание
новых сетей сторонников радикальных идей в исправительных учреждениях и др.28
Аналитики в КНР считают, что с учётом трансграничной деятельности террористических группировок Пекин должен исходить из общих интересов и рассматривать проблему безопасности комплексно,
ориентируясь на сотрудничество в этой области со странами Центральной, Южной и Западной Азии. В данном контексте китайцы
видят необходимость в задействовании потенциала Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС) и других многосторонних механизмов, а также в координации позиций различных стран в вопросах
обеспечения безопасности. При этом китайское руководство декларирует настрой на избежание геополитической конкуренции с другими игроками региона, а также на сохранение бдительности в отношении вероятного применения государствами Запада (прежде всего
США) технологий «управляемого хаоса» в Центральной Азии29.
Идеи о необходимости более активного использования Китаем
ШОС для продвижения своих интересов в Афганистане довольно
часто встречаются в публикациях китайских авторов. Так, бывший
сотрудник Китайского центра исследований ШОС Сунь Чжуанчжи,
который ныне возглавляет Институт России, Восточной Европы
и Центральной Азии АОН КНР, считает, что Афганистан выступает
площадкой для демонстрации силы и влияния великих держав и Китай не может оставаться в стороне от этого процесса. КНР должна ис
пользовать ШОС как организацию, объединяющую всех региональных игроков, в том числе для более активного влияния на процесс
формирования «афганской повестки».
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В ходе расширения своей активности на афганском направлении
Пекин сталкивается с целым рядом проблем. Главным препятствием
для развития двустороннего сотрудничества остаётся нестабильная
ситуация в Афганистане.
До прихода к власти движения «Талибан» официальный Кабул
стремился привлечь китайские инвестиции для экономического
развития страны. Сами талибы также воспринимали Китай позитивно, в основном из-за отсутствия его военной вовлечённости в дела
Афганистана и особых отношений с Пакистаном. В свою очередь,
28

张宁 风险预警：当前中亚反极端形势分析 (Чжан Нин. Предупреждение рисков: Анализ
текущей ситуации в Центральной Азии в сфере противодействия экстремизму).

29

Ibid.
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Пекин заинтересован в создании инфраструктуры и добыче ресурсов, которые включают в себя обширные месторождения минералов, в том числе лития. Однако слабая материально-техническая база
и проблемы безопасности Афганистана затрудняют добычу и транспортировку этих природных ресурсов.
Кроме того, коррупция и боевые действия подвергают серьёзным
рискам инвестиции КНР в развитие экономики Афганистана, что осложняет двустороннее сотрудничество. Попытки Пекина защитить
капиталовложения путём наращивания своего военного присутствия
в этой стране ставят китайские власти перед вопросом о том, как
обосновать эти шаги при официально заявленном КНР принципе
невмешательства во внутренние дела других государств. Пока Китай
не признаёт своё военное участие в делах Афганистана. Так, в диппредставительстве КНР в Кабуле утверждают, что китайская сторона
занимается лишь «наращиванием потенциала» провинции Бадахшан,
а Министерство национальной обороны КНР опровергает сообщения
западных СМИ о военном патрулировании в Афганистане, характеризуя его как «совместные операции правоохранительных органов»
в пограничных районах в целях борьбы с терроризмом.
Неразвитость инфраструктуры Афганистана существенно сдерживает торгово-экономическое взаимодействие двух стран. Из-за сложной ситуации в области безопасности не оправдал надежд проект в Мес
Айнаке30, который застопорился в 2015 г. Низкий экспортный потенциал Афганистана грозит проектам КНР в транспортной сфере стать
нерентабельными. Железная дорога, соединяющая китайскую провинцию Цзянсу и афганский порт Хайратон, которая существенно сократила бы время и расходы на перевозку грузов, нерентабельна, поскольку поезд возвращается из Афганистана незагруженным. В связи
с этим уровень экспортных возможностей данной страны и производства товаров на экспорт остаётся низким31.
Кроме того, Китай с осторожностью относится к своему присутствию в Афганистане, поскольку опасается стать мишенью групп
боевиков из-за политики в СУАР. Однако, как представляется, даже
в случае коммерческих неудач в реализации проектов в ИРА Китай
не станет в ближайшей перспективе сворачивать двустороннее сотрудничество и сокращать капиталовложения в её развитие. Стратегические цели китайского правительства в отношении сотрудничества с Афганистаном в сочетании с региональными интересами
30

В 2008 г. китайские компании выиграли контракт на 3 млрд долл. на добычу меди
на рудниках месторождения Мес Айнак в провинции Логар к юго-востоку от Кабула.

