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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДОКЛАДА

1. Китайский проект Экономического пояса Шелкового пути 
(ЭПШП) является важнейшей инициативой КНР. Она затраги-
вает различные области развития многих государств и целых 
регионов мира:  безопасность, социокультурные, политико-ди-
пломатические и цивилизационные аспекты их существования. 
При  этом в Китае на официальном уровне предпочитают не ак-
центировать внимание на ее геополитических целях.

2. Идея ЭПШП имеет прочную культурно-цивилизационную базу: 
отсылка к исторической роли стран-участниц проекта в развитии 
Великого шелкового пути является мощным объединяющим фак-
тором для государств с таким разным уровнем экономического 
и политического потенциала, как, например, страны Центральной 
Азии, КНР и Пакистан.

3. ЭПШП — это набор проектов, которые даже формально не об-
разуют отдельный международный институт. Однако их оформ-
ление в рамках единой концепции, которая к тому же имеет глу-
бокие исторические корни, придает новое звучание китайским 
инициативам. Китай выступает не только как экономический, 
но и как «идейный» лидер для стран региона. Он уже не стре-
мится держаться в тени, а, напротив, проводит активную поли-
тику, предлагая собственные решения в ответ на региональные 
вызовы.

4. Основным драйвером развития ЭПШП для Китая по-прежнему 
являются экономические интересы: необходимость обеспече-
ния собственной экономики сырьем,  производимой продукции 
— рынками сбыта, а рабочей силы — работой. Так как в самом 
Китае во всем этом наблюдается нехватка, единственная воз-
можность — на рынке соседних государств.

5. Политические интересы Китая сводятся прежде всего к продви-
жению его экономических интересов, развитию торгово-эконо-
мического сотрудничества с ближними и дальними соседями, 
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а также обеспечению безопасности в регионе, особенно в свете 
растущей террористической угрозы в самой КНР (СУАР).

6. Проект ЭПШП призван обеспечить китайские экономические 
интересы в этих странах и регионах через содействие их эконо-
мическому развитию. 

7. На этапе формулирования задач по реализации проекта ЭПШП 
китайские правительственные органы, во-первых, исходили 
из уже существующих экономических приоритетов Китайской 
Народной Республики в регионе — обеспечения продвиже-
ния китайских товаров и реализации стратегии «мягкой силы» 
с помощью инвестиционного и торгового сотрудничества для 
нейтрализации опасений китайской экспансии и создания бла-
гоприятного общественного фона для коммерческих проектов.

8. В ходе разработки и реализации проекта ЭПШП концепция при-
няла более упорядоченный характер. Были более четко сформу-
лированы экономические цели, кроме того, большее внимание 
начало уделяться вопросам безопасности.

9. Несмотря на некоторую несогласованность между различными 
ведомствами, в целом Китай рассматривает ЭПШП как комплекс-
ный план по продвижению своих интересов в мире в целом, 
и прежде всего в пограничных регионах. Эти интересы на офи-
циальном уровне он рассматривает как совпадающие с интере-
сами партнеров.

10. Проблемы безопасности на официальном уровне особо не пе-
далируются, однако значительное число китайских экспертов 
признает геополитическое значение создания ЭПШП как при-
званного способствовать укреплению региональной безопасно-
сти и стабильности, отвечающих интересам Китая по углублению 
торгово-экономических связей с соседями.

11. Реализация ЭПШП осуществляется на фоне роста интереса к по-
тенциалу Евразии. Помимо данной инициативы за последние 
несколько лет на этой территории возникло несколько новых 
проектов — ЕАЭС, американская идея «Нового шелкового пути», 
центральноазиатские инициативы японского премьера Синдзо 
Абэ, «Евразийская инициатива» корейского президента Пак Кын 
Хе и др., не говоря о том, что уже существующие получили второе 
дыхание (в первую очередь — ШОС).



7

centero.ru

12. В геополитическом плане Китай противодействует политике США 
и в целом Запада в соседних регионах, которая, по его мнению, 
подрывает там выгодную ему стабильность, а также направлена 
на сдерживание экономического роста в самом Китае и ограни-
чение его растущего влияния в мире.

13. Для соседних с Китаем государств, прежде всего России и Цен-
тральной Азии, важно понять, что рост влияния Китая в обо-
зримом будущем неизбежен. В связи с этим необходимо искать 
пути не его бесперспективного сдерживания, но использования 
в интересах собственного развития.

14. Китайские интересы по большей части совпадают с интересами 
России и Центральной Азии. Они, как и Китай, заинтересова-
ны в собственном экономическом развитии, политической ста-
бильности. Кроме того, Китай, не навязывающий политических 
условий при осуществлении торгово-экономического сотрудни-
чества, представляет собой важнейшую опору в противостоянии 
попыткам Запада вести политику «смены режимов», подрываю-
щим региональную безопасность и политическую стабильность.

15. При этом китайские декларации о полном совпадении собствен-
ных интересов с интересами партнеров не всегда соответствуют 
тому, что делается на практике.  Осуществляя инвестиции, Китай 
порой обусловливает их использованием его собственных тех-
нологий и рабочей силы, не во всех случаях китайские компании 
соблюдают местное природоохранное законодательство и т.п. 
Однако все эти вопросы можно регулировать, и китайские ком-
пании и госструктуры идут на диалог, воспринимая аргументы 
партнеров.

16. Важнейшим свидетельством этого является согласие Китая 
на сопряжение ЭПШП и ЕАЭС. Несмотря на отрицательные за-
ключения многих китайских экспертов, руководство страны по-
шло на сопряжение, очевидно восприняв российские аргументы 
о том, что сотрудничать с единым таможенным пространством 
ЕАЭС по ряду направлений проще и выгоднее, чем на двусторон-
ней основе с каждым из членов объединения.

17. В последнее время в Пекине проявляют все большую озабочен-
ность проблемами обеспечения безопасности экономических 
проектов ЭПШП и с растущим интересом относятся к идеям рос-
сийских экспертов о разделении труда в деле сопряжения, в со-
ответствии с которым Россия займется вопросами безопасности, 
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ЕАЭС — нормативной базой сотрудничества, а Китай — по преи-
муществу инвестициями в инфраструктуру и развитие.

18. В нынешней геополитической ситуации очевидно, что Китай 
заинтересован в поддержке России и евразийской интеграции, 
так как рассматривает стабильное евразийское пространство 
как важнейший буфер, препятствующий также американскому 
курсу сдерживания КНР.

