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ПЕРСПЕКТИВЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ АРМЕНИИ
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Введение
Китайскую политику 21-го века можно разделить на две части. Первый
период был до Си Цзиньпина, когда Китай пытался действовать в большей степени оборонительно, стараясь, по возможности, не ввязываться в
международные конфликты, чтобы не создавать проблем с другими глобальными игроками, прежде всего с Соединенными Штатами. В этом
контексте в заявлениях китайских высших должностных лиц доминировала идея о том, что Китай является развивающейся страной. И хотя многие страны Третьего мира хотели бы видеть Китай в более активной роли,
однако Китай не имеет такой возможности. Ситуация изменилась при Си
Цзиньпине, выступившем с экономической инициативой «Один пояс,
один путь» (ОПОП), благодаря которой экономическое влияние Китая
стало распространяться с востока на запад.
Вообще, мы живем в интересное время. Америка при Трампе стала
символом антиглобализма, в то время как «красный дракон» Востока, с
его многолетним опытом самоизоляции, пытается действовать в качестве
защитника глобализации. Словом, Китай стремится занять свое место в
списке влиятельных держав, ответственных за положение дел в мире, укPhD (Международные отношения), руководитель Фонда «Совет политических и стратегических исследований Китай-Евразия».
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репить свои позиции в качестве новой потенциальной сверхдержавы, а
также стремится создать отдельный полюс, который не будет зависеть от
Запада. Использовав экономические рычаг, который называется ОПОП,
Китай пытается сделать так, чтобы другие страны, имевшие ранее дружественные или враждебные отношения с Пекином, как-то зависели от него. В этом контексте весьма интересны отношения Китая с Турцией. Турция долгие десятилетия старалась вмешиваться во внутренние дела китайского Синьцзяна, где проживают уйгуры, у которых тоже тюркское
происхождение. Чем же отвечает Китай? Он старается решить проблему с
Турцией с помощью углубления экономических связей с этой страной.
На протяжении более чем десятка лет китайские бизнес-компании вкладывают миллиарды в Турецкую экономику, в результате Турция постепенно умолкла в вопросах, касающихся Синьцзяна. Более того, из-за давления Китая, Турция вынудила ряд антикитайских уйгурских организаций покинуть Турцию. А ведь когда-то она их финансировала1.

«Один пояс, один путь» или
экономическое сопряжение Востока с Западом
Итак, 14-15 мая 2017г. в Пекине состоялся форум ОПОП, в котором участвовали главы России, Аргентины, Шри-Ланки, Беларуси, Чили, Чехии,
Индонезии, Казахстана, Кении, Лаоса, Филиппин, Швейцарии, Турции,
Узбекистана, Вьетнама, Камбоджи, Эфиопии, Фиджи, Греции, Венгрии,
Италии, Малайзии, Монголии, Мьянмы, Пакистана, Польши, Сербии и
Испании [1].
Руководители этих стран прибыли в Пекин с конкретными предложениями. И именно между этими странами были и будут распределены
очередные китайские инвестиции, которые в 2013-2016гг. составили около $60 млрд., а в ближайшем будущем предусмотрено инвестировать еще
$14.5 млрд [2].
По этому поводу Си Цзиньпин на 19-м съезде КПК отметил: «Делая
упор на реализацию инициативы "Один пояс и один путь", следует и даль1 «Армения-Китай:
Растущий интерес», 2017. http://www.golosarmenii.am/article/56362/
armeniya-kitaj-rastushhij-interes (дата обращения: 22.10.2017).
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ше уделять одинаковое внимание заимствованию извне и выходу вовне,
руководствуясь принципом "совместное консультирование, совместное
строительство и совместное использование", расширять открытость и сотрудничество в сфере инновационного потенциала, сформировать архитектонику открытости, отличающуюся взаимодействием сторон на суше и
на море, в Китае и за рубежом, а также взаимной выгодой на восточном и
западном направлениях. За счет расширения внешней торговли, культивирования новых видов хозяйственной деятельности и новых моделей в сфере торговли интенсивнее продвигать работу по превращению Китая в полноценную торговую державу» [3]. Сегодня в странах, расположенных
вдоль Экономического пояса Шёлкового пути (ЭПШП), проживает 60%
населения земного шара, эти страны производят 30% глобального ВВП [4].
По протяженности вышеупомянутого пути и прилегающих к нему
территорий китайцы строят железную дорогу, автомагистрали, порты,
нефтепроводы, газопроводы, заводы и пр. Такая активность обусловлена
следующими обстоятельствами:
1. Китай пытается стать новым экономическим полюсом, чтобы суметь
создать свою команду, что позволит Пекину не подвергаться экономической блокаде в случае возможной конфронтации с Западом.
2. В последние годы заметны тенденции замедления китайской экономики. Только в 2016г. внешняя торговля Китая сократилась на 0,9%.
Т.е. сократился спрос на китайскую продукцию. В рамках ОПОП
Китай предоставляет кредиты или делает инвестиции в третьих
странах, чтобы они осуществили собственные экономические программы. Данные страны на эти кредиты приобретают китайскую
технику и технологии, либо в случае совместных программ Китай
на собственные средства строит порты, железные дороги и пр. В
дальнейшем именно по этим коммуникациям будет перевозиться
также китайская продукция уже с привилегированным статусом.
3. Предоставляя кредиты и делая масштабные инвестиции в развивающихся или столкнувшихся с трудностями странах, Китай обеспечивает для себя также определенное политическое влияние, становясь
их надежным партнером и основным инвестором. А это может
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предположить также появление в дальнейшем китайских военных
кораблей в построенных КНР в этих странах портах.

