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Cтатья посвящена проблеме обеспечения безопасности
граждан КНР и китайских коммерческих интересов в ходе реализации проектов Китайско-пакистанского экономического коридора. Основное внимание уделено анализу
нынешней конфигурации сепаратистских и террористических группировок в Пакистане, деятельность которых
прямо затрагивает коммерческие интересы Китая и безопасность его граждан. Отдельно рассматриваются реакция
Пекина на данную проблему и его подход к минимизации
соответствующих рисков.
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Инициированный председателем КНР Си Цзиньпином в 2015 г.1 Китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК) представляет
собой институциональное оформление экономических и стратегических интересов Пекина в Исламской Республике Пакистан (ИРП)
и регионе в целом. КПЭК является важнейшим инфраструктурным
плацдармом КНР в Южной Азии и одной из «витрин» китайской глобальной инициативы «Пояс и путь» (ИПП).
В последние годы КПЭК и китайское экономическое присутствие
в Пакистане сталкиваются с рядом вызовов безопасности, проистекающих из социально-политической ситуации в Пакистане и Афганистане. Во многом они связаны с деятельностью террористических
и сепаратистских организаций. В 2019–2021 гг. существенно увеличилось количество нападений на китайских граждан, компании и пакистанские силы безопасности, охраняющие объекты КПЭК. Подобные
атаки пока не несут экзистенциальной угрозы для китайских проектов, однако они в значительной степени затрудняют и удорожают их
реализацию. Складывающаяся ситуация требует от Пекина повышенного внимания к проблеме защиты КПЭК, а также принятия соответствующих мер.
В связи с этим в представленной статье изучаются характер
и динамика угроз безопасности, стоящих перед КПЭК и китайскими
коммерческими интересами в Пакистане в целом. Что самое важное, в работе анализируется реакция Пекина на нападения на своих
граждан в ИРП и раскрывается его подход к защите КПЭК.

DEFENSE AND SECURITY

Значимость КПЭК для Китая и нынешний этап
развития инициативы

Стратегическая цель Китайско-пакистанского экономического
коридора заключается в выстраивании комплексного транспортного
маршрута, который соединит пакистанский прибрежный город Гвадар (провинция Белуджистан) и Кашгар (Синьцзян-Уйгурский автономный район, СУАР) в КНР. Проект включает в себя создание и/или
модернизацию обширной сети автомобильных и железных дорог,
энергетической и промышленной инфраструктуры, а также развитие
центрального элемента китайской инициативы – глубоководного
порта в г. Гвадар (рисунок)2.
1

Необходимо отметить, что реализация многих проектов КПЭК (в частности,
Каракорумского шоссе и порта Гвадар) была начата задолго до 2015 г., но по разным
причинам они не получили должного развития.

2

Китай начал участвовать в первой и второй фазах строительства глубоководного
порта ещё в 2002–2007 гг., однако приостановил дальнейшее развитие проекта
из-за угрозы нападений со стороны белуджских сепаратистов. См.: Hartpence M.
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Источник: на основе: Sacks D. The China-Pakistan Economic Corridor – Hard Reality
Greets BRI’s Signature Initiative // Council on Foreign Relations. 2021. March, 30. URL:
https://www.cfr.org/blog/china-pakistan-economic-corridor-hard-reality-greets-brissignature-initiative (дата обращения: 02.02.2022)

В случае успешной реализации КПЭК значительно укрепит геоэкономические позиции Китая, обеспечив связку между морским
и сухопутным Шёлковыми путями. По мнению китайских экспертов,
Пакистан и КПЭК могут стать транспортным хабом для Южной
The Economic Dimension of Sino-Pakistani Relations: an overview // Journal of
Contemporary China. 2011. September. P. 587.
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Рис. Проекты Китайско-пакистанского экономического коридора
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и Центральной Азии3. Так, в долгосрочной перспективе инфраструктура коридора может быть использована Афганистаном и центральноазиатскими странами для транзитной торговли4.
В рамках Долгосрочного плана развития Китайско-пакистанского
экономического коридора Пекин и Исламабад рассчитывают завершить все проекты инициативы до 2030 г.5 Согласно этому плану,
в 2016–2020 гг. китайские инвестиции были направлены на устранение узких мест в секторах энергетики и транспорта Пакистана.
В 2020–2025 гг. усилия сторон должны быть сосредоточены на проектах промышленного сотрудничества. В конечном счёте в 2025–
2030 гг. КНР и ИРП будут заниматься развитием двусторонней и региональной инфраструктурной связности.
При старте реализации КПЭК предварительно было заявлено
о 46 млрд долл. инвестиций, однако постепенно в него входили новые
объекты из разных сфер. В результате планируемый объём привлекае
мых китайских капиталовложений к концу 2017 г. вырос до 62 млрд
долл. (порядка 20 % ВВП Пакистана)6. На данный момент, по информации пакистанской стороны, в рамках КПЭК выполнены либо находятся в завершающей стадии строительства проекты стоимостью
свыше 29 млрд долл.7
Наращивание китайских капиталовложений в КПЭК сопровождается значительным присутствием граждан КНР в ИРП. По некоторым данным, для осуществления проектов экономического коридора в 2016 г. на 210 объектах работали более 14 тыс. китайских
технических специалистов и инженеров. В 2018 г. в различных районах
3

李青燕. 南亚局势新动向对«一带一路»在南亚推进的影响 // 国际论坛 (Ли Цинянь.
Изменение ситуации в Южной Азии и её влияние на продвижение инициативы
«Пояс и путь» // Гоцзи луньтань). 2018. № 3. URL: http://www.ciis.org.cn/2018-10/29/
content_40553700.html (дата обращения: 02.02.2022).

4

Schwemlein J. Strategic Implications of the China-Pakistan Economic Corridor //
United States Institute of Peace Special Report. 2019. December. No. 459. P. 9.

5

Стоит отметить, что с учётом имеющихся проблем и задержек данная цель
выглядит труднодостижимой. См.: Long Term Plan for China-Pakistan Economic
Corridor (2017–2030) // CPEC Authority. URL: http://cpec.gov.pk/long-term-plancpec (дата обращения: 02.02.2022).

6

Siddiqui S. CPEC investment pushed from $55b to $62b // The Express Tribune.
2017. April, 12. URL: https://tribune.com.pk/story/1381733/cpec-investment-pushed55b-62b/ (дата обращения: 02.02.2022).