19. Государства Центральной Азии не имеют единой политической 
или экономической региональной стратегии. Один из немногих 
объединяющих факторов — советское наследие, которое сбли-
жает их с Россией. Китайский проект ЭПШП воспринимается 
в различных государствах Центральной Азии как значительный 
ресурс, который можно использовать в интересах собственного 
развития. В этих условиях, с учетом углубляющегося россий-
ско-китайского сотрудничества и нарастающих разногласий 
и России, и Китая с Западом, складыванию нового Евразийского 
экономического пространства на основе сотрудничества России, 
Китая и Центральной Азии фактически нет альтернативы. 

20. России и государствам Центральной Азии необходимо вос-
пользоваться создавшимся положением, заинтересованностью 
мощного Китая в сотрудничестве, использовать его потенциал 
в интересах собственного развития. Необходимо в скорейшее 
время выдвинуть согласованную в рамках ЕАЭС программу на-
полнения концепции сопряжения конкретными инфраструктур-
ными и иными проектами.

21. Необходимо существенно повысить активность ШОС в новом, 
расширенном составе, переориентировав ее на координацию 
экономического сотрудничества, в том числе и в рамках со-
пряжения, но с подключением государств Центральной Азии, 
не входящих в ЕАЭС, а также таких крупных и заинтересованных 
государств, как Индия, Пакистан, Иран, Монголия, и других чле-
нов и наблюдателей организации.
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ВВЕДЕНИЕ

За последние 30 лет Китай превратился в одну из наиболее вли-
ятельных мировых держав, создав собственную модель развития. 
По сути, коммунистическому Китаю удалось сделать то, чего не смог 
СССР, – построить модель эффективной и привлекательной экономики, 
не основанной на политической модели Запада. В результате Китай 
стал не только отдельным центром мирового влияния, но и одной из 
структурных опор приобретающего все более реальные очертания 
многополярного мира. Для России, также выступающей за многопо-
лярный мир и стремящейся создать собственный независимый центр 
влияния, бурное развитие ее соседа создает как новые возможности, 
так и вызовы. 

В этом плане не случаен огромный интерес в России к выдвинуто-
му в 2013 году китайским руководством амбициозному плану созда-
ния Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). Реакция на него 
в различных странах мира неоднозначна. Развитие Китая представляет 
серьезную угрозу для США и их союзников, так как заставляет народы 
и правительства многих государств мира усомниться в фундаменталь-
ном постулате Запада – «эффективная экономика и сопутствующая ей 
зажиточность возможны только при условии признания правильно-
сти западного пути и присоединения к нему». Более того, китайская 
экономика стала настолько взаимозависимой с экономиками США и 
государств ЕС, что в случае осложнений принять против Пекина меры, 
которые были приняты против России, будет крайне сложно. Сегодня 
Запад зависит от Китая экономически не меньше, чем Китай от Запада. 
Возможно, в случае открытой конфронтации объединенному Западу 
и удастся в конце концов одолеть Китай, но это будет стоить мировой 
экономике слишком дорого. В связи с этим в отношении ЭПШП на За-
паде проявляют осторожность. Представлен различный спектр мнений, 
от оценок ЭПШП как очередной пустой пропагандистской конструкции 
до описания ее как некоего китайского «плана Маршалла» – попытки 
включить соседние страны в зону политического влияния с использо-
ванием мощных экономических ресурсов и финансовой помощи. 

Сам бурно развивающийся Китай в последнее время существен-
но активизирует внешнюю политику. Суть первого этапа активиза-
ции сводилась к стремлению убедить соседей и весь мир в том, что 
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усиление страны не угрожает их интересам. В этом смысл выдвину-
той в 2003 г., в период правления Ху Цзиньтао, концепции «мирного 
подъема», которая затем, в связи с опасениями относительно термина 
«подъем», была заменена теориями «мирного развития» и строитель-
ства «гармоничного мира». 

При Си Цзиньпине Пекин перешел от защиты к наступлению. Одно 
из свидетельств этого – часто раздающиеся в Китае призывы пересмо-
треть принцип «таогуан янхуэй» (держаться в тени и стараться ничем 
не проявлять себя), который был сформулирован Дэн Сяопином в 
начале 90-х годов ХХ века и, как считалось, должен был определять 
внешнеполитический курс страны в период реформ и открытости1. 
Хотя принцип ограничения  стратегического планирования прежде 
всего вопросами, затрагивающими  «ключевые интересы», в период 
Си Цзиньпина остался неизменным, сама сфера ключевых интересов 
постоянно расширяется. Если в период Дэн Сяопина к ним относи-
лись лишь проблемы Тайваня и контроля над Тибетом и Синьцзяном, 
то сегодня – это уже и защита китайской позиции в территориаль-
ных спорах с Японией вокруг островов Дяоюй (Сенкаку), и конфликт 
в Южно-Китайском море. Некоторые эксперты относят к ключевым 
интересам и необходимость обеспечения Китаю возможности занять 
достойное его место в мире в целом.    

Главным препятствием на этом пути, по широко распространенно-
му в Китае мнению, являются США. Как мировая держава, теряющая 
свое влияние, но всеми силами стремящаяся сохранить его,  США, как 
считает большинство китайских аналитиков, стараются сдерживать 
Китай, видя в нем своего основного конкурента. Для этих целей США 
при помощи союзников и дружественных государств пытаются окру-
жить Китай в военном и стратегическом отношении, настраивают 
против него соседей, раздувая теорию «китайской угрозы». В одной 
из книг, написанной влиятельным китайским военным аналитиком, 
утверждается, например, что окружение уже удалось почти со всех 
сторон, за исключением России и Центральной Азии2.

Хотя некоторые китайские эксперты и политики предлагают более 
активные меры по прорыву этого окружения, например, используя 
строительство военно-морских баз за рубежом или поручив армии 

1  См., например: 邓聿文：胡温的政治遗产（中）31.08.2012.(Дэн Юйвэнь: Политическое 
наследие Ху и Вэня. Ч.2). http://www.hidg.net/news/bencandy-htm-fid-55-id-30975.html; 国
防大学教授：下一艘航母决不是现在这个水平 (Профессор Университета обороны:  
следующий авианосец будет не такого уровня, как сейчас). 17.12.2012. http://mil.huanqiu.
com/observation/2012-12/3387054.html   

2 戴旭:《C型包围––内忧外患下的中国突围》Дай Сюй. Дугообразное окружение: 
как Китаю прорвать окружение в условиях внутренних трудностей и внешнего давления), 
山海，文汇出版社，2010， 第3–4页.
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всеми средствами защищать зарубежные капиталовложения китай-
ских предпринимателей, официальная позиция Пекина пока гораздо 
мягче. Характерно в этом плане отношение китайских аналитиков к 
идее «глобального управления». Считая нынешнюю теорию и практику 
глобального управления западной конструкцией, призванной обе-
спечить доминирование США и Европы в мире, в Китае не предлагают 
подорвать или ликвидировать существующую систему, но выступают 
за ее реформирование так, чтобы Китай и другие незападные государ-
ства получили в ней достойное представительство и голос3.