Особенности инициативы Китая
1. Инвестиции можно получить только в том случае, если данная
страна

представит

Пекину

хорошо

рассчитанную

бизнес-

программу. Обращающаяся сторона должна доказать китайцам, что
в случае результата, который будет получен благодаря предоставленным суммам, китайской технике или технологиям, Китай получит прибыль.
2. Страны разделены на условные группы. Каждая страна должна также изучить, из каких программ, предусмотренных для той или иной
группы в соответствии с ее экономическими мощностями и возможностями, сможет получить грант.
3. Уже начерченные для ЭПШП и «Морского Шёлкового пути» карты
ничего не значат. В инициативе могут участвовать все страны, которые в состоянии представить хорошие бизнес-программы.
4. Предусмотрен также специальный фонд для бедных стран. Китай
готов предоставить «безвозмездную» помощь тем странам, которые
не в состоянии самостоятельно представить серьезные программы.
Китай может предоставить этим странам снятую с производства, не
пользующуюся спросом на внутреннем и внешнем рынке технику –
тракторы, автобусы и пр. Так Китай намерен «списать» устаревшие
товары с надеждой на поставку их запчастей в дальнейшем. Это может стать одним из рычагов мягкой китайской политики, посредством которой Пекин выиграет дивиденды в данных странах.
Таким образом, Китай пытается создать новую экономическую сеть,
где будет сбывать свою продукцию, посредством инвестиций и предоставления кредитов создаст зону влияния для реализации собственных
политических и экономических устремлений. Оказавшиеся на этой территории страны по собственной воле или под диктовку Запада не смогут
отказаться от сотрудничества с Китаем.
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А что выиграют малые, средние и крупные страны в случае присоединения к инициативе Китая? Многие страны, в частности, в Восточной
Европе, Азии и Африке, все еще полностью не восстановились, либо находятся в экономическом кризисе. Участвуя в программе и получая инвестиции, эти страны смогут восстановить свою экономику и укрепить
свою безопасность и государственность. Они множеством экономических
звеньев свяжутся со второй экономикой мира, получат созданные ею современные технологии. Страны, которые с успехом реализуют предусмотренные программы, получат значительные экономические выгоды.
Правда, инициатива ОПОП определенным образом увеличит влияние
Китая в этих странах, но они получат возможность довести свой голос до
Пекина. Это в случае удачи.
А что потеряют участники инициативы ОПОП? Неудачники, которые растратят полученные суммы, вынуждены будут оказать определенные услуги Китаю, например, вынуждены будут голосовать в международных структурах по его указанию, либо передадут ему военные базы,
месторождения полезных ископаемых стратегического значения и пр.
Пример преобразования из страны-просительницы в страну, делающую конкретные и действенные предложения на международной арене,
показала Греция. По приглашению руководства Китая для участия в форуме ОПОП в Пекин прибыл премьер-министр Греции. Китай перестраивает один из находящихся в Средиземном море греческих портов,
благодаря чему в ближайшем будущем Греция станет одним из морских
мостов, связывающих Китай с Европой. Т.е. не китайцы заинтересовались
убыточным греческим портом, а греки представили китайцам убедительную бизнес-программу и получили деньги. После перестройки порт принесет прибыль как грекам, так и китайцам.

Может возникнуть вопрос: какой конкретный интерес
может представлять Китай для Армении?
Можно назвать множество причин, но давайте остановимся на самом
главном. Китайский рынок самый большой, и Армения может и должна
попробовать реализовать на просторах этого рынка ряд армянских това69
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ров. Но по данным Министерства торговли Китая в последние два года намечается спад в армяно-китайских экономических отношениях. В 2016г.
Армения экспортировала в Китай $96 млн., что на 40% меньше, чем в предыдущем году, а экспорт из Китая в Армения составил $358 млн. Последняя крупная инвестиция из Китая в Армению была сделана в августе
2015г., когда гонконгская компания инвестировала $7,51 млн. в металлургии Армении, но из-за спада международной рыночной цены металлов
компания временно остановили работы в Армении [5].