31

Ramachandran S. Op. cit.
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китайских корпораций обеспечивают устойчивый курс Пекина на наращивание там своего присутствия.
Серьёзные вызовы встречают планы по интеграции Афганистана
в китайскую инициативу «Пояс и путь». Существует значительный
риск того, что из-за низкого экспортного потенциала этой страны
построенные в рамках ИПП автомобильные и железнодорожные магистрали может ожидать та же участь, что и железную дорогу Наньтун – Хайратон.
Тем не менее даже в условиях имеющихся рисков Китай зарабатывает на своей деятельности в Афганистане немало очков, в том
числе в глазах международного сообщества. Так, эксперты индийского Центра исследований сухопутных войн (Нью-Дели) считают, что
Китай посредством своей политики на афганском направлении позиционирует себя в качестве «ответственного игрока на международной арене для укрепления глобальных амбиций»32. Исходя из этого
аргумента, индийцы отмечают, что афганский случай – это тест для
Пекина на исполнение им более важной и сбалансированной роли
регионального игрока, который «не просто концентрируется на экономической выгоде, а способствует обеспечению социально-политической стабильности в раздираемой войной стране»33.
Китайская сторона также уделяет значительное внимание укреп
лению потенциала в соседних, как считается более слабых в смысле
обеспечения безопасности, государствах (в Центральной Азии и в некоторых частях Пакистана). При этом Пекин проявляет повышенную
осторожность, продолжая отказываться от лидирующей роли в Афганистане. В экономическом сотрудничестве с этой страной Китай также
предпочитает избегать ведущих позиций и работать с иностранными
партнёрами. Некоторые проекты, например Железнодорожный коридор пяти наций и «Лазуритовый коридор», финансируются совместно
КНР и международными кредитными учреждениями, такими как
Азиатский банк развития.

Западные сценарии развития ситуации
в Афганистане после прихода талибов
и интересы Китая
В мае 2021 г. глава МИД Китая раскритиковал вывод войск США
из Афганистана. Ван И тогда отметил, что поспешный уход американцев стал серьёзным ударом для процесса перемирия в этой стране,
32

Chansoria M. China is expanding its footprint in Afghanistan // The Sunday Guardian.
URL: http://www.sunday-guardian.com/analysis/china-is-expanding-its-footprint-inafghanistan (дата обращения: 10.06.2021).