Таким образом, в целом Китай не заинтересован в конфронтации 
с кем бы то ни было или в революционном изменении механизма 
функционирования мировой системы. Однако он намерен настойчиво 
и последовательно содействовать ее эволюции в более выгодную для 
себя сторону.

Выдвижение новым китайским лидером планов по созданию «Эко-
номического пояса Шелкового пути», а также «Морского шелкового 
пути» – еще один шаг в активизации китайской внешней и внешнеэко-
номической политики. В Китае оба проекта часто объединяют одним 
названием «Один пояс и один путь». Для России наибольшее значение 
имеет проект ЭПШП, поэтому в настоящем докладе речь идет в основ-
ном о нем. Однако в части, посвященной китайским подходам, часто 
говорится и об «Одном поясе и одном пути» в целом, так как разделить 
их в китайском дискурсе довольно затруднительно. 

В то время как экономическое содержание обоих проектов пока 
не вполне ясно, понятен их политический смысл: Китай выдвига-
ет собственные, альтернативные западным, концепции развития, 
по крайней мере, целого ряда азиатских регионов (первый план в 
большей степени касается Центральной Азии, Среднего Востока и ча-
стично России, второй – Юго-Восточной и Южной Азии и Океании). 
Они должны создать общие рамки для экономического, а возможно, 
и политического будущего этих регионов. Можно сказать, что Пекин 
предлагает этим странам и регионам концепцию соразвития, подкре-
пленную значительными материальными ресурсами. Он говорит: под-
ключайтесь не к ареалу «демократизма», а к зоне «Шелкового пути». 
История присоединения, даже несмотря на возражения Вашингтона, 
ряда союзников США к предложенному Пекином Азиатскому банку 
инфраструктурных инвестиций, показывает, что китайские проекты 
уже обладают серьезной альтернативной привлекательностью. 

Данный доклад посвящен анализу концептуальных подхо-
дов к ЭПШП в Китае, России и государствах Центральной Азии. 

3 庞中英、王瑞平：《全球治理：中国的战略应对》(Пан Чжунин, Ван Жуйпин. 
Глобальное управление: китайский стратегический ответ)，《国际问题研究》，2013
年第4期.
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Необходимость лучшего понимания и координации этих подходов 
обусловлена тем, что именно эти государства постепенно становятся 
основой новой геополитической реальности – Большой Евразии – 
основанного на равноправных отношениях  конгломерата государств, 
объединенных значительными политическими и экономическими ин-
тересами, выступающих за многополярную международную систему, 
свободную от диктата одного из мировых центров, но не вступающих 
в формальные союзнические отношения. Одной из основ Большой 
Евразии должен стать план сопряжения ЭПШП и Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС), договоренность о котором была достигнута 
в мае 2015 года во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в 
Россию. 

Для внешней политики России, все более ощущающей себя частью 
Большой Евразии, создание и укрепление ЕАЭС и развитие отношений 
с Китаем приобретают ключевое значение. С успехом этих двух курсов 
во многом связано выживание России в условиях враждебности Запа-
да, становление ее в качестве независимого центра мировой политики, 
успех решения стратегической задачи модернизационного роста, а 
также социально-экономического развития ее восточных регионов. 
В этом плане значение успешной реализации идеи сопряжения этих 
двух проектов трудно переоценить. 

Данный доклад, являющийся плодом сотрудничества российских, 
китайских и казахстанских экспертов, на основе анализа сложившей-
ся ситуации, российских, китайских и центральноазиатских подходов 
к идее сопряжения предлагает конкретные пути ее скорейшей реали-
зации. Его выводы должны быть полезны как для правительственных 
органов, занимающихся практической работой в этом направлении, 
так и для экспертов и всех интересующихся новыми тенденциями 
международного сотрудничества на евразийском пространстве.  Ав-
тором идеи и научным редактором доклада является заведующий 
кафедрой государственной политики факультета политологии МГУ 
им. М.В.Ломоносова В.И. Якунин, руководителем авторского коллек-
тива выступил руководитель департамента международных отноше-
ний НИУ «Высшая школа экономики», директор Центра исследований 
Восточной Азии и ШОС МГИМО(У) МИД России А.В. Лукин.  Авторский 
коллектив составили: старший научный сотрудник Центра исследо-
ваний Восточной Азии и ШОС МГИМО(У) МИД России И.Е. Денисов, 
директор Центра России Шанхайской академии международных ис-
следований Ли Синь, директор Института Дальнего Востока РАН С.Г. 
Лузянин, заместитель заведующего Азиатско-Тихоокеанским сектором 
Центра комплексных европейских и международных исследований 
НИУ «Высшая школа экономики» А.С. Пятачкова и главный научный 
сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при 
Президенте Республики Казахстан К.Л. Сыроежкин.
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РАЗДЕЛ 1.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ 

(ЭПШП): 

ВЗГЛЯД ИЗ КИТАЯ

1.1. «ОДИН ПОЯС И ОДИН ПУТЬ» — НОВАЯ АРХИТЕКТУРА 
ВСЕСТОРОННЕЙ ОТКРЫТОСТИ КИТАЯ В ОЦЕНКАХ 
КИТАЙСКИХ ВЛАСТЕЙ И ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА

Инициативы по созданию Экономического пояса Шелкового пути 
и Морского шелкового пути (в Китае принято сокращенное обозначе-
ние «Один пояс и один путь»,  причем два проекта практически не раз-
деляются), впервые  выдвинутые  председателем КНР Си Цзиньпином 
осенью 2013 года во время выступлений в Астане и Джакарте, сегод-
ня  рассматриваются в Пекине в ряду основных мер, направленных 
на продолжение политики реформ и открытости в новых условиях 
функционирования китайской экономики. Это зафиксировано в ряде 
основополагающих документов. Так, в постановлении «О некоторых 
важных вопросах всестороннего углубления реформ», принятом 
на 3-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва (9–12 ноября 2013 года),  отме-
чается, что учреждение открытых финансовых структур, ускоренное 
создание единой инфраструктурной сети с окружающими странами 
и регионами, строительство Экономического пояса Шелкового пути 
и Морского шелкового пути способствуют формированию новой ар-
хитектуры всесторонней открытости Китая4.