А что может сделать Армения для интеграции в ОПОП?
1. Серьезно изучить инициативу ОПОП1;
2. Создать профессиональную команду, которая проведет мониторинг
сферы и представит результаты правительству;
3. Попытаться получить у Китая инвестиции для сельского хозяйства,
с условием, что вместо полученной техники и инновационных технологий Китаю будут поставляться фрукты и овощи. Требуется,
чтобы они не содержали химических добавок и были выращены на
«чистых землях», далеких от химических заводов и отходов. Такая
продукция может иметь успех в Китае, где высокий уровень загрязненности земли и воздуха. По той же логике можно также получить
инвестиции для производства мясной продукции (в Китае особенно
1 По моим наблюдениям, в Армении существуют две крайние точки зрения на Китай. Представители одной группы считают, что Китай – это страна дешевой рабочей силы и некачественных товаров, которая не может влиять на текущие международные отношение. Вторая
часть, думает, что вот-вот Китай догонит Запад, расправится с ним и станет гегемоном.
Надо отметить, что оба мнения слишком радикальны. Китай вышел из тяжелой ситуации еще
много лет тому назад и до сих пор продолжает развиваться. Это вторая по величине экономика мира, в Китае зарплаты выше, чем во многих странах, китайцы начали производить современное оборудование, технику, нанотехнологии, суперсовременные скоростные поезда, а
также оружие и т.д. И, что очень важно, все идет на экспорт. Но истина в том, что Китай попрежнему далеко позади Запада. Возьмите хотя бы тот факт, в десятке лучших университетов
мира – университеты США и Великобритании. Есть много нерешенных вопросов, один из
которых – неравномерное развитие между востоком и западом Китая, загрязнение воздуха и
почвы, территориальные споры с соседними странами. Большая проблема также – коррупция,
против которой, надо признать, ожесточенно и с успехом воюет команда Си Цзиньпина. Конечно, при всем том, современный Китай – серьезная сила, восходящая сверхдержава, которая
четко и результативно использует науку для развития экономики. Полагаю, не ошибусь, если
предположу, что лет этак через 30-ть, Китай по индексу влияния в мировой политике займет
второе или третье место. В соответствии с вышеуказанными реалиями Армения и должна стараться строить отношения с Пекином.
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высок спрос на говядину). В этом случае также нужно отметить, что
мясная продукция будет без химических добавок;
4. Организовать специальную программу, в ходе которой в Армению
будут приглашены китайские специалисты. Показать им, что в Армении рабочая сила дешевле, чем в Китае и ряде южно-азиатских
стран. В случае производства в Армении у них будет возможность
продавать продукцию также в Евразийском экономическом союзе.
5. Предложить Китаю восстановить и модернизировать оставшиеся от
Советского Союза химические заводы и институты, химическая
продукция может продаваться в Евразийском экономическом союзе.
Армения получит рабочие места, Китай – прибыль.
6. Организовать прямые авиарейсы Ереван-Пекин-Ереван, ЕреванШанхай-Ереван, Ереван-Гуанчжоу-Ереван. Этот шаг облегчит въезд
армянских предпринимателей в Китай, увеличится число китайских туристов. Кстати, поскольку в Китае есть большой интерес к
христианству, в случае правильной рекламы, полагаю, многие заинтересуются поездкой в Армению, первой в мире принявшей христианство в качестве государственной религии. Не исключено, что интерес могут вызвать также экотуризм и идея дышать «свежим воздухом». Это будет возможно, если сократится время полетов и цены на
авиабилеты, а также если Армения на должном уровне будет рекламироваться в Китае.
7. До сих пор даже при получении визы в Китай граждане Армении
обязаны платить деньги, иметь дело с бюрократической волокитой
для приобретения отдельной визы в Гонконг. Тогда как граждане
многих стран, имея китайскую визу, получают возможность путешествовать по всей территории Китая, в том числе в Гонконге. А граждане ряда стран, находящихся в «специальном списке» (Афганистан, Армения, Сомали и пр.) [6], при посещении Гонконга должны иметь отдельную визу. Нужно изъять Армении из этого «списка» и вернуть в
список «нормальных стран», чтобы и граждане Армении при получении визы в Китай легко въезжали также в Гонконг, считающийся международным центром финансовых и инновационных технологий.
71

М.Саакян

«21-й ВЕК», № 4 (45), 2017г.

