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Китай имеет тесные связи со странами 

Южной Азии, следовательно, влияет на 

формирование политического климата в 

регионе. Не является исключением и 

Кашмирский конфликт, где Китай давно 

приобрел статус третей стороны. В 20-ом 

веке, Китай сохранял нейтралитет в погра-

ничном споре и тонко маневрировал меж-

ду Индией и Пакистаном, однако в соот-

ветствии с пограничным соглашением 

1963 года с Пакистаном, Китай обрел ста-

тус третьей стороны, что еще больше ус-

ложнило его способность оставаться бес-

пристрастным [18]. Согласно погранично-

му соглашению, Пакистан уступил часть 

кашмирской территории Китаю, получив 

взамен дипломатическую и военную под-

держку. На тот момент Китай поддержал 

идею проведения плебисцита и даже помог 

разработать Пакистану военную стратегию 

для сдерживания Индии [10]. Однако с 

приходом к власти китайского лидера Дэ-

на Сяопина, приоритеты страны были пе-

реориентированы на построение стабиль-

ных экономических отношений с соседя-

ми, что постепенно устранило вмешатель-

ство Китая в дела Пакистана, а также 

сформировало основной принцип разре-

шения двустороннего конфликта исключи-

тельно путем мирного диалога. Китайское 

руководство по сей день придерживается 

принципа уравновешенности, прямо не 

вмешиваясь в двусторонний конфликт, од-

нако косвенно способствует его урегули-

рованию, продвигая идеи экономической 

интеграции в регионе.  

В 2005 году Индия и Пакистан получа-

ют статус наблюдателей ШОС. Очевидно, 

что с присоединением Индии и Пакистана 

к Шанхайской организации сотрудничест-

ва, пусть и в статусе наблюдателей, у 

стран появилась возможность обсуждать 

кашмирский кризис совместно с Китаем, 

формируя общую стратегию по борьбе с 

терроризмом и экстремизмом в регионе. В 

свою очередь, Китай продолжает придер-

живаться политики невмешательства, од-

нако исходя из национальных интересов, 

косвенно занимает сторону Пакистана.  

В 2005 г. Китай и Пакистан подписы-

вают договор о дружбе, сотрудничестве и 

добрососедских отношениях. Согласно до-

говору обе стороны обязались поддержи-

вать стратегический диалог на высоком 

уровне и продолжать сотрудничество в 

сферах обороны [5]. В ноябре 2006, в со-

вместном заявлении КНР и Пакистана, ки-

тайская сторона подтвердила свое уваже-

ние к независимости, суверенитету и тер-

риториальной целостности Пакистана и 

выразила признательность и поддержку 

усилиям Пакистана по содействию мира и 

стабильности в Южной Азии и защите его 

суверенитета и независимости [11]. Оче-

видно, что поддержка Пакистана соответ-

ствует национальным интересам Китая, 

который уже на тот момент стремился к 

экономической интеграции в регионе, а 

также борьбе с терроризмом и экстремиз-
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мом. Также Китай обеспокоен растущей 

воинственностью некоторой части уйгу-

ров, нередко действующих с территории 

расселения племен в Пакистане. Пакистан 

необходим в координации по борьбе с тер-

роризмом, о чем говорят регулярные об-

мены информацией между двумя странами 

с 2006 года [7].  

Что же касается отношений с Индией, 

то Китай позиционирует соседа, как одно-

го из главных конкурентов в борьбе за ли-

дерство в регионе, а также между страна-

ми существую нерешенные территориаль-

ные конфликты, которые негативно сказы-

ваются на развитии двусторонних отноше-

ний. Несмотря на это, товарооборот между 

Индией и Китаем ежегодно растет в сред-

нем на 10% и на 2018 года составил 90 

млрд. долларов [13]. Так Китай сумел 

сформировать двусторонние отношения с 

враждующими соседями и придерживать-

ся нейтралитета в территориальном споре.  

В 2008 году на территории Индии про-

изошел теракт.  Террористическая органи-

зация, базирующаяся на территории Каш-

мира подконтрольная Пакистану, провела 

серию нападений в индийском городе 

Мумбаи с 26 по 29 ноября. В результате 

теракта погибли 174 человека более 300 

получили ранения [8]. В числе погибших 

были и 9 террористов, одного исполнителя 

удалось задержать живым. В ходе рассле-

дований индийским спец. службам уда-

лось установить факт причастности Паки-

стана к атакам на Мумбаи. Правительство 

Индии предоставило Пакистану доказа-

тельства в виде фото и видео материалов, 

телефонных разговоров и материалов до-

проса, задержанного террориста. Террори-

сты оказались выходцами из Пакистана и 

действовали совместно с службой развед-

ки. Руководство Пакистана надеялось на 

поддержку Китая, однако китайское руко-

водство акцентировало свое внимание на 

желании восстановить стабильность в от-

ношениях между Индией и Пакистаном, а 

не защищать пакистанские интересы. Так 

китайские официальные лица приняли 

участие в беспрецедентной челночной ди-

пломатии между Индией и Пакистаном. 