О новом качестве политики открытости говорилось и в докумен-
те Госсовета КНР, посвященном стратегии создания зон свободной 
торговли (ЗСТ). В нем, в частности, подчеркивается, что перед Китаем 

4 中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定 (Постановление ЦК КПК 
«О некоторых важных вопросах всестороннего углубления реформ»). «Жэньминь жибао», 
16 ноября 2013 г.



14

centero.ru

стоит задача «повышения уровня и качества открытости, углубления 
участия в определении международных правил»5.

При этом китайские эксперты отмечают следующие особенности 
нынешней открытости Китая:

 (1) с точки зрения содержания — больший акцент не на при-
влечение капиталов и технологий, а на выход китайских капиталов 
и технологий  на внешние рынки, с тем чтобы внешняя открытость 
способствовала развитию китайской экономики и  дальнейшему  успе-
ху реформ;

(2) с точки зрения географического охвата — переход от приори-
тетного развития внешней открытости восточных приморских районов 
к развитию внутренних западных районов КНР;

(3) с точки зрения глубины открытости — учет мировой тенден-
ции к региональной интеграции, на основе создания зон свободной 
торговли с соседними странами осуществление «трех свобод» — сво-
бодного перемещения товаров, капиталов и рабочей силы.

1.2. ДИСКУССИИ В КИТАЕ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЭПШП (ОСЕНЬ 2013 Г. — ВЕСНА 2015 Г.)

До официального объявления инициатив ЭПШП и Морского шел-
кового пути ХХI века никакой открытой  дискуссии по этому вопросу 
в китайской экспертной среде не было. На начальном этапе экспер-
ты явно находились в замешательстве, они не могли четко  ответить 
на вопросы о целях данной инициативы, способах реализации или 
механизме взаимодействия с другими государствами, каждый пытал-
ся интерпретировать высказывания Си Цзиньпина со своих позиций, 
исходя из своего понимания поставленных задач.

Общее видение двух инициатив заключались в том, что их основу 
составляет экономическое сотрудничество, при этом важной состав-
ной частью являются гуманитарные обмены, и в целом  предлагаемая 
модель взаимодействия Китая с окружающими странами построена 
на основе принципов открытости и инклюзивности6. Большая часть 
экспертов придерживалась мнения, что «Один пояс и один путь» на-
следует традиции исторического Великого шелкового пути и факти-
чески является идеей развития торгово-экономического сотрудни-
чества в рамках самого протяженного и наиболее перспективного 

5  国务院关于加快实施自由贸易区战略的若干意见 (Некоторые рекомендации 
Госсовета по ускорению реализации стратегии создания зон свободной торговли).  «Чжунго 
чжэнфу ван».  http://www.gov.cn/zhengce/content/2015–12/17/content_10424.htm

6 “一带一路”研究若干观点要览(Обзор взглядов на изучение «Одного пояса и одного 
пути»). «Бэйцзин жибао», 2октября 2014 г.
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экономического коридора7. Некоторые эксперты интерпретировали 
инициативу с точки зрения развития китайской внешнеполитической 
доктрины, отмечая, что «Один пояс и один путь» является важным 
проявлением концепции отношений с соседними странами, которую 
в современной китайской дипломатии принято обозначать четырьмя 
иероглифами — 亲, 诚, 惠,容 (дружелюбие, искренность, взаимовы-
годность и толерантность). Эти специалисты говорили о «духе нового 
Шелкового пути», который основан на мирном развитии и сотрудниче-
стве, взаимной выгоде и общем выигрыше, открытости и инклюзивно-
сти8. Инициатива «Один пояс и один путь» рассматривалась в эксперт-
ной среде и с точки зрения развития концепции внешней открытости 
Китая, при этом  подчеркивалась, что сейчас можно говорить о новой  
международной ответственности Китая, который раньше использовал 
внешние ресурсы для собственного развития, а сейчас готов делиться 
результатами реформ с зарубежными партнерами9.

В дискуссиях о содержательной стороне «Одного пояса и одного 
пути» на начальном этапе специалисты в основном занимались интер-
претацией официальных заявлений, прежде всего речей Си Цзиньпина 
в  Казахстане и Индонезии. При этом эксперты обращали внимание 
на то, что  «Один пояс и один путь» является конструктивной инициа-
тивой по развитию многостороннего сотрудничества, которое должно 
строиться на принципах открытости. Данная модель исключает со-
здание каких-либо закрытых группировок и союзов, формирование 
альтернатив существующим платформам сотрудничества или конку-
ренцию с ними. В комментариях экспертов отмечалось, что Китай 
не намерен играть лидирующую роль, вмешиваться во внутренние 
дела других государств или создавать альтернативу другим механиз-
мам сотрудничества10. Распространено было толкование ЭПШП с точки 
зрения традиционной китайской морали, основой для таких оценок 
служила активно пропагандируемая в официальных СМИ концепция 
正确的义利观 (концепция истинной справедливости и выгоды). Реа-
лизация ЭПШП должна исходить из приоритета морали, нахождения 

7 石焰，建设“一带一路”，打造繁荣的“命运共同体” (Ши Янь. Строить «один 
пояс — один путь», создавать процветающее сообщество общей судьбы»). «Лаонянь 
цзяоюй», 2014, №  9. С. 24.

8 田军、田丰伦，丝绸之路经济带的重庆战略构想 (Тянь Цзюнь, Тянь Фэньлунь. 
Стратегические планы Чунцина в отношении Экономического пояса Шелкового пути). 
«Чунцин жибао»,  12 июня 2014 г.

9 石泽，“一带一路”与理念和实践创新 (Ши Цзэ. Один пояс и один путь: инновации 
концепции и практики).  «Чжунго тоуцзы», 2014, №  10. С. 43.

10 李庚香、王喜成，新“丝绸之路经济带”的战略特点与河南的积极融入 
(Ли Гэнсян. Новая стратегия «Экономического пояса Шелкового пути» и активное участие 
провинции Хэнань). «Цююй цзинцзи пинлунь», 2014, №  6. С. 44.
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баланса между справедливостью и выгодой, при этом Китай как ини-
циатор проекта должен «больше отдавать и меньше получать, сначала  
отдавать — потом получать»11. Эксперты также отмечали, что ЭПШП 
имеет три главные составляющие — экономическое сотрудничество, 
сотрудничество в сфере безопасности и гуманитарные контакты12.

С учетом того, что инициатива была выдвинута на самом высоком 
уровне и ей с самого начала был придан статус приоритетной государ-
ственной политики, в оценке перспектив ЭПШП эксперты, как правило, 
следовали линии официальной пропаганды.