Армянская публичная дипломатия в Китае
Для Армении перспективным является тот факт, что в конце 2013г. в Китае сформировалась армянская община Китая, которая тоже может иметь
свой вклад в активизацию отношении между армянами и китайцами. Для
повышения веса и организованности деятельности общины в Гонконге
была зарегистрирована организация «Армянская община Гонконга и Китая» [7], в совет директоров которой вовлечены члены исполнительного
органа. Община имеет также совет экспертов [8].
Важным достижением для исполнительного органа являются также
проводимые в общине по демократическим принципам выборы, в которых
в равной мере участвуют как мужчины, так и женщины. Они приехали в
Китай с Запада, Востока, из России и Армении. Студенческий союз Армянская общины Китая в свою очередь, объединяет, помогает и притягивает к
общине прибывших в Китай из Армении и Диаспоры студентов-армян,
помогает организации академической и культурной жизни общины.
Армянская община Китая объединила армян, активно представляет
армянскую историю, культуру, искусство – все это содействует повышению узнаваемости Армении среди китайцев. Перечислю некоторые из
организованных мероприятий: литургия Армянской Апостольской церкви, масштабные культурные мероприятия, посвященные 100-летию Геноцида армян, в которых приняли участие и китайцы, и представители других национальностей. Чтобы представить Армению как светлую, развивающуюся страну и вызвать симпатию у сотен участников, община решила организовать культурные мероприятия под девизом «Возрождение».
Состоялась выставка талантливого художника Севады Григоряна, концерт проживающего в Пекине известного пианиста Микаела Айрапетяна.
В дни апрельской войны община участвовала в проведенном в поддержку Арцаха сборе средств. Община также организовала онлайн шахматный турнир, который был успешно проведен весной 2017г. По инициативе общины трижды проводилась онлайн-конференция армянских
исследователей и студентов Китая. В 2017г. армянская община Китая и
фонд «Совет политических и стратегических исследований «Китай-Евра72
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зия»» в партнерстве с Министерством диаспоры Армении, научно-образовательным фондом «Нораванк» и ARMACAD организовали первую онлайн-конференцию молодых армянских исследователей Диаспоры. Участвовали армяне из Китая, России, США, Польши, Германии, Нидерландов, Эстонии, Палестины и других стран. Цель конференции заключалась в том, чтобы армянские ученые из разных стран узнали друг друга,
стали сотрудничать на благо Армении [9].
В 2016г. по совместной стипендии армянской общины Китая и Американского университета Армении первый китайский студент приехал
на учебу в Армению. Это стало первой ласточкой в деле популяризации
армянского образования в Китае. По инициативе армянской общины Китая и фонда «Гюльбенкян» создан тандем армянского и китайского ученых, совместно исследующих историю армянского присутствия в Китае
[10]. Община учредила двуязычный (на армянском и английском) журнал «ЧинаАй» [11]. Для популяризации Армении и армянской культуры
община время от времени организовывает концерты армянской классической музыки, выставки армянских художников. В таких мероприятиях
задействованы армянские артисты, проживающие в Китае. Роль Китая в
мировой политике растет и будет расти, так что если Армении удастся
наладить хорошие партнерские отношения с Пекином сейчас, то в будущем это принесет хорошие плоды как в политическом, так и экономическом аспектах, а укрепления позиции новообразованный армянской диаспоры Китая может только укрепит дружеские отношения и межличностные отношения между двумя народами.
Ноябрь, 2017г.
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«ՄԵԿ ԳՈՏԻ, ՄԵԿ ՃԱՆԱՊԱՐՀ» ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Մհեր Սահակյան
Ամփոփագիր
Սույն հոդվածում հեղինակը ներկայացնում է Հայաստանի մասնակցության
հեռանկարները չինական «Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ» նախաձեռնությունում։
Հեղինակը հանդես է գալիս մի շարք առաջարկություններով: Հոդվածում
ներկայացվում է Չինաստանում հայկական համայնքը, որ կարող է նպաստել
երկու ազգերի միջև բարեկամական կապերի ամրապնդմանը։
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ АРМЕНИИ
В КИТАЙСКУЮ ИНИЦИАТИВУ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»

Мгер Саакян
Резюме
Автор посвятил свое исследование перспективам вовлечения Армении в китайскую инициативу «Один пояс, один путь». В статье даются некоторые рекомендации о том, как Армения может принять участие в китайском экономическом
мегапроекте, а также о развивающейся армянской общины Китая, которая может
быт полезной для улучшения отношений китайского и армянского народов.

PROSPECTS OF ARMENIA IN THE INVOLVEMENT
IN CHINESE "ONE BELT, ONE ROAD" INITIATIVE

Mher Sahakyan
Resume
The author devoted his study to the prospects of Armenia in the involvement in Chinese "One Belt, One Road" initiative (OBOR). Certain recommendations are made on
how Armenia can participate in the Chinese economic megaproject and on the prospects for the development of military-political relations between China and Armenia
within the framework of OBOR, as well as on the importance of developing the Armenian community of China, which can be useful for improving relations between
the Chinese and Armenian nations.
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