33
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а также отрицательно сказался на ситуации в области безопасности
в регионе. В сложившихся условиях, заявил китайский дипломат,
соседние с Афганистаном государства «должны усилить взаимодействие, выступить единым фронтом и предпринять скоординированные действия». Он призвал ШОС более внимательно следить за этой
проблемой и прилагать усилия для обеспечения долгосрочной стабильности в Афганистане. Кроме того, Ван И подчеркнул необходимость укрепления стратегической координации с Пакистаном, чтобы
активнее влиять на мирный процесс в Афганистане и содействовать
поддержанию устойчивого развития в Центральной Азии.
По оценкам экспертов западного консалтингового агентства Geo
political Intelligence Services (GIS), ещё до захвата представителями
группировки «Талибан» власти в Афганистане государства региона
принимали меры для быстрого перехода к их правлению после ухода Соединённых Штатов. Китай, по их мнению, не стал исключением. В Пекине исходили из того, что талибы постараются как можно быстрее установить контроль над территорией страны, и вели
соответствующую подготовку к этому. В качестве доказательства
приводится тот факт, что глава МИД Китая Ван И 28 июля 2021 г.
встретился в Тяньцзине (КНР) с делегацией талибов во главе с муллой Абдулом Гани Барадаром. Несмотря на то что на протяжении
последних лет у Пекина было много контактов с афганскими талибами, встреча в Тяньцзине, по западным оценкам, стала самой заметной. Ван И тогда назвал талибов «ключевой военной и политической силой в Афганистане», которая будет играть «важную роль
в мирном урегулировании и восстановлении» страны. Эти слова,
как полагают западные эксперты, задали настрой китайскому подходу к талибам, и с момента встречи в Тяньцзине тон публикаций
в различных кругах КНР по проблематике движения «Талибан» стал
нейтральным или позитивным34.
В ходе встречи, помимо прочего, глава китайского МИД призвал
талибов бороться против базирующихся в Афганистане уйгурских
джихадистов ИДВТ, которых Пекин считает «прямой угрозой своей
национальной безопасности»35. В ответ представитель делегации заверил Пекин, что талибы никому не позволят использовать территорию Афганистана против КНР.
34

Zhang J. Scenarios for China’s future role in Afghanistan // Geopolitical Intelligence
Services. 2021. September, 6. URL: https://www.gisreportsonline.com/scenarios-forchinas-future-role-in-afghanistan,defense,3611.html (дата обращения: 22.11.2021).
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China may over-estimate Afghan Taliban pledges // Oxford Analytica Daily Brief.
2021. July, 28. URL: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/ES263116 (дата обращения:
20.11.2021).
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После захвата Кабула и свержения талибами гражданского правительства Афганистана 15 августа 2021 г. Китай посчитал для себя
необходимым наладить взаимодействие с новыми лидерами соседнего государства с целью противостояния террористической угрозе и ради защиты своих граждан в этой стране. На следующий день
после того, как Кабул попал в руки талибов, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай «уважает волю
и выбор афганского народа» и готов признать новый режим. Она
отметила, что посольство Китая в Афганистане работает в обычном
режиме, сотрудники посольства «на своих постах и выполняют свои
обязанности»36. Китайское посольство также попросило все стороны в Афганистане «обеспечить безопасность китайских граждан,
учреждений и интересов»37.
В конце августа 2021 г. Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал США «работать с международным сообществом, чтобы предоставить Афганистану необходимую экономическую и гуманитарную поддержку», а также
«помочь новой афганской политической структуре обеспечивать
нормальную работу государственных учреждений»38. В конце октяб
ря 2021 г. Пекин сообщил о договорённости с талибами создать рабочий механизм для активизации диалога. Ван И призвал США и их
союзников взаимодействовать с ними «рациональным и прагматичным образом», чтобы предотвратить сползание Афганистана в гуманитарный кризис и террористический хаос. Он сделал это заявление
в столице Катара во время встречи с высокопоставленными должностными лицами талибов после формирования в сентябре временного правительства в Афганистане39. Двухдневная встреча в Дохе
на высоком уровне вновь сигнализировала о тесных связях между
Пекином и талибами.
36