Прежде всего подчеркивалось, что Китай является исходной точ-
кой маршрута Великого шелкового пути и с древности до наших дней 
Китай поддерживал торгово-экономическое сотрудничество со стра-
нами, расположенными вдоль маршрута исторического Шелкового 
пути. Отмечалось, что инициатива встречена с энтузиазмом в странах 
Евразии, постепенно вокруг ЭПШП  складывается эффективная систе-
ма консультаций и сотрудничества. Кроме того, Китай для реализации 
«Одного пояса и одного пути» может эффективно использовать потен-
циал таких организаций, как Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Совет 
сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), 
а также других многосторонних институтов, с которыми установлены 
хорошие отношения сотрудничества. Помимо этого, утверждалось, что  
залогом успеха инициативы становится мощная поддержка в китай-
ских регионах, в каждом из которых выработаны собственные  планы 
участия в ЭПШП13. Примерно такое  понимание  ЭПШП  было характер-
ным для  большинства  работ, опубликованных  китайскими авторами  
в начальный период реализации инициативы.

Несмотря на преимущественно оптимистические оценки, некото-
рые эксперты уже на начальном этапе подчеркивали, что ЭПШП может 
столкнуться с многочисленными вызовами и проблемами. В числе 
первоочередных проблем назывались недостаточный уровень дове-
рия с государствами по маршруту ЭПШП, возможность «цветных рево-
люций» в ряде государств региона, угроза терроризма и экстремизма, 
конфликты по использованию водных ресурсов между отдельными 
странами. Эксперты отмечали, что целый комплекс угроз в сферах 
традиционной и нетрадиционный безопасности может выступать 

11 罗建放，大国外交新思维与中国的国际责任 (Ло Цзяньчжэн. Новая концепция 
дипломатии большого государства и международная ответственность Китая). «Сюэсишибао», 
5 мая 2014 г.

12  三重内涵：注入中国和世界发展新动力 (Три важных содержания: Придать новый 
импульс развитию Китая и мира). «Цайцзин гуаньдянь», 2014, №  10.

13  袁新涛，“一带一路”建设的国家战略分析 (Юань Синьтао. Анализ государственной 
стратегии «Одного пояса и одного пути»). «Лилунь юэкань», 2014, №  11. С. 7.
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сдерживающим фактором реализации проекта ЭПШП14.Американские 
планы «Нового шелкового пути» и Транстихоокеанского партнерства, 
процесс евразийской интеграции, инициированный Россией, вмеша-
тельство США и Японии в ситуацию в Южно-Китайском море с целью 
сдерживания Китая, а также беспорядочная и недобросовестная кон-
куренция между провинциями за то, чтобы «разыграть карту ЭПШП», 
— таковы,  по мнению некоторых экспертов, главные вызовы, с кото-
рыми может столкнуться Китай при  строительстве  Экономического 
пояса Шелкового пути15.

Вопросы практической реализации инициативы рассматривались 
в целом ряде научных статей, опубликованных в 2013–2015 гг. Как 
считает один из авторов — Ван Хуэй, следует избегать трех важных 
заблуждений, касающихся анализа ЭПШП:

(1) не следует рассматривать инициативу как простую стратегию, 
которая сводится исключительно к торгово-экономическому сотруд-
ничеству, игнорируя необходимость развития сотрудничества в других 
областях и в целом  расширение внешней открытости;

(2) не нужно считать инициативу  рыночной стратегией, направ-
ленной на расширение инвестиций и захват ресурсов развивающих-
ся стран, игнорируя принципы взаимной выгоды и общего развития, 
которые лежат в основе ЭПШП;

(3) необходимо избегать ситуации, когда местные правительства 
под маркой «Одного пояса и одного пути» фактически воспроизво-
дят старую модель «поиска партнеров и привлечения инвестиций», 
занимаются недобросовестной конкуренцией, запускают проекты 
без тщательной подготовки, расширяют низкоэффективные инвести-
ции, то есть действуют в рамках прежней парадигмы экстенсивного 
развития16.

 Выдвижение инициативы вызвало горячую реакцию не только 
в экспертной среде, но и среди региональных властей. Руководите-
ли различных провинций и городов наперебой выражали желание 
участвовать в проекте (см. карту 1). И хотя на государственном уров-
не концептуальный документ долго не публиковался, многие регио-
нальные правительства стали готовить подобные документы само-
стоятельно на местном уровне. Так, Синьцзян-Уйгурский автономный 
район подготовил документ, в котором отводит себе роль «ключевого 

14  万喆，各国之思与我国之行 (Вань Чжэ. Размышления других государств и наши 
действия). «Хуаньцю цайцзин», 2014, №  7. С. 35–36.

15 袁新涛 (Юань Синьтао) Там же. С. 7–8.

16 王辉，理解“一带一路”战略应避免三个误区 (Ван Хуэй. Три ошибки, которых 
следует избегать при понимании стратегии «Одного пояс и одного пути). «Хуаньцю цзинцзи», 
2014, №  7. С. 23.
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района» Экономического пояса Шелкового пути, провинция Ганьсу 
(Центральный Китай)   провозгласила себя «золотым участком» ЭПШП, 
провинция Шэньси (Центральный Китай)  — «стартовой точкой», 
а провинция Юньнань (Южный Китай)  — «стратегической опорной 
точкой пересечения Пояса и Пути». Город центрального подчинения 
Чунцин собирался стать «новой стартовой точкой ЭПШП и узлом стро-
ительства двух путей» (имеются в виду ЭПШП и Экономический пояс 
реки Янцзы — внутрикитайский проект, направленный на развитие 
регионов вдоль этой водной артерии). Провинция Фуцзянь (Восточ-
ный Китай)   объявила, что  является «стратегическим узлом Морского 
шелкового пути». Таким образом, каждый региональный руководитель 
пытался отстоять важность собственного региона  и его  стратеги-
ческие позиции в проекте, и при этом не удалось избежать острой 
конкуренции между регионами. В некоторых городах, без должной 
подготовки и не рассчитав себестоимость перевозки, объявляли об от-
крытии грузовых железнодорожных маршрутов Чунцин — Дуйсбург, 
Чжэнчжоу — Гамбург, Сучжоу — Маньчжурия — Европа и др. Различ-
ные провинции и города фактически исходили из узких региональных 
интересов и, действуя в одиночку, пытались обогнать конкурентов,  

Карта 1. Ключевые провинции, задействованные в проекте  
«Один пояс и  один путь»
Источник: One Belt One Road: A role for UK companies in developing China’s 
new initiative.  http://www.cbbc.org/cbbc/media/cbbc_media/One-Belt-
One-Road-main-body.pdf
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чтобы втиснуться в план ЭПШП, требуя от центрального руководства 
политических указаний, проектов и инвестиций.