Индия обратилась к Китаю с просьбой 

оказать давление на Пакистан, чтобы при-

влечь обвиняемых боевиков к ответствен-

ности, на что Китай ответил положитель-

но. Пекин в частном порядке призвал Ис-

ламабад арестовать и привлечь к ответст-

венности боевиков, что Пакистан и сделал, 

хотя и ненадолго.  

Под давлением Китая, Пакистан дейст-

вительно арестовал и привлек к ответст-

венности нескольких подозреваемых, од-

нако не передал их индийской стороне. 

Руководство Пакистана заявило, что лю-

бой пакистанский гражданин, обвиняемый 

в террористическом акте, будет судиться 

на территории Пакистана [14]. К 2014 году 

по данным индийской разведки, многие из 

исполнителей были освобождены. Индия 

потребовала наложить санкции подняв 

этот вопрос в соответствующем комитете 

ООН, однако действия Индии были забло-

кированы Китаем.  Действия Китая были 

достаточно противоречивы. Сначала Ки-

тай занял сторону Индии, осудив причаст-

ность Пакистана к террористическим ата-

кам и потребовав выдать подозреваемых, 

потом же он заблокировал требования Ин-

дии в Совете Безопасности ООН, нало-

жить санкции на Пакистан. Очевидно, что 

Китай умело балансирует в отношения 

между Индией и Китаем. Ведь индийская 

сторона назвала влияние Китая на Мум-

байский теракт «полезным», что способст-

вовало развитию двусторонних отношений 

между странами [2]. В 2010 г. премьер 

Госсовета КНР Вэнь Цзябао во время сво-

его визита подчеркнул, что «отношения 

Китая и Индии достигли уровня стратеги-

ческого партнерства», а их взаимодействие 

и сотрудничество способствуют развитию 

двусторонних отношений и поддержанию 

стабильности во всем азиатском регионе, 

также было сказано, что «Китай и Индия – 

друзья» [6]. 

Динамика развития отношений в тре-

угольнике между Индией, Пакистаном и 

Китаем меняется в 2013 году, когда Китай 

впервые представил концепцию «Эконо-

мического пояса Шелкового пути» (ШП). 

Одним из главных его компонентов   про-

возглашалось создание единой региональ-

ной транспортно-логистической сети. Па-

кистан являлся важной частью в построе-

нии экономического коридора, что спо-
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собствовало дальнейшему развитию дву-

сторонних отношений и вовлечению Китая 

в кашмирский конфликт. В 2013 году то-

гдашний президент Пакистана Асиф Али 

Зардари и премьер-министр Китая Ли Кэ-

цян решили еще больше расширить взаим-

ные связи. Между двумя правительствами 

был подписан меморандум о взаимопони-

мании о сотрудничестве для долгосрочно-

го плана по китайско-пакистанскому эко-

номическому коридору [12]. Для форми-

рования плана по реализации Китайско-

Пакистанского экономического коридора 

потребовалось два года. Объявление о за-

пуске проекта произошло во время госу-

дарственного визита Си Цзиньпина в Па-

кистан в апреле 2015 года. 20 апреля 2015 

года Пакистан и Китай подписали согла-

шение о начале работы по соглашению на 

сумму 46 миллиардов долларов, что со-

ставляет примерно 20% годового ВВП Па-

кистана [15]. Соглашения касаются прежде 

всего  строительства инфраструктурных 

объектов, в первую очередь сети шоссей-

ных дорог и линий электропередач. Эко-

номический коридор будет связывать ки-

тайский Кашгар в Синьцзян-Уйгурском 

автономном районе и пакистанский порт 

Гвадар на берегу Ормузского пролива. 

Общая протяженность экономического ко-

ридора от Кашгара до Гвадара составляет 

2700 км. 

Индия на дипломатическом уровне вы-

ступает против реализации КПЭК, усили-

вая антипакистанскую кампанию на ре-

гиональных и международных площадках. 

Нью-Дели обвиняет Исламабад и Пекин в 

«захвате» части ее территории и прокладке 

маршрута КПЭК по спорным районам 

Кашмира. В январе 2017 г. премьер-

министр Индии Нарендра Моди заявил, 

что территориальный суверенитет Индии 

нарушен. Официальных обвинений вы-

двинуто не было, однако, выступая тогда 

на международной конференции «Раисина 

диалог», лидер Индии подчеркнул необхо-

димость уважения суверенитета для улуч-

шения региональных связей. Также Индия 

обеспокоена еще и тем, что КПЭК обслу-

живает исключительно цели экономиче-

ского развития Китая, являясь частью три-

надцатого пятилетнего плана его социаль-

но-экономического развития, что сильно 

сокращает возможности Индии интегри-

роваться в рынки Центральной Азии. Так-

же экономический коридор укрепит отно-

шения Пакистана и Китая, что еще сильнее 

усугубит кашмирский конфликт, по мне-

нию индийской стороны.  