Lu Zhenhua, Cai Xuejiao, Lu Kejia. Update: As U.S. Leaves, China Prepares to Engage
With a Taliban-Ruled Afghanistan // Caixin Global. 2021. August, 16. URL: https://www.
caixinglobal.com/2021-08-16/china-says-embassy-in-afghanistan-operating-normallyafter-taliban-take-control-101755868.html (дата обращения: 22.11.2021).
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我馆提醒在阿富汗中国公民加强安全防护 (Посольство напоминает гражданам Китая
в Афганистане об усилении защиты) // Посольство КНР в Афганистане. 2021. 15 августа.
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Chinese Foreign Minister Talks Afghanistan With U.S. Counterpart // Caixin Global.
2021. August, 30. URL: https://www.caixinglobal.com/2021-08-30/chinese-foreignminister-talks-afghanistan-with-us-counterpart-101763853.html (дата обращения:
22.11.2021).
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Shi Jiangtao. China and Afghan Taliban set for closer interaction, as US urged to be
«pragmatic» // South China Morning Post. 2021. October, 27. URL: https://www.scmp.
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Западные наблюдатели сегодня задаются вопросом о том, сможет ли новое руководство Афганистана оправдать ожидания Китая.
Эксперты Oxford Analytica находят «чрезмерно оптимистичной» веру
Пекина в приверженность талибов их обязательствам уничтожить
другие джихадистские группировки в стране40. С ними соглашаются аналитики GIS, полагая, что талибы по-прежнему нуждаются
в поддержке иностранных экстремистских группировок, таких как
ИДВТ, в различных регионах страны. В докладе ООН (июнь 2021 г.)
отмечается, что между движением «Талибан» и «Аль-Каидой» остаётся тесная связь, «основанная на идеологической согласованности»
и «закреплённая в результате общей борьбы и заключения смешанных браков». В таких условиях, по мнению специалистов GIS, шансы на активное противостояние талибов и данных экстремистских
группировок невелики41.
Тем не менее экономические интересы КНР будут определять
её вовлечённость в дела Афганистана. Прежде всего это обеспечение
безопасности КПЭК. Учитывая тесные связи талибов с Исламабадом, у Пекина есть вполне обоснованные надежды на то, что проекту не будет нанесён ущерб. При благоприятном развитии ситуации
Китай сможет в будущем рассмотреть вопрос о расширении ИПП
до Афганистана. С помощью этой страны он сможет получить доступ
к Аравийскому морю через Иран или Пакистан, путь по суше к Ирану
и Ближнему Востоку, а также выход к Индийскому океану и далее –
к побережью Африки. Сегодня же для доступа на эти рынки китайским товарам приходится делать большой крюк: он обеспечивается
контейнерными перевозками через неспокойное Южно-Китайское
море. У общей границы Афганистана с северо-западной частью КНР,
по западным оценкам, «есть потенциал для создания мегамагистрали, высокоскоростной железной дороги и трубопроводов»42. Помимо
этого, Китай заинтересован в доступе к природным ресурсам Афганистана – минералам и редкоземельным элементам. Кроме того, китайские военные были бы не прочь получить некоторые из истребителей
и вертолётов (такие как UH-60 Black Hawk и MD 530), которые сейчас
находятся в распоряжении талибов43.
40

China may over-estimate Afghan Taliban pledges.
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Zhang J. Op. cit.
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Mark Almond: Days after we leave Afghanistan, China is moving in to gain a direct
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will their ambitions end? // Daily Mail. 2021. July, 7. URL: https://www.dailymail.co.uk/
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Аналитики GIS выделяют несколько способов, с помощью которых Китай способен оказывать влияние на ситуацию в Афганистане.
В первую очередь Пекин может это сделать путём установления
прямых двусторонних контактов с руководством движения «Талибан», предвестником чего логично рассматривать июльскую встречу
в Тяньцзине. Если талибы продемонстрируют свою способность
обеспечить безопасность для китайских компаний в горнодобывающих районах страны, то КНР может решиться направить туда инвестиции и вести бизнес.
Китай также мог бы использовать ШОС для осуществления
многостороннего подхода. Однако, как подчёркивают зарубежные
эксперты, у членов этой организации различные или даже противоположные цели в Афганистане. Так, КНР стремится обеспечить безо
пасность своих северо-западных границ и СУАР. Иран хочет найти
баланс между совпадением подходов к общему врагу в лице США
и риском не попасть под действие новых санкций из-за тесных связей с талибами. Россия намерена предотвратить просачивание экстремистов в Центральную Азию. А Нью-Дели обеспокоен возможностью создания оси Афганистан – Пакистан – Китай и окружения
Индии на её северных рубежах44.
Наиболее вероятным методом влияния Китая на афганские дела
эксперты GIS считают его давление на Пакистан. Исламабад имеет
тесные связи с талибами, предоставляя членам группировки убежище и якобы поддержку своих разведывательных служб. В течение
многих лет высокопоставленные члены «Талибана» руководили повстанческим движением в Афганистане из г. Кветты в пакистанской
провинции Белуджистан45.
Аналитики GIS рассматривают два возможных сценария развития
ситуации в Афганистане. В первом, на их взгляд более вероятном,
сценарии талибы окажутся неспособными управлять современным
государством. Их внутренние разногласия и отсутствие консенсуса
между собой и экстремистскими группировками приведут к усилению нестабильности в Афганистане. В этом случае вмешательство
Китая будет ограничено лишь обеспечением защиты своих границ.
Пекин вряд ли захочет рисковать собственными капиталовложениями, направляя их в Афганистан.
Согласно второму сценарию, Пакистан успешно справится с экстремистскими группировками в пределах своих границ. Это окажет
давление на талибов или положительно повлияет на их стиль управления Афганистаном, обеспечив стабильность в стране, что и хотел
44