Некоторые региональные эксперты стали обслуживать амбиции 
местных властей, с энтузиазмом находя якобы  подлинные свидетель-
ства  активного участия региона в историческом Великом шелковом 
пути. С помощью подобного исторического  самопиара заказчики иссле-
дований пытались обосновать особую роль  их административно-тер-
риториальных образований в реализации инициативы Си Цзиньпина.

1.3. БАЗОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ — 
ПЕРСПЕКТИВЫ И ДЕЙСТВИЯ ПО СОВМЕСТНОМУ 
СОЗДАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЕЛКОВОГО 
ПУТИ И МОРСКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ ХХI ВЕКА

На основе дискуссий, состоявшихся в начальный период после 
выдвижения инициативы «Одного пояса и одного пути», к марту 2015 
года в Китае был подготовлен первый официальный документ концеп-
туального характера, в котором системно изложены основные принци-
пы реализации и содержание курса на строительство Экономического 
пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути. В подготовке доку-
мента «Перспективы и действия по совместному созданию Экономи-
ческого пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути ХХI века» 
(далее в тексте — «Перспективы и действия»), изданного в формате 
Белой книги, участвовали три правительственных ведомства: Государ-
ственный комитет по развитию и реформе, Министерство коммерции 
и Министерство иностранных дел. Как отмечают китайские эксперты, 
публикация документа внесла определенность в хаотичную внутрен-
нюю дискуссию и в то же время развеяла опасения и предубеждения, 
существовавшие по поводу инициативы «Одного пояса и одного пути» 
в зарубежных странах. По всей видимости, этот документ  предна-
значался  в основном для  зарубежной аудитории, поэтому он сра-
зу же был  переведен и издан на русском, английском, французском 
и испанском языках. В китайских источниках есть упоминания о том, 
что  2  декабря  2014 года  ЦК КПК и  Госсовет КНР  приняли «Страте-
гический план строительства Экономического пояса Шелкового пути 
и Морского шелкового пути  ХХI  века» (丝绸之路经济带和21世纪海上
丝绸之路建设战略规划), но этот документ до сих пор не был открыто 
опубликован17. Поэтому в анализе   содержания  инициативы  можно  
ориентироваться лишь на  «Перспективы и действия».

«Совместное строительство ”Одного пояса и одного пути” при-
звано объединить и связать Азию, Европу, Африку и омывающие их 

17 丝 绸 之 路 经 济 带(Экономический пояс Шелкового пути) http://silkroadeb.com/
nd.jsp?id=339
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океаны, а также создать и укрепить партнерские отношения между 
странами, находящимися вдоль ”Одного пояса и одного пути”», — так 
в документе  определяется главное содержание инициативы18. Ини-
циативу можно охарактеризовать как концепцию развития, поскольку 
она направлена на реализацию многостороннего, самостоятельного, 
равноправного и устойчивого развития государств вдоль «Одного по-
яса и одного пути».

Географические рамки проекта обозначены предельно широко 
и размыто, поскольку сказано, что он охватывает Азию, Европу и Аф-
рику. При этом в документе  перечислены три основных маршрута 
Экономического пояса Шелкового пути:

(1) из Китая через Центральную Азию, Россию до Европы (до Бал-
тийского моря);

(2) из Китая через Центральную Азию, Западную Азию к Персид-
скому заливу, Средиземному морю;

(3) из Китая в Юго-Восточную Азию, Южную Азию, к Индийскому 
океану.

Само понятие маршрутов здесь является скорее некой условно-
стью, отсылающей к «бренду» Великого шелкового пути, и в полном 
смысле эти маршруты не являются транспортно-логистическими пу-
тями, впрочем, как и сам проект не сводится только к инфраструктур-
ной или транспортной составляющей. Аналогичным образом следует 
понимать и два основных направления Морского шелкового пути 21-го 
века:

(1) из прибрежных портов Китая через Южно-Китайское море 
до Индийского океана и дальше до Европы;

(2) из прибрежных портов Китая через Южно-Китайское море 
в южную акваторию Тихого океана.

Несмотря на то что каждый маршрут отличает своя специфика, они 
объединены общим стартовым центром (Китай) и единой программной 
задачей, пусть и сформулированной в очень общем виде, — строи-
тельство всесторонней, многослойной, комплексной сети взаимо-
действия. Таким образом, инициативу ЭПШП можно рассматривать как 
китаецентрический проект создания сети партнерств в Евразии, при 
этом используемый инструментарий формирования партнерской сети 
чрезвычайно широк — от политико-дипломатической координации 
до финансовых механизмов, от торгово-экономических инструментов 
до расширения гуманитарного сотрудничества.

В целом концептуальный документ воспроизводит и конкретизи-
рует положения, высказанные в речи Си Цзиньпина в Астане осенью 

18 推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动 (Перспективы 
и действия по совместному созданию Экономического пояса Шелкового пути и Морского 
шелкового пути ХХI века).  «Жэньминь жибао», 29 марта 2015 г.
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2013 года. Неизменными остались «пять связующих элементов» или 
приоритетов сотрудничества — политическая координация, взаимос-
вязь инфраструктуры, бесперебойная торговля, свободное передви-
жение капитала и укрепление близости между народами.

Хотя политическая координация занимает в списке первое место 
и названа «важной гарантией» строительства «Одного пояса и одного 
пути», это направление оказалось наименее проработанным и на-
полненным конкретикой. В самом общем плане отмечена необходи-
мость усиления межправительственного сотрудничества и создания 
механизмов координации макроэкономической политики. Если рас-
положить «пять связующих элементов» по степени конкретизации 
в документе, то картина будет выглядеть следующим образом:

(1) бесперебойная торговля;
(2) укрепление близости между народами;
(3) взаимосвязь инфраструктуры;

Карта 2. Маршруты проекта «Один пояс и один путь»
Источник: China Looks West: What Is at Stake in Beijing’s “New Silk Road” 
Project – The World Financial Review. http://www.worldfinancialreview.
com/?p=3388
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(4) свободное передвижение капитала;
(5) политическая координация.
    Что  касается инфраструктурной составляющей, то документ 

«Перспективы и действия» отводит этому направлению приоритет-
ную роль в строительстве «Одного пояса и одного пути». Между тем 
из текста ясно, что эта часть инициативы носит не только стратегиче-
ский, но и долговременный характер, связанный к тому же со сложным 
процессом согласования интересов различных государств. В доку-
менте специально подчеркивается, что работа в этой сфере должна 
вестись на основе «уважения суверенитета соответствующих госу-
дарств и озабоченности в связи с безопасностью»19. Масштабность 
задачи связана с тем, что повышение инфраструктурной взаимосвя-
занности возможно лишь на основе стыковки планов различных госу-
дарств и национальных технологических стандартов в этой области. 
Общая же стратегическая задача состоит в том, чтобы «постепенно 
формировать базовую инфраструктурную сеть между субрегионами 
Азии, а также соединяющую Азию, Европу и Африку»20.