Особенно сильно Китай был обеспокоен 

обострением индо-пакистанских отноше-

ний в сентябре 2016 года. Группа воору-

женных боевиков напала на лагерь пехот-

ного батальона в городе Ури, округ Бара-

мулла в индийском штате Джамму и Каш-

мир. Боестолкновение продолжалось не-

сколько часов, погибли 17 военнослужа-

щих, ликвидированы четыре боевика. 

Официальный представитель МИД КНР 

заявил, что Китай выступает решительно 

против любой формы терроризма и наде-

ется, что соответствующие стороны путем 

диалога и консультаций смогут разрешить 

противоречия и поспособствуют антитер-

рористическому сотрудничеству, это мо-

жет сохранить мир и безопасность в ре-

гионе [3].  

Несмотря на поддержку Пакистана, Ки-

тай снова выступил на стороне Индии и 

осудил бездействие пакистанского руко-

водства. В диалоге с руководством Индии 

Китай постепенно демонстрирует дипло-

матию «мягкой силы», приглашая ее при-

соединиться к инициативе Шелкового пу-

ти. Пекин акцентирует свое внимание на 

экономических выгодах для всех стран ре-

гиона, указывая, что беспроблемный Каш-

мир имеет потенциал стать воротами в 

республики Центральной Азии для Индии. 

Перспективный транспортный вектор ЦА - 

страны Южной Азии, пролегая через тер-

риторию Индии, делает Кашмир транзит-

но-логистическим центром в регионе. Од-

нако, индийское руководство негативно 

относится к интеграции в китайский мега 

проект и придерживается своего курса.  

Однако в феврале 2019 года отношения 

между Индией и Пакистаном снова обост-

рились, что не оставило равнодушным Ки-

тай. Как известно причиной эскалации 

конфликта стали террористические атаки 

на территории Кашмира, подконтрольный 

Индии. Террористическая группировка со-

вершила нападение на военный конвой, 
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перевозивший сотрудников резервных сил 

Индии. В результате нападения 40 человек 

были убиты, многие получили ранения и 

были доставлены в госпиталь [17]. Терро-

ристическая группировка «Джаиш-и-

Мохаммед» взяла на себя ответственность 

за совершенное нападение [17]. В рамках 

трехсторонней встречи между министрами 

иностранных дел Индии, России и Китая, 

глава внешнеполитического ведомства 

Китая Ван И решительно осудил проявле-

ние терроризма в любых его формах. Кро-

ме этого, не упоминая удары ВВС Индии с 

пересечением границы 26 февраля по тре-

нировочному лагерю Джаиш-е-Мухаммад 

в Балакоте, Ван И заявил, что особенно 

важно уничтожить очаги терроризма и 

экстремизма [4]. Однако,  министр ино-

странных дел Китая также явно не хотел 

вешать на Пакистан ярлык спонсора тер-

роризма. На официальной пресс-

конференции он заявил, что Китай, Россия 

и Индия вновь подтвердили сильное не-

приятие терроризма в различных формах и 

проявлениях. В то же время мы верим, что 

Пакистан всегда был против терроризма 

[4]. По итогам  встречи Китай подтвердил 

свою заинтересованность в формировании 

общей стратегии по ликвидации очагов 

терроризма и экстремизма.  

Таким образом, Китай является одним 

из ключевых игроков в Центральной и 

Юго-Восточной Азии, способный оказы-

вать влияние на формирование геополити-

ческого климата в регионе. Несмотря на 

то, что Китай придерживается политики 

невмешательства, ему все-таки приходится 

быть частью двустороннего Кашмирского 

конфликта. Во-первых, статус Китай в 

этом конфликте определен исторически, а 

во-вторых Китай стремится реализовать 

свои геополитические цели. Китаю необ-

ходим спокойный Кашмир, который будет 

гарантировать безопасность логистиче-

скому проекту Китая по территории Паки-

стана. Шанхайская организация сотрудни-

чества может стать эффективной платфор-

мой, где Индия и Пакистан, при посредни-

честве Китая и России, способны урегули-

ровать двусторонние противоречия, на 

принципах равноправия и взаимности.  
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Аннотация. В статье рассматриваются психологические аспекты преподавания од-

ного из разделов инженерной графики – проекционного черчения. Показано, что необхо-
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