Zhang J. Op. cit.

45

Ibid.
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бы видеть Пекин. В данном случае Китай не только успешно завершит
проект КПЭК, но и сможет включить Афганистан в ИПП и получить
доступ к его значительным минеральным ресурсам.
По мнению специалистов Oxford Analytica, некоторые комментарии о том, что Китай намерен использовать в своих интересах отсутствие сил США в Афганистане, сильно преувеличивают готовность
Пекина выступать в роли гаранта безопасности. Для КНР быстрый
захват власти местными группировками в Афганистане предпочтительнее затяжной гражданской войны или вакуума власти в этой
стране. Но цели Китая скорее оборонительные, чем «стяжательские».
Они заключаются в стремлении предотвратить серьёзную дестабилизацию в регионе и экспансию джихадистской идеологии. Эти эксперты считают сомнительным, что за дипломатическим признанием
последует более существенное экономическое или военное участие
Китая в судьбе Афганистана. Скорее, по их оценкам, приоритетами Пекина будут сдерживание в сочетании с предоставлением ему
помощи, оказанием давления на талибов с целью противодействия
наиболее радикальным джихадистским группировкам, а также укрепление взаимодействия с государствами Центральной Азии46.
По оценкам The Economist Intelligence Unit (EIU), Китай вряд ли
в ближайшее время будет вкладывать средства в развитие инфраструктурных проектов в Афганистане, если ситуация в области безо
пасности будет оставаться неясной. В среднесрочной перспективе
Пекин может попытаться вовлечь эту страну в свои планы экономической интеграции, предусматривающие строительство транспортной сети и трубопроводов, которые соединят Китай с Ираном и Пакистаном. В то же время ожидаемое сокращение помощи
со стороны Запада, полагают в EIU, нанесёт тяжёлый урон афганской экономике, закрепив статус страны как слаборазвитой по мере
укрепления религиозного консерватизма47.
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Как представляется, Китай на опыте других крупных держав сделал вывод о том, что даже масштабное военное вмешательство не может привести к стабильности. В результате сегодня Пекин в качестве
46

Russia and China will not rush to fill Afghan void // Oxford Analytica Daily Brief. 2021.
September, 14. URL: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB264079 (дата обращения:
12.11.2021).
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What a Taliban-led government means for the Asia region // The Economist Intelligence
Unit. 2021. August, 20. URL: http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1751338558
(дата обращения: 15.11.2021).
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альтернативы предпочитает прибегать к таким формам взаимодействия, как укрепление экономического сотрудничества и интеграция
Афганистана в международное сообщество.
КНР, по-видимому, готовится к долгосрочному присутствию в соседней стране. Стратегические цели Пекина на афганском направлении в сочетании с региональными интересами китайских корпораций
обеспечивают устойчивость курса на наращивание взаимодействия
с Кабулом. В таких условиях даже в случае неудач в реализации некоторых проектов в Афганистане КНР не станет сворачивать двустороннее сотрудничество. Более того, в перспективе в случае практического
подключения Афганистана к инициативе «Пояс и путь» капитало
вложения КНР в афганскую экономику могут возрасти.
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