7

ML-1 and other projects to be included in 10th JCC in Pakistan // China-Pakistan Economic Corridor. 2020. January, 25. URL: http://cpecinfo.com/ml-1-and-other-projectsto-be-included-in-10th-jcc-in-pakistan/ (дата обращения: 01.02.2022); Замараева Н.А.
Китайско-пакистанский экономический коридор: итоги и вызовы 2017–2018 гг. //
Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Вып. XXIII.
М.: Ин-т Дальнего Востока РАН, 2018. С. 309–310.
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8

Basit A. Attacks on Chinese nationals and interests in Pakistan are likely to continue.
Here’s why // South China Morning Post. 2018. November, 27. URL: https://www.scmp.
com/weekasia/opinion/article/2175238/attacks-chinesenationals-and-interests-paki
stan-are-likely (дата обращения: 29.01.2022).

9

Waqar Bhatti M. «Number of Chinese nationals working in Pakistan to reach 5m in next
four years» // Geo News. 2021. September, 22. URL: https://www.geo.tv/latest/3718385mn-chinese-national-to-be-working-in-pakistan-by-2025 (дата обращения: 02.02.2022).

10

Aamir A. China-Pakistan Belt and Road Initiative hits buffers // Nikkei Asia. 2021. November, 30. URL: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Asia-Insight/China-Pakistan-Belt-and-RoadInitiative-hits-buffers (дата обращения: 29.01.2022).

11

Проблемы геополитики в реализации международных транспортных коридоров
Южной Азии / К.А. Кокарев, В.Л. Сведенцов, В.А. Усов, Г.А. Сизов, М.С. Зеленкова,
М.В. Хайцева // Проблемы национальной стратегии. 2020. № 4 (61). С. 42–51.
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Пакистана постоянно трудились свыше 20 тыс. китайских граждан.
До пандемии COVID-19 количество краткосрочных виз, ежегодно
выдаваемых китайцам пакистанскими властями, превышало отметку в 70 тыс.8
В настоящее время численность китайских специалистов в Пакистане, скорее всего, значительно уменьшилась. Во многом это связано
с замедлением реализации КПЭК и отсутствием новых масштабных проектов. Вместе с тем, по заявлениям пакистанских властей,
к 2025 г. количество работающих в ИРП граждан КНР может вырасти
до 5 млн чел.9 Хотя подобные прогнозы выглядят маловероятными,
они всё же свидетельствуют о решимости Исламабада всеми силами привлекать китайских специалистов и развивать экономические
контакты с Пекином в целях модернизации хозяйства страны.
Первоначальные инвестиции в рамках КПЭК действительно позволили снизить дефицит электроэнергии, улучшить дорожную инфраструктуру и создать основу для цифровизации экономики и развития оптоволоконной связи в Пакистане. Однако многие эксперты
считают, что, если Исламабад не решится проводить глубокие реформы в стране, реализация КПЭК лишь усугубит для него финансово-
экономические риски. Макроэкономические и структурные проблемы,
а также непрозрачность проектов КПЭК уже привели к определённому замедлению осуществления инициативы.
В связи с этим некоторые официальные лица в Пакистане пессимистично смотрят на перспективы привлечения значительного объё
ма новых китайских инвестиций в инфраструктурное строительство
в ближайшие годы10. Например, Пекин пока не стремится кардинально расширять наземное транспортное сообщение с ИРП через Каракорум до завершения уже начатых проектов. Однако, несмотря на замедление темпов реализации КПЭК, растёт степень вовлечённости
КНР в экономическую и социальную жизнь Пакистана11.
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Основные угрозы безопасности для КПЭК

Деятельность враждебных Китаю боевиков долгое время была
значимым фактором китайско-пакистанских отношений, в определённой степени усложняющим их развитие. В прошлом Пекин был
обеспокоен связями между боевиками в приграничных районах Пакистана и уйгурскими сепаратистами12, основной институциональной
формой которых является Исламское движение Восточного Туркестана (ИДВТ) / Исламская партия Туркестана (ИПТ)13. После терактов
11 сентября 2001 г. в США и вторжения американцев в Афганистан
боевики ИДВТ нашли убежище вместе с другими группами джихадистов на Территории племён федерального управления14 в Пакистане15. Под давлением Китая в 2015 г. пакистанские военные начали
серию операций против уйгурских боевиков в Северном Вазиристане
в Зоне племён, однако многие из них укрылись в Афганистане16.
В настоящее время наибольшая угроза для китайского экономического присутствия в ИРП исходит от белуджских и синдхских сепаратистских и террористических организаций, которые всё чаще координируются друг с другом, в том числе на антикитайской основе.
Значительные риски для КПЭК также создаёт деятельность боевиков
12

Murphy D. China’s Approach to International Terrorism // United States Institute of
Peace. 2017. October, 2. URL: https://www.usip.org/publications/2017/10/chinas-ap
proach-international-terrorism (дата обращения: 25.01.2022).

13

Главная цель ИДВТ состоит в борьбе за создание независимого мусульманского
государства на территории Синьцзяна. В 2002 г. группировка была признана ООН
в качестве террористической организации и вплоть до 2005–2007 гг. представляла собой децентрализованную зонтичную структуру для различных уйгурских
боевиков в Афганистане и Пакистане. В западных странах считают, что в настоя
щее время ИДВТ больше не существует, а его «преемницей» является Исламская партия Туркестана (Turkestan Islamic Party), боевики которой постоянно
базируются в Сирии (4–5 тыс. чел.) и Афганистане (100–500 чел.). Традиционно
ИДВТ (ИПТ) ориентировалось преимущественно на Синьцзян как основной источник пополнения социальной базы движения. Однако на фоне беспрецедентного
усиления режима безопасности в СУАР и информационной закрытости региона в последние годы экстремисты вынуждены вести работу лишь с уйгурскими
диаспорами за пределами КНР и акцентировать пропагандистскую активность
в сети Интернет.

14

Впоследствии Зона племён была упразднена и административно объединена
с провинцией Хайбер-Пахтунхва.

15

Clarke M.E. China’s «War on Terror» in Xinjiang: Human Security and the Causes of
Violent Uighur Separatism. Brisbane: Griffith Asia Institute, 2007. P. 15–17.

16

Baker B.D. Pakistan Announces That It Has Defeated ETIM. So What? // The Diplomat.
2015. October, 22. URL: https://thediplomat.com/2015/10/pakistan-announces-thatit-has-defeated-etim-so-what/ (дата обращения: 25.01.2022).
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«Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП, пакистанские талибы), действую
щих в провинции Хайбер-Пахтунхва и приграничных с Афганистаном областях.
С 2019 г. наблюдается общее ухудшение ситуации в сфере безо
пасности в ИРП. По данным пакистанских аналитиков, в 2020 г.
в стране произошло 146 терактов, 95 из которых совершили радикальные религиозные группировки, а 44 – белуджские и синдхские
сепаратисты. В 2021 г. в Пакистане произошло 207 террористических
нападений (рост на 42 %), в результате которых погибли 335 человек
(больше на 52 %) и 555 были ранены. Из них на белуджских и синдхских радикалов пришлось 77 атак, которые привели к гибели 97 чел.
и ранениям 25517.
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17

Pakistan Security Report 2021 // Conflict and Peace Studies / Pakistan Institute for
Peace Studies. 2022. Vol. 14. No. 1. 126 p. URL: https://www.pakpips.com/web/wp-con
tent/uploads/2022/01/Sr2021FinalWithTitles.pdf (дата обращения: 29.01.2022).

18

孔亮. 巴基斯坦俾路支民族主义极端化及其对中巴经济走廊建设的影响 // 南亚东南亚研究
(Кун Лян. Радикализация белуджского национализма в Пакистане и её влияние
на реализацию Китайско-пакистанского экономического коридора // Исследования
Южной и Юго-Восточной Азии). 2021. № 3. С. 47–60.

19

Aamir A. The Balochistan Insurgency and the Threat to Chinese Interests in Pakistan // China Brief / The Jamestown Foundation. 2019. Vol. 19. Issue 4. URL: https://
jamestown.org/program/the-balochistan-insurgency-and-the-threat-to-chinese-in
terests-in-pakistan/ (дата обращения: 02.02.2022).
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Белуджские сепаратистские группировки, действующие практически с самого момента создания Пакистана в 1947 г., представляют
собой растущую угрозу как для федерального правительства в Исламабаде, так и для продвижения Китайско-пакистанского экономического коридора в провинции Белуджистан. Белуджское население недовольно дискриминационной экономической политикой
центральных властей и стремится получить больше выгод от КПЭК
за счёт перераспределения китайских проектов и транзитной ренты
в пользу провинции18. Увеличивающееся социально-экономическое
неравенство и ужесточение режима безопасности в провинции обус
ловливают постепенную радикализацию белуджского сепаратистского движения и рост популярности террористической идеологии19.
Руководство Пакистана связывает активность сепаратистских и
террористических группировок в Белуджистане c деятельностью
индийских спецслужб. По мнению Исламабада, Индия якобы заинтересована в дестабилизации ситуации вокруг КПЭК и срыве реализации проекта. Пакистанские власти полагают, что Нью-Дели через свои консульские учреждения на юге Афганистана (по крайней
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мере, до прихода талибов к власти в августе 2021 г.), а также за счёт
содействия со стороны Ирана оказывает финансовую и логистическую поддержку белуджским сепаратистам, укрывающимся на приграничной территории20. Примечательно, что сторонники движения
за независимость Белуджистана действительно симпатизируют Индии и нередко призывают её вмешаться в ситуацию с нарушением
прав человека в провинции21. Однако на сегодняшний день нет достоверных сведений о прямой причастности Нью-Дели к организации нападений на объекты КПЭК.
В распространяемых белуджскими боевиками пропагандистских
материалах часто говорится о том, что Пекин, якобы под предлогом
реализации проектов развития в провинции, совместно с Исламабадом ведёт эксплуатацию природных ресурсов региона и «полностью
поддерживает Пакистан в осуществлении геноцида белуджей». При
этом белуджские сепаратисты подчёркивают, что они не ведут вой
ны с какими-либо иностранными государствами, включая Китай,
но будут атаковать всех, кто поддерживает пакистанские власти и их
политику в Белуджистане22.
Ещё до возникновения КПЭК, в 2004 г., белуджские боевики убили трёх китайских инженеров и ранили 11 чел., взорвав автомобиль,
начинённый взрывчаткой, в портовой зоне Гвадара23. В 2014–2016 гг.
в результате нападений белуджских боевиков были убиты 44 и ранены около 100 рабочих на объектах КПЭК, преимущественно пакистанских граждан24. Число жертв от нападений боевиков в Белуджистане росло вплоть до 2018 г., однако значительно сократилось
20

Indian intelligence RAW behind terrorist attack on Chinese consulate in Karachi: CTD
sources // Times of Islamabad. 2018. November, 24. URL: https://timesofislamabad.
com/24-Nov-2018/indian-intelligence-raw-behind-terrorist-attack-on-chinese-con
sulate-in-karachi-ctd-sources (дата обращения: 02.02.2022).

21

Will approach India for Balochistan’s freedom: Baloch leader // The Economic Times.
2018. July, 12. URL: https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/will-approachindia-for-balochistans-freedom-baloch-leader/articleshow/57331874.cms (дата
обращения: 02.02.2022).

22

Webber L. Balochistan Liberation Front Claims Attack on Chinese Nationals in Karachi //
Sino Security. 2021. July, 29. URL: https://www.sinosecurity.org/p/balochistan-libera
tion-front-claims (дата обращения: 02.02.2022).

23

Masood S. Bomb Kills 3 and Injures 11 in Pakistan // The New York Times. 2004.
May, 4. URL: https://www.nytimes.com/2004/05/04/world/bomb-kills-3-and-injures11-in-pakistan.html (дата обращения: 02.02.2022).

24

Hassan S.R. Attacks have killed 44 Pakistanis working on China corridor since 2014 //
Reuters. 2016. September, 8. URL: http://www.reuters.com/article/us-pakistan-chi
na-idUSKCN11E1EP (дата обращения: 02.02.2022); Basit S.H. Terrorizing the CPEC:
managing transnational militancy in China-Pakistan relations // The Pacific Review.
2018. November. P. 12.
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в результате усиления режима безопасности в провинции и работы
спецслужб. Вместе с тем в последние годы наблюдается значительная
активизация действий радикалов (таблица), в частности возрастает
количество терактов, осуществляемых террористами-смертниками.
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Таблица. Количество погибших в ходе терактов и нападений боевиков
в Белуджистане в 2017–2021 гг., чел.
Год

Гражданские
Силы
Террористы/
лица
безопасности экстремисты

2017

181

78

82

2018

234

75

65

2019
2020
2021

83
84
111

54
94
107

43
37
90

Всего
341
383 (среди них
9 неустановленных лиц)
180
215
308

Начиная с 2017–2018 гг. в белуджском сепаратистском движении произошло значительное усиление антикитайских настроений.
В августе 2018 г. Аллах Назар Белудж, командующий Фронтом освобождения Белуджистана (ФОБ), направил письмо послу КНР в Пакистане, в котором заявил, что граждане Китая, в том числе рыбаки,
рабочие и туристы, являются законными целями для атак со стороны
боевиков группировки25. В общей сложности шесть белуджских сепаратистских структур заявили о своём неприятии присутствия КНР
в регионе.
В настоящее время наиболее серьёзную угрозу для китайских
интересов представляет Армия освобождения Белуджистана (АОБ)
численностью 2–3 тыс. боевиков. Территория её базирования, откуда группировка осуществляет свои вылазки, находится в труднодоступных горных районах Белуджистана, Афганистана и на границе
с Ираном26. Примечательно, что в рамках АОБ была создана «Бригада
Маджид», которая, как сообщается, специализируется на подготовке
террористов-смертников для осуществления нападения на китайских
граждан и объекты КПЭК. По оценкам пакистанских аналитиков,
25

Balochistan is not Xinjiang, Baloch leader warns China // Business Standard. 2018.
August, 17. URL: https://www.business-standard.com/article/news-ani/balochistanis-not-xinjiang-baloch-leader-warns-china-118081700468_1.html (дата обращения:
02.02.2022).

26

Basit A. Attacks on Chinese nationals and interests in Pakistan are likely to continue.
Here’s why.
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Источник: Datasheet – Balochistan // South Asia Terrorism Portal. URL: https://www.
satp.org/datasheet-terrorist-attack/fatalities/pakistan-balochistan (дата обращения:
02.02.2022).
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всего АОБ совершила 25 терактов в 2018 г., в результате которых погибли 36 и были ранены 78 человек27.
Согласно официальной информации, в 2018–2019 гг. на китайских
граждан было совершено как минимум три крупных нападения со стороны белуджских сепаратистов. В августе 2018 г. террорист-смертник
АОБ атаковал автобус, перевозивший китайских инженеров в районе
г. Далбандин, при этом пятеро пассажиров получили лёгкие ранения.
В ноябре 2018 г. три боевика АОБ, вооружённые автоматами и самодельными взрывными устройствами, убили четверых человек в ходе
атаки на китайское консульство в пакистанском городе Карачи, граждане КНР в инциденте не пострадали. 12 мая 2019 г. группа из трёх белуджских боевиков с огнестрельным оружием и самодельной взрывчаткой совершила нападение на пятизвёздочный отель в Гвадаре, где
обычно останавливаются высокопоставленные чиновники, бизнесмены и журналисты из Китая. В результате атаки и последовавшего
штурма здания были убиты пять человек (четыре сотрудника отеля
и один пакистанский военнослужащий), а также ранены шестеро.
Хотя во всех этих терактах не погиб ни один гражданин КНР, проникновение боевиков на хорошо защищаемые объекты продемонстрировало решимость белуджских сепаратистов наращивать давление
на Китай. Примечательно, что данные нападения состоялись, несмотря
на беспрецедентное усиление режима безопасности в Белуджистане
и вокруг КПЭК в целом.
В 2019–2020 гг. продолжилась консолидация белуджских радикальных организаций на антипакистанской и антикитайской основе и, как следствие, интенсификация нападений в провинции Белуджистан28. Так, по некоторым сообщениям, Армия освобождения
Белуджистана, Фронт освобождения Белуджистана и Белуджская
республиканская армия (БРА) объединились в Коалицию освобождения белуджского народа (Baloch People’s Liberation Coalition, Baloch
Raji Aajoi Saangar).
В 2020–2021 гг. значительно возросла угроза для китайских граждан и компаний со стороны белуджских радикалов. При этом, по
сведениям пакистанских властей, начиная с лета 2020 г. белуджские
27

The Baloch vs Beijing: Pakistani militancy targets Chinese investment // Gulf News
Asia. 2019. May, 15. URL: https://gulfnews.com/world/asia/pakistan/the-baloch-vsbeijing-pakistani-militancy-targets-chinese-investment-1.63962336 (дата обращения:
02.02.2022).

28

Webber L. Jihadist Perceptions of a Rising Superpower: Troubles Along China’s Belt
and Road // Small Wars Journal. 2021. February, 21. URL: https://smallwarsjournal.com/
jrnl/art/jihadist-perceptions-rising-superpower-troubles-along-chinas-belt-and-road
(дата обращения: 02.02.2022).
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29

В 2020 г. в провинции Синд произошло 18 терактов, в результате которых погибли
20 и были ранены 66 человек. Ключевой террористической организацией синдхских
сепаратистов считается Революционная армия Синдхудеша (Sindhudesh Revolutionary
Army). См.: Khan N. Sindhi, Baloch «separatists» forming ties in Sindh, Pakistani officials say // Arab News. 2020. July, 13. URL: https://www.arabnews.com/node/1703931/
world (дата обращения: 02.02.2022).

30

Chinese engineer wounded in gun attack on car in Karachi, BLF claims responsibility // Dawn. 2021. July, 29. URL: https://www.dawn.com/news/1637510/chinese-engi
neer-wounded-in-gun-attack-on-car-in-karachi-blf-claims-responsibility (дата обращения:
01.02.2022).

31

Two killed in suicide bombing targeting Chinese nationals in Pakistan // Nikkei Asia. 2021.
August, 21. URL: https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Two-killed-in-sui
cide-bombing-targeting-Chinese-nationals-in-Pakistan (дата обращения: 01.02.2022).

32

Khan N. Gwadar attack on Chinese nationals was planned in Iran, claims Pakistan //
Arab News. 2021. September, 26. URL: https://www.arabnews.com/node/1935541/
world (дата обращения: 01.02.2022).
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и синдхские сепаратисты начали сотрудничать друг с другом при организации нападений в провинции Синд29. 29 июня 2020 г. боевики
АОБ атаковали Фондовую биржу Карачи, 40 % которой принадлежит
консорциуму китайских бирж. По некоторым данным, в нападении
участвовали бойцы «Бригады Маджид». В сообщении для СМИ группировка подтвердила, что при планировании и организации теракта
пользовалась поддержкой синдхских сепаратистов.
В июле – августе 2021 г. белуджские радикалы активизировали
свою деятельность против граждан КНР. В июле 2021 г. боевики Фронта освобождения Белуджистана осуществили вооружённое нападение
на китайцев в г. Карачи. Как сообщается, последние не были задействованы в проекте межгосударственного сотрудничества, но прибыли в Пакистан для настройки работы закупленного в КНР промышленного оборудования30. В августе 2021 г. произошло нападение
террориста-смертника Армии освобождения Белуджистана на конвой
с китайскими инженерами в Гвадаре. В результате взрыва граждане
КНР серьёзно не пострадали, но погибли двое пакистанцев и ещё трое
были ранены. В заявлении, распространённом боевиками группировки, содержался призыв к Китаю «немедленно отказаться от своих экспансионистских планов и уйти из Белуджистана»31. По словам представителей пакистанской полиции, боевик АОБ прибыл из Ирана, где
в районе г. Чабахар находился и организатор теракта, также стоящий
за нападением на отель Pearl Continental в Гвадаре в 2019 г.32
Параллельно с этим значительно участились атаки белуджских
радикалов на пакистанские силы безопасности, охраняющие автомобильные дороги в рамках КПЭК и порт Гвадар. Так, в октябре 2020 г.

Providing Security for the CPEC...

DEFENSE AND SECURITY

112

|

Sizov G. A.

боевики застрелили 14 сотрудников сил безопасности в районе Гвадара. 26 августа 2021 г. радикалы убили семерых солдат пакистанской армии, охранявших часть маршрута КПЭК в округе Панджгур.
11 ноября 2021 г. сепаратисты из Белуджской республиканской армии
взяли на себя ответственность за две атаки на один из КПП на части
маршрута КПЭК в провинции Белуджистан. В результате нападений
два пакистанских военных погибли и ещё три были ранены. Аналогичное нападение БРА совершила 3 декабря 2021 г. 28 января 2022 г.
вооружённые автоматами и гранатомётами десятки боевиков Фронта освобождения Белуджистана атаковали военный КПП к северу
от Гвадара. При этом погибли по меньшей мере десять пакистанских
военнослужащих33.
Наряду с увеличением числа терактов со стороны сепаратистских
группировок в Белуджистане обострилась проблема обеспечения социально-политической стабильности в регионе. Она подпитывается
сохранением сложных экономических условий в провинции и отсутствием прогресса в повышении качества жизни местного населения,
несмотря на реализацию КПЭК34. Так, в ноябре – декабре 2021 г. в Гвадаре произошли массовые забастовки против излишних проверочных мероприятий в ходе реализации мер по защите объектов КПЭК,
а также из-за серьёзных проблем с водо- и электроснабжением и значительного ущерба от незаконного вылова рыбы в регионе, в том
числе с участием китайских траулеров35. По оценкам белуджских
активистов, данный протест стал одним из наиболее масштабных
в регионе за последние годы36.
Хотя, как сообщается, требования протестующих не были направлены против китайско-пакистанского экономического сотрудничества как такового37, налицо нарастание недовольства местного
33

Yusufzai G. Ten Pakistani soldiers killed in insurgent attack, army says // Reuters.
2022. January, 28. URL: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/ten-pakistani-sol
diers-killed-insurgent-attack-army-says-2022-01-28/ (дата обращения: 01.02.2022).

34

Grare F. Corridor to nowhere: The Gwadar protests and the Pakistan-China relationship // European Council on Foreign Relations. 2022. January, 5. URL: https://ecfr.eu/
article/corridor-to-nowhere-the-gwadar-protests-and-the-pakistan-china-relation
ship/ (дата обращения: 01.02.2022).

35

Выступления рыбаков Гвадара против траулерной ловли рыбы в регионе начались
с 2020 г., когда стало известно o выдаче соответствующих разрешений 20 китайским
судам.

36

The Balochistan Post – English // Twitter. 2021. December, 11. URL: https://twitter.
com/TBPEnglish/status/1469763302406631424 (дата обращения: 01.02.2022).

37

Chu Daye. Voice of America stories on Gwadar «fake news»: Pakistani official, journalist //
Global Times. 2021. December, 9. URL: https://www.globaltimes.cn/page/202112/1241127.
shtml (дата обращения: 01.02.2022).
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населения ходом и результатами реализации КПЭК в Белуджистане.
По оценкам западных и индийских СМИ, данные выступления напрямую связаны с ростом китайского экономического присутствия
и усилением режима безопасности в связи с созданием портовой
и иной инфраструктуры в Гвадаре и сопредельных районах38. Примечательно, что в конце декабря 2021 г. Исламабад пошёл на уступки
по большинству требований протестующих. Вместе с тем западные
аналитики полагают, что подобные волнения снижают инвестиционную и торгово-транспортную привлекательность региона для китайских компаний и требуют переоценки рисков ведения бизнеса39.
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Пакистанские талибы – новые враги Китая
и КПЭК?

38

Gwadar Protests: Pakistan Prime Minister Imran Khan Promises «Strong Action»
Against Illegal Fishing // NDTV. 2021. December, 12. URL: https://www.ndtv.com/
world-news/gwadar-protests-pak-pm-promises-strong-action-against-illegal-fishingtrawlers-2647835 (дата обращения: 02.02.2022).

39

Aamir A. Belt and Road sit-in at Pakistan port shows no sign of ending // Nikkei Asia.
2021. December, 16. URL: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Belt-and-Road/Belt-andRoad-sit-in-at-Pakistan-port-shows-no-sign-of-ending (дата обращения: 02.02.2022).

40

ТТП представляет собой объединение большинства пуштунских группировок
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in Afghanistan // Council on Foreign Relations. 2021. September, 15. URL: https://www.
cfr.org/backgrounder/taliban-afghanistan (дата обращения: 02.02.2022).
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URL: https://thediplomat.com/2022/01/taliban-pakistan-ties-run-into-trouble/;

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ | № 1 | 2022

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

В 2021 г. в ИРП произошёл ряд резонансных терактов с участием
«Техрик-и-Талибан Пакистан»40, которые прямо или косвенно были
направлены против китайских граждан. Данное обстоятельство заставило многих наблюдателей задаться вопросом, угрожает ли деятельность ТТП экономическому присутствию КНР в ИРП, особенно
в контексте прихода талибов к власти в Афганистане. Многие аналитики фиксируют нарастание враждебности ТТП по отношению к Пакистану и его шагам по обустройству границы с Афганистаном, а также
ожидают увеличения поддержки этой группировки афганскими талибами по мере стабилизации их позиций в стране41. По сообщениям

Providing Security for the CPEC...
114

|

Sizov G. A.

пакистанских властей, ТТП в одностороннем порядке вышла из соглашения о перемирии, заключённого в ноябре 2021 г., и проводит свои
атаки в пакистанско-афганском приграничье, в провинции Хайбер-
Пахтунхва (округа Баджаур и Северный Вазиристан)42.
ТТП в прошлом не раз выступала с антикитайской риторикой
и даже совершала нападения на граждан КНР. В своих пропагандистских материалах организация представляла Китай империалистической и колониальной державой, критикуя связи Пекина и Исламабада, а также национальную политику первого в Синьцзян-Уйгурском
автономном районе. В сентябре 2018 г. «Техрик-и-Талибан Пакистан»
опубликовала кодекс поведения, в котором указывалось, что легитимными целями для террористических атак являются все немусульманские союзники Пакистана43. Важно отметить, что Пекин всегда
беспокоили связи между пакистанскими талибами и уйгурскими
радикалами. Ранее в рядах ТТП были замечены уйгурские боевики –
члены ИДВТ/ИПТ и «Аль-Каиды».
Ещё в сентябре 2020 г. пакистанские чиновники выражали озабоченность в связи с возможным нарастанием угроз безопасности для
КПЭК на фоне объединения различных группировок ТТП44. Данные
опасения сбылись в апреле 2021 г., когда боевики данной организации совершили подрыв заминированной машины у отеля Serena
в Кветте, где остановилась китайская делегация во главе с послом
КНР в Пакистане. Взрыв произошёл буквально за несколько минут
до возвращения китайцев в здание отеля, поэтому жертв среди них
удалось избежать. Вместе с тем пятеро пакистанцев погибли и 12 были ранены. При этом из сообщений информационного ресурса ТТП
Umar Media неясно, были ли китайские официальные лица главной
целью данного нападения45.
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Особый резонанс в китайско-пакистанских отношениях вызвал
теракт против граждан КНР, в котором, как утверждает Исламабад, участвовали представители пакистанских талибов и связанные
с ними организации46. 14 июля 2021 г. террорист-смертник на начинённом взрывчаткой автомобиле протаранил конвой с китайскими
инженерами, следовавшими на место строительства гидроэнергетического объекта (стоимостью 4,2 млрд долл.) в г. Дасу провинции
Хайбер-Пахтунхва. В результате взрыва погибли девять китайских
инженеров (всего на объекте в Дасу работало около 30 граждан КНР)
и четверо пакистанцев, а также были ранены 28 человек. По количеству жертв данный теракт стал самым крупным нападением на китайцев за рубежом.
Хотя ни одна группировка не взяла на себя ответственность за
теракт в Дасу, по итогам проведённого расследования пакистанские
власти фактически обвинили в нём членов ТТП. По словам чиновников ИРП, изначально боевики хотели напасть на другой объект,
но были вынуждены изменить свои планы. Впоследствии группировка опровергла данные заявления. Примечательно, что в интервью японскому СМИ в сентябре 2021 г. лидер ТТП муфтий Вали Нур
Мехсуд (Wali Noor Mehsud) сообщил, что между организацией и КНР
«нет враждебности», однако он предостерёг Пекин от «заговора и обмана» со стороны Исламабада и от объявления китайцами войны
ТТП47. Несмотря на неясность обстоятельств организации теракта
в Дасу, сам инцидент несёт в себе крайне неприятный посыл для
Пекина: теперь безопасность КПЭК и граждан КНР в Пакистане на
ходится под угрозой.
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Когда в середине 2000-х гг. на территории Пакистана начали появляться враждебные Китаю экстремистские и террористические
группировки, президент ИРП Первез Мушарраф принял несколько
важных решений, которые были частично продиктованы опасениями
разрушить дружеские отношения между двумя странами. Так, был
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проведён штурм Красной мечети в Исламабаде в июле 2007 г., после
того как радикальные исламисты взяли в заложники десять китайских специалистов, обвиняя их в «деятельности, противоречащей исламу»48. И хотя после этих событий и нападений в провинции Белуджистан Китай вывел своих рабочих из проблемных районов, таких
как порт Гвадар, общая численность китайских иммигрантов в Пакистане удвоилась до 10 тыс. чел. в 2004–2010 гг.49
После нападения на своих граждан в 2004 г. на территории Пакистана Китай стал более серьёзно относиться к террористическим
угрозам за рубежом. Его военная поддержка Исламабада в период
с 2004 по 2007 г. достигла минимальных значений, что, возможно,
было связано с недовольством КНР по поводу неспособности ИРП
надлежащим образом защитить китайские интересы на своей территории. Пекином был предпринят ряд усилий по наращиванию
контактов между странами, однако общее экономическое сотрудничество было крайне ограниченным. Китай стал усиливать давление
на Пакистан, обвиняя его в предоставлении уйгурским боевикам убежища и возможности создавать тренировочные лагеря на своей тер
ритории для осуществления нападений в Синьцзяне50.
Впоследствии (в 2007 г.) Пекин и Исламабад подписали договор
о взаимной экстрадиции подозреваемых в террористической деятельности боевиков. В 2009 г. Китай расширил взаимодействие с Пакистаном в борьбе с «тремя силами зла» – терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Пакистанские спецслужбы начали оказывать
серьёзную помощь КНР в вопросе задержания членов ИДВТ, а также
в 2011 г. был подписан меморандум о взаимопонимании в укреплении военного сотрудничества и обмене информацией для борьбы
с терроризмом51.
Значительное ухудшение ситуации в сфере безопасности в Пакистане в 2013 г. привело к официальным заявлениям о том, что террористические группировки внутри страны представляют основную
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угрозу национальной безопасности ИРП, уступая по важности лишь
внешней угрозе в лице Индии52. В этом контексте в 2014 г. армия
начала двухлетнюю комплексную военную операцию «Зарб-е Азб»
в Зоне племён с целью уничтожения различных групп местных террористов. Хотя военные подразделения проявляли избирательный
подход к проведению своих операций, вопрос борьбы с боевиками,
враждебными Пекину, был объявлен одним из приоритетных. В октябре 2015 г. министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил
о ликвидации всех уйгурских радикалов на территории страны53.
Некоторые действительно были убиты в ходе военных действий,
однако многие всё же нашли убежище в Афганистане.
С официальным запуском КПЭК в 2015 г. между военным и гражданским руководством Пакистана начались споры по поводу проекта, связанные с необходимостью несения дополнительных расходов
на формирование объединённых сил безопасности, ответственных
за защиту объектов экономического коридора. В ответ на это посольство Китая в Исламабаде в январе 2016 г. выступило с заявлением,
в котором призвало руководство Пакистана «преодолеть свои разногласия с целью создания благоприятных условий» для завершения реа
лизации КПЭК. Как сообщается, Китай подчеркнул необходимость
обеспечения безопасности, а также призвал военное руководство
ускорить осуществление проектов и избежать проволочек со стороны различных гражданских министерств и ведомств54.
После трёх нападений боевиков на инфраструктурные объек
ты КПЭК и занятых на них пакистанских рабочих в мае 2017 г.
премьер-министр ИРП Наваз Шариф пообещал «надёжно обеспечить безопасность» китайских граждан55. Кроме того, после убийства
в июне 2017 г. боевиками «Исламского государства» двух похищенных
китайцев в Кветте пакистанские СМИ сообщили о том, что власти
усилят меры безопасности для приезжих граждан КНР в Пакистане. В октябре 2017 г. в посольстве Китая в Исламабаде заявили, что
в отношении китайского посла существует угроза со стороны местных
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террористических организаций, и запросили Пакистан увеличить расходы на обеспечение безопасности56.
В вопросе охраны КПЭК Пекин практически полностью опирается на созданные пакистанскими властями структуры и вооружённые
формирования. Ключевым из них является Специальное подразделение безопасности (Special Security Division) численностью 15 тыс. чел.,
которое состоит из представителей регулярной армии Пакистана
(9 тыс.) и элементов гражданских вооружённых сил (6 тыс.). Последние представляют собой федеральные военизированные формирования, созданные в рамках Министерства внутренних дел. ВМФ Пакистана также задействован в охране объектов КПЭК. В частности,
Группа оперативного реагирования-88 (Task Force-88) осуществляет
охрану порта Гвадар и соответствующих морских коммуникаций.
Схожие функции в прибрежной зоне выполняют Войска прибрежной
безопасности и защиты гаваней (Coastal Security and Harbour Defence
Force) и Охранный батальон (Force Protection Battalion), который состоит из 2 тыс. морских пехотинцев и обеспечивает безопасность китайских компаний и рабочих в Гвадаре57.
Реагируя на растущую с 2017 г. угрозу белуджского сепаратизма,
Пекин, по некоторым данным, предпринимал шаги по налаживанию
контактов с белуджскими боевиками для защиты своих интересов
на территории Пакистана. Так, в начале 2018 г. в СМИ появились сведения о якобы прошедших переговорах между китайцами и представителями белуджских радикальных группировок в Пакистане,
а также о попытках Китая установить связь с лидерами белуджских
сепаратистов за рубежом, чтобы заручиться их поддержкой. Однако,
как сообщалось, Пекин не достиг ощутимого успеха в этом вопросе58.
После создания коалиции между белуджскими и синдхскими
группировками летом 2020 г. и в связи с растущими опасениями китайцев пакистанские власти стали усиливать инфраструктуру безопасности на объектах КПЭК. Так, в декабре 2020 г. стартовали строительство охранного периметра вокруг всего порта Гвадар (площадью
56
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24 кв. км) и реализация ИКТ-проекта «Безопасный город»59. Начиная с февраля 2021 г. Исламабад заметно усилил режим безопасности
в провинции Белуджистан, в частности защиту объектов КПЭК, что
вызвало позитивный отклик в Пекине60. Примечательно, что после
череды терактов белуджских сепаратистов и на фоне вывода американских войск из Афганистана пакистанские власти в июле 2021 г.
заявили о готовности провести переговоры с белуджскими радикалами. Многие наблюдатели расценили данный шаг как навеянный
опасениями китайского руководства по поводу ситуации вокруг Китайско-пакистанского экономического коридора61.
Таким образом, в Пекине весьма сдержанно отнеслись к рискам
в области безопасности, стоящим перед КПЭК. Причиной этому служила уверенность Пекина в незыблемости дружественных связей
с Исламабадом, политическими силами и обществом страны в целом. Китай всегда не в полной мере был удовлетворён политической
ситуацией в Пакистане, однако был готов мириться с ней до тех пор,
пока военные сохраняют там своё влияние и способны защищать китайские объекты и граждан на территории ИРП. Партийно-государственные деятели КНР и СМИ неизменно подчёркивают, что Китай
продолжит реализовывать КПЭК, несмотря на имеющиеся трудности и вызовы62. Вместе с тем, как представляется, резонансные нападения 2021 г. могут заставить Пекин переосмыслить характер и степень угрозы своим интересам в Пакистане.
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Нападение боевиков ТТП на отель в Кветте, где находился посол
КНР (апрель), атаки террористов-смертников на конвои китайских
специалистов в Дасу (июль) и Гвадаре (август) в 2021 г. – все эти события стали серьёзным испытанием для традиционно пассивного подхода Пекина к вопросам обеспечения безопасности КПЭК. Вполне
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вероятно, что имевшиеся и потенциальные жертвы среди граждан
КНР заставили её руководство усомниться в способности пакистанских властей самостоятельно и эффективно защищать китайских
специалистов. По мнению многих наблюдателей, ухудшение ситуации с безопасностью в Пакистане повысило напряжённость в его отношениях с Китаем в дополнение к накопившимся проблемам, касаю
щимся переговоров по новым проектам и реализации строящихся
объектов в рамках КПЭК, а также по вопросам инвестиционного
климата в ИРП63.
Судя по всему, после нападения на китайских инженеров в Дасу
14 июля 2021 г. Пекин значительно усилил давление на Исламабад,
стремясь заручиться дополнительными гарантиями безопасности
для своих граждан. Так, после инцидента КНР перенесла назначенное на 16 июля давно ожидаемое 10-е заседание Совместного координационного комитета (СКК, Joint Cooperation Committee) по реализации КПЭК64. До этого СКК в последний раз собирался в ноябре
2019 г. и впоследствии смог возобновить свою работу лишь в конце
сентября 2021 г. Примечательно, что, по некоторым данным, ещё
до происшествия в Дасу китайская сторона в проекте протокола для
10-го заседания СКК была намерена заявить о своей обеспокоенности тем обстоятельством, что «изменения в региональной ситуации
в области безопасности способствуют усилению угроз, стоящих перед КПЭК»65.
Реакция государственных СМИ КНР на теракт в Дасу была довольно жёсткой. Так, в редакторской статье издания Global Times было
подчёркнуто, что устранение лазеек в системе обеспечения безопасности китайских граждан на территории Пакистана является главным условием гладкого развития отношений между двумя странами.
В связи с этим было отмечено, что, если ситуация продолжит ухудшаться, Китай не сможет оставить ИРП один на один с подобными
угрозами безопасности и поэтому будет оказывать ей серьёзное содействие, а также участвовать в решении проблем. При этом было заявлено, что, дескать, «в случае недостатка силы у Пакистана» и с его
согласия «китайские ракеты и спецназ могли бы напрямую принять
63
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участие в операциях по устранению врагов китайцев в Пакистане».
Данные шаги, по словам издания, создадут прецедент, который
выступит сдерживающим фактором для других сил, стремящихся
совершать провокации в отношении граждан КНР66.
Сразу после теракта в Дасу глава Госсовета КНР Ли Кэцян в телефонном разговоре с премьер-министром ИРП Имраном Ханом призвал пакистанские власти использовать все надлежащие меры и
привлечь виновных в теракте к ответственности. В ходе переговоров
с министром иностранных дел Пакистана глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И заявил, что «необходимо вынести уроки
из инцидента» и не допустить повторения подобных ситуаций. Как
сообщается, министр общественной безопасности Китая Чжао Кэчжи
по указанию председателя КНР Си Цзиньпина позвонил своему пакистанскому коллеге и обсудил детали расследования теракта в Дасу.
По итогам переговоров Пекин направил в ИРП следственную межведомственную рабочую группу в составе 15 чел. во главе с заместителем Департамента внешней безопасности Министерства иностранных
дел Китая. При этом Исламабад согласился оказать всё необходимое
содействие китайцам для расследования инцидента67.
Как представляется, такой шаг со стороны Пекина явился беспрецедентным в контексте обеспечения безопасности КПЭК. По крайней мере, ранее подобные сообщения не наблюдались в публичном
поле. Вполне вероятно, что присутствие китайских следователей было обусловлено большой озабоченностью руководства КНР терактами в Дасу и недоверием к способности Исламабада беспристрастно
и эффективно расследовать данный инцидент. Примечательно, что
вскоре после прибытия китайской рабочей группы, 24 июля, в КНР
для переговоров приехали министр иностранных дел и глава Межведомственной разведки ИРП68.
В результате в августе 2021 г. китайские официальные лица положительно оценили предварительные результаты расследования
теракта в Дасу, проведённого пакистанской стороной. По информации
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пакистанцев, террорист был связан с ТТП и прибыл с территории
Афганистана, где проходил соответствующее обучение и получил
материальную помощь69. Вместе с тем Пекин прямо не поддержал
заявления Исламабада о причастности к инциденту пакистанских
талибов, а также индийской и афганской разведки.
Нападение белуджского террориста-смертника на конвой китайских специалистов в Гвадаре в августе 2021 г., судя по всему, окончательно продемонстрировало руководству Китая необходимость переоценки рисков реализации КПЭК. Посольство КНР в ИРП прямо
заявило, что ситуация с безопасностью в Пакистане является крайне
напряжённой и властям страны следует принять практические и эффективные меры по усилению безопасности и совершенствованию
механизмов сотрудничества, чтобы подобные инциденты не повторялись70.
24 августа 2021 г. состоялась видеоконференция министра общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи и советником премьер-
министра Пакистана по вопросам безопасности Моидом Юсуфом.
В ходе диалога китайская сторона выразила надежду на то, что Исламабад продолжит расследование теракта в Дасу, «основываясь на
фактах и опираясь на улики». Возможно, подобная формулировка
свидетельствует о недовольстве Пекина первоначальными попытками Пакистана представить данный инцидент как несчастный случай.
Во время переговоров китайцы выразили желание создать вместе
с пакистанцами «усиленные и углублённые» механизмы сотрудничества в области безопасности71.
Одним из результатов проведённого в сентябре 2021 г. 10-го заседания Совместной координационной группы стало повышенное
внимание к проблеме защиты КПЭК. Так, посол Китая в интервью
СМИ по данному случаю повторил формулировку о необходимости
69
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продвижения усиленных мер безопасности, охватывающих все стороны деятельности граждан КНР в Пакистане, а также более совершенных механизмов двустороннего сотрудничества в этой сфере72.
К октябрю 2021 г. вышеупомянутые установки были зафиксированы на уровне лидеров двух стран. Так, в ходе телефонного разговора Си Цзиньпин и Имран Хан подчеркнули важность углубления
кооперации в области безопасности и противодействия терроризму. Вскоре после этого, 10 ноября 2021 г., в рамках Министерства
внутренних дел Пакистана (как сообщается, по прямому поручению
премьер-министра страны) был создан специальный Центр безопасности иностранных граждан73. Эта структура призвана усилить
межведомственную координацию силового аппарата при решении
проблем, связанных с защитой китайских специалистов в процессе
реализации КПЭК. Посол КНР в ИРП заявил, что Пекин, в свою очередь, намерен оказать посильное содействие в функционировании
данного центра74.
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Таким образом, в последние несколько лет накапливались проблемы, связанные с обеспечением безопасности реализации Китайско-пакистанского экономического коридора. Осуществление проекта сталкивается с растущей угрозой в лице белуджских террористов,
которые всё чаще консолидируются на антипакистанской и антикитайской основе, а также стремятся сотрудничать с другими антиправительственными силами, в частности с синдхскими сепаратистами.
Хотя у белуджских боевиков пока нет технических и организационных возможностей для подготовки крупномасштабных нападений
на реализуемую Китаем энергетическую и транспортную инфраструктуру в других провинциях Пакистана, в среднесрочной перспективе можно ожидать эскалации насилия в Белуджистане. Усугубить
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проблемы для китайского экономического присутствия также может дальнейшее развёртывание объектов КПЭК в Белуджистане при
сохранении несбалансированной или даже дискриминационной политики Исламабада по отношению к провинции, что спровоцирует
нарастание антиправительственных и антикитайских настроений.
Противоречивые заявления Исламабада и представителей «Техрики-Талибан Пакистан» не позволяют сделать однозначный вывод о существенном росте антикитайских настроений среди всех групп пакистанских талибов. Неясно, насколько движение талибов в Афганистане
позволит антикитайским элементам среди своих членов и близких
им террористических организаций вести деструктивную деятельность по осуществлению терактов в Пакистане. Вместе с тем, учитывая стремление новых властей в Кабуле выстраивать конструктивные отношения с Пекином, такое развитие событий можно считать
маловероятным.
Вышеупомянутые тенденции не могут не вызывать повышенной
озабоченности в Пекине. Складывающаяся ситуация вокруг перспектив китайского экономического присутствия в ИРП вписывается
в тревожный контекст, связанный с неспокойной обстановкой в регио
не на фоне ухода США из Афганистана и прихода к власти в Кабуле
движения «Талибан». При этом в самом Пакистане сохраняются весьма сложная социально-экономическая обстановка и множество фундаментальных противоречий этнического и религиозного характера.
Всё это создаёт питательную среду для нового всплеска терроризма,
который может прямо или косвенно затронуть реализацию КПЭК.
По оценкам посла КНР в Пакистане, в настоящее время проблемы
безопасности – один из главных вопросов, вызывающих серьёзные
опасения у китайского бизнеса75. Данное обстоятельство и без того
затрудняет достижение прогресса по существующим и новым проектам Китайско-пакистанского экономического коридора.
С учётом нестабильной обстановки в Афганистане и социально-
экономических трудностей в Пакистане Китай, скорее всего, будет
вынужден внимательнее относиться к защите своего экономического присутствия в ИРП, активнее участвовать в решении возникающих проблем, а также провести переоценку рисков и некоторых
приоритетов реализации КПЭК. Судя по всему, Исламабад полностью
готов идти навстречу Пекину в данном вопросе. Об этом наглядно
75
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htm (дата обращения: 02.02.2022).
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свидетельствуют шаги пакистанских властей, направленные на внутренние структурные преобразования в силовом аппарате и поддержание высокого уровня мобилизации сил безопасности в интересах
защиты граждан и компаний КНР.
Как представляется, в некоторых случаях лучшим ответом на возникающие вызовы для КПЭК может стать переориентация проектов
инициативы на создание конкретных выгод для местного населения. По мнению многих китайских исследователей, это позволит сократить социальную базу радикализации белуджского и синдхского
национализма, а также улучшить имидж КНР76. В складывающихся
условиях увеличение вклада Пекина в стабилизацию социально-
экономического положения в Пакистане может весомо дополнить
контртеррористическое сотрудничество двух стран и создать больше фундаментальных гарантий для безопасности при реализации
экономического коридора.
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