Условно направления реализации проекта ЭПШП можно разделить 
на преимущественно двусторонние (торговля, инвестиции и гумани-
тарные контакты) и преимущественно многосторонние (инфраструк-
турная и финансовая взаимосвязанность). Разная степень прорабо-
танности этих групп, вероятнее всего, предопределена тем, что Китай  
раньше традиционно предпочитал действовать с использованием 
больше двусторонних, чем многосторонних механизмов. Являясь 
новацией в китайской внешнеполитической стратегии, инициатива 
ЭПШП в то же время весьма осторожно формулирует суть участия 
Китая в развитии евразийского региона на многосторонней основе. 
Определенную роль в столь сдержанных формулировках сыграло и то, 
что с помощью публикации первого концептуального документа Пекин 
намеревался собрать отклики представителей официальных и экс-
пертных кругов стран, расположенных по основным маршрутам ЭПШП, 
чтобы затем скорректировать планы и эффективно управлять возмож-
ными рисками. В результате  можно  добиться более успешной реали-
зации поставленных задач. Хотя ЭПШП является воплощением нового 
стиля китайской дипломатии и внешнеэкономической политики Китая, 
заметно стремление сохранять осторожность и постепенность во всех 
звеньях реализации проекта, прежде всего в формулировании стра-
тегических приоритетов.

Поэтапное движение от общего к частному, создание сначала 
общих идеологических рамок проекта и лишь потом наполнение его 

19  «Перспективы и действия». Там же.

20  Там же.
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конкретным содержанием, гибкое реагирование на сигналы внешней 
среды — все это характерно для процесса реализации «Одного по-
яса и одного пути». Стремление не нарушать существующий баланс 
в отношениях с соседними государствами определяет акцент на со-
гласованность всех действий. Не случайно в самом названии первого 
открытого политического документа «Одного пояса и одного пути» 
фигурируют слова «совместное строительство». Тезис о необходимо-
сти тщательной координации, согласования интересов всех стран, рас-
положенных вдоль маршрутов Экономического пояса Шелкового пути, 
повторяется в документе «Перспективы и действия» многократно. 
Отдельный раздел посвящен роли китайских регионов в строительстве 
«Одного пояса и одного пути». Документ «Перспективы и действия» 
ставит отдельные задачи перед следующими четырьмя крупными ре-
гиональными группами исходя из их промышленного и транспортного 
потенциала и географических преимуществ — (1) северо-западные 
и северо-восточные регионы; (2) юго-западные регионы; (3) при-
брежные районы, а также районы Сянган, Аомэнь и Тайвань; (4) вну-
триконтинентальные регионы.

Например, перед юго-западными районами поставлена задача 
развития сотрудничества преимущественно со странами АСЕАН, 
а Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) должен исполь-
зовать уникальные географические преимущества для углубле-
ния взаимодействия со странами Центральной Азии, Южной Азии 
и Западной Азии. СУАР, согласно документу, должен превратиться 
в транспортный узел, центр бизнес-логистики и центр культуры, на-
уки и образования, а также ключевой район Экономического пояса 
Шелкового пути. Связи с Россией являются одним из приоритетов 
для северо-западных и северо-восточных регионов Китая. В доку-
менте, в частности, отмечается необходимость использовать регио-
нальные преимущества Автономного района Внутренняя Монголия 
как территории, примыкающей к России и Монголии. Ставится задача 
совершенствовать железнодорожный доступ и региональную же-
лезнодорожную сеть, позволяющую связывать провинцию Хэйлун-
цзян и Россию, отмечается необходимость развивать сотрудничество 
в области комбинированной сухопутной и морской транспортиров-
ки между провинциями Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин и дальнево-
сточными регионами Российской Федерации. Среди задач данной 
региональной группы  называется также содействие строительству 
Евразийского высокоскоростного транзитного коридора между Мо-
сквой и Пекином.

В заключительном разделе документа вновь подчеркивается коо-
перационный характер инициативы и обращается внимание на то, что 
Китай готов поделиться с партнерами  результатами своего экономи-
ческого развития в интересах всеобщего процветания.
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«Совместное строительство “Одного пояса и одного пути” — это 
не только инициатива Китая, но и общее желание Китая и всех дру-
гих стран вдоль “Одного пояса и одного пути”. Стоя на новом старте, 
Китай готов работать со странами вдоль “Одного пояса и одного пути” 
на основе возможностей, которые предоставляет проект ”Один пояс 
и один путь”, проводить равноправные консультации, уважать выгоду 
каждой из сторон, реагировать на требования каждой из сторон, при-
лагать усилия по выходу на больший масштаб, более высокий уровень, 
по достижению более глубокой открытости, большего взаимодействия 
и большей конвергенции»21.

1.4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДИСКУССИИ 
О ПЕРСПЕКТИВАХ ИНИЦИАТИВЫ ЭПШП

После публикации правительственной Белой книги в марте 2015 
года внутрикитайская экспертная дискуссия приобрела большую 
определенность и конкретику, при этом сам спектр обсуждавшихся 
проблем значительно расширился.

Некоторые эксперты провели углубленные исследования исто-
рического Великого шелкового пути, отмечая, что его возникновение 
и развитие явилось значительным вкладом в историю человеческой 
цивилизации. Данный исторический опыт чрезвычайно важен се-
годня, «Один пояс и один путь» является обновленной и улучшенной 
версией торгово-экономического сотрудничества, основанной на кон-
цепции исторического Великого шелкового пути и существующей в со-
временной политико-экономической и геополитической обстановке, 
— отмечает китайский исследователь Чжан Ягуан22.

Значительная часть ученых продолжила дискуссии, начатые 
на предыдущем этапе, о характере и значении внешней открытости 
в рамках концепции ЭПШП. Они пришли к выводу, что «Один пояс 
и один путь» является большой стратегией на новом этапе проведения 
политики внешней открытости Китая23. Экономический пояс Шелково-

21  «Перспективы и действия». Там же.

22  张亚光，“一带一路”：从历史到现实的逻辑 (Чжан Ягуан. «Один пояс и один 
путь»: от логики истории к логике современности). «Дуннань сюэшу», 2016, № 3. С. 10–
16; 赵逵夫，“一带一路”的战略构想与丝绸之路的文化传统  (Чжао Куйфу. 
Стратегическая концепция «Одного пояса и пути» и культурные традиции Великого шелкового 
пути). «Ганьсу шэхуэйсюе», 2015, № 6. С. 105–109; 张租群，“关于对丝绸之路”
的当代地缘政治、经济升级版 (Чжан Цзуцюнь. О современной геополитической 
и экономической улучшенной версии Великого шелкового пути). «Юньнань дили хуаньцзин 
яньцзю», 2015, № 4. С. 7–14.

23  叶小文，中国新一轮对外开放的大战略 (Е Сяовэнь. Большая стратегия на новом 
этапе внешней открытости Китая).  «Жэньминь луньтань», 2016, январь, третья декада. С. 6.
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го пути является стратегией более сбалансированного развития реги-
онов, стратегией, позволяющей достичь большей сбалансированности 
внешних связей. То есть, с одной стороны, инициатива позволяет по-
лучить новое пространство для развития западных регионов Китая, 
с другой стороны, является новой платформой для развития связей 
КНР  с государствами Центральной и Западной Азии. ЭПШП играет 
решающую роль для общего развития Китая и для национальной безо-
пасности. Развитие Морского шелкового пути определяется заинтере-
сованностью Китая в свободном судоходстве, в формировании нового 
порядка, основанного на общей безопасности на море и совместной 
разработке морских ресурсов. Иными словами, Морской шелковый 
путь является инициативой развития экономического сотрудниче-
ства с приморскими государствами. Если рассуждать с точки зрения 
внешней открытости, то можно отметить, что стратегия «Одного пояса 
и одного пути» вышла за рамки создания зон свободной торговли 
и развития многосторонних торговых механизмов. Ее цель состоит 
в создании среды для комплексного развития. Кроме того, стратегия 
отходит от концепции узких интересов, когда основой являются ин-
тересы самого Китая, а делает акцент на общем строительстве и со-
вместном развитии. Проект сотрудничества в рамках «Одного пояса 
и одного пути» является не столько результатом переговоров, сколько 
результатом согласования путем консультаций, что, по мнению китай-
ских экспертов, представляет собой новую модель развития сотрудни-
чества24. Между тем отдельные ученые, например Чжан Цзуцюнь, счи-
тают, что об «Одном поясе и одном пути» уместно рассуждать с высот 
геополитики. По мнению ученого, китайское правительство,  оценив  
внутренние  и международные факторы, с учетом времени и обстанов-
ки, выдвинули эту стратегию открытости нового типа, которая состоит 
из двух важных компонентов —  «взаимодополняемости и общего 
выигрыша» и геополитических соображений25.

Ян Хуаньпин идет дальше, утверждая, что одновременное строи-
тельство сухопутного и морского путей не просто изменит торгово-э-
кономическую среду, но неизбежно вызовет перемены в  расстановке 
политических сил в этом регионе26. В свою очередь, Ма Лян связы-
вает «Один пояс и один путь» с ключевым периодом трансформа-
ции и развития, который переживает китайская экономика. Ученый 

24 张蕴岭，如何认识“一带一路”的大战略设计 (Чжан Юньлин. Как понимать замысел 
великой стратегии «Одного пояса и одного пути»). «Шицзе чжиши», 2015, № 2. С. 28–31.

25  张租群 (Чжан Цзуцюнь) Там же.

26  杨焕平，“一带一路”的权力政治分析 (Ян Хуаньпин. Анализ «Одного пояса и одного 
пути» с точки зрения политики силы). «Иньшань сюэкань», 2015, № 12. С. 95–98.
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подчеркивает, что «Один пояс и один путь» является мощным стиму-
лом для дальнейшего продвижения процесса интеграции экономики 
азиатского региона в мировую экономику27. Чжан Цзюньли на примере 
«Одного пояса и одного пути» проводит конкретный и углубленный 
анализ возможностей и рисков для экономического развития внутрен-
них районов Китая, обосновывая необходимость инноваций на ин-
ституциональном уровне механизмов внешней открытости китайских 
регионов28.

Видный  исследователь китайской внешней политики, президент 
Китайской академии международных проблем Су Гэ рассматривает 
«Один пояс и один путь» с точки зрения глобальных тенденций. Он 
полагает, что инициатива отражает  такие тенденции, как многополяр-
ность, экономическая глобализация, региональная интеграция, фор-
мирование информационного общества. Инициатива способствует 
упорядоченному и свободному перемещению экономических факто-
ров, эффективному распределению ресурсов и глубокой интеграции 
рынков, вносит активный вклад в создание новой модели глобального 
сотрудничества и глобального управления29.

Другой китайский исследователь — Юй Цзюнь — подчеркивает, 
что при реализации инициативы «Одного пояса и одного пути» не-
обходимо добиваться  «трех стыковок» с государствами-партнерами 
— стыковки стратегий развития, политической стыковки и стыковки 
направлений регионального сотрудничества. Юй Цзюнь полагает, что 
«Один пояс и один путь» предъявляет новые требования к китайской 
дипломатии, выдвигая на первый  план  задачу строительства четы-
рех глобальных сетей — глобальной сети  партнерств, глобальной 
сети стратегической коммуникации, глобальной сети регионального 
сотрудничества и сети глобального управления30.

Чжао Кэцзинь рассматривает инициативу «Одного пояса и одного 
пути» в четырех аспектах — с точки зрения стратегической обста-
новки, стратегических целей, стратегических ресурсов и стратегиче-
ских путей и методов. Инициатива, по его оценке,  является важным 

27  马良，“一带一路”背景下对中国经济发展的思考 (Ма Лян. Размышления 
о развитии китайской экономики в условиях реализации «Одного пояса и одного пути»). 
«Сюэ лилунь», 2016, № 2. С. 99–100.

28  张俊莉，“一带一路”背景下内陆开放型经济制度创新 (Чжан Цзюньли. Инновации 
экономической системы открытости внутренних регионов в условиях реализации «Одного 
пояса и одного пути»). «Жэньминь луньтань», 2015, № 35. С. 68–70.

29  苏格，全球视野之“一带一路” (Су Гэ. «Один пояс и один путь» с глобальной точки 
зрения). «Гоцзи вэньти яньцзю», 2016, № 1. С. 1–13.

30 于军，“一带一路”倡议与中国外交布局 (Юй Цзюнь. Инициатива «Одного пояса 
и одного пути» