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Актуальность темы исследования обусловлена возрастающей ролью китайскопакистанского стратегического партнерства в процессе формирования новой
системы
межгосударственных отношений Южной Азии. Южноазиатский регион традиционно является
местом пересечения геостратегических интересов как ключевых стран региона, каковыми
являются Индия и Пакистан, так и внешних игроков – США и КНР. В связи с этим особую
значимость приобретает взаимодействие в треугольнике «Индия – Пакистан – Китай».
В соперничестве КНР и Индии за региональное влияние Пакистан занимает ключевую
позицию, будучи ключом к Афганистану и, таким образом, необходимым элементом для
поддержания
региональной стабильности. Кроме того, Пакистан занимает выгодное
географическое положение, которое позволяет ему распространять влияние на страны
Персидского залива. В контексте провозглашенной Китаем стратегической инициативы «Один
пояс - Один путь», проблема обеспечения безопасности путей транспортировки
энергоносителей имеет для него основополагающее значение.
Цель работы: выяснить закономерности китайско-пакистанских отношений в период с
1950-х годов по настоящее время и определить, каким образом взаимодействие между двумя
странами оказывает влияние на систему межгосударственных отношений в регионе Южной
Азии.
Задачи работы:
 Проследить историю становления и развития китайско-пакистанских отношений с
начала 50-х годов по настоящее время;
 Рассмотреть китайско-пакистанские отношения в контексте геополитического
треугольника «Китай – Пакистан – Индия»;
 Выявить, какое место Синьцзян – Уйгурский автономный округ занимает в
межгосударственных контактах Пакистана и Китая;
 Исследовать природу китайско-пакистанских экономических контактов,
определить роль «КПЭК» в экономической жизни обеих стран;
 Выяснить экономическое и геополитическое значение порта «Гвадар» в китайской
стратегии «Морской Шелковый путь XXI века»;
 Провести анализ потенциальных проблем и рисков на пути развития китайскопакистанских отношений.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что основные
положения, содержащиеся в работе, могут использоваться при дальнейшем исследовании
заявленной проблематики, выявляющей роль и значение китайско-пакистанских отношений как
для развития двусторонних отношений, так и для определения приоритетов и перспективы
общей ситуации в регионе Южной Азии.
Полученные в ходе исследования данные могут представлять интерес для научнопреподавательской деятельности в высших учебных заведениях России, а также использоваться
при подготовке учебно-практических материалов для студентов и аспирантов востоковедческих
отделений университетов и студентов-международников.

Результаты исследования показали, что китайско-пакистанские отношения зародились
и в дальнейшем развивались под постоянным влиянием индийского фактора. КНР и Пакистан
объединяло наличие спорных вопросов с Индией. При этом китайская сторона предпочитает
сохранять нейтралитет в военных действиях, в которых принимает участие Пакистан, зачастую
ограничиваясь дипломатической поддержкой действий союзника в международных
организациях.
В связи с колоссальным объемом вложенных китайской стороной инвестиций в
инфраструктурные объекты «Китайско-Пакистанского экономического коридора» краеугольным
камнем двусторонних отношений стал вопрос безопасности. КНР выступает с инициативой
национального примирения в Афганистане, который является ключом к обеспечению
региональной стабильности.
Рекомендации:

1.

При сохранении существующего состояния дел в международных отношениях,
характеризующегося большой степенью неопределенности, дальнейшее развитие и укрепление
китайско-пакистанского взаимодействия не только желательно, но крайне необходимо,
поскольку способно поддерживать стабильность в регионе Южной Азии и обеспечивать
практическую реализацию политико-экономических интересов всех заинтересованных сторон.
2.
Перспективной формой всестороннего и прочного взаимодействия КНР и ИРП по
всем направлениям взаимных интересов, должна стать политика экономического партнерства,
учета национальных интересов Китая и Пакистана, скрепленная совместным участием в
крупных проектах стратегического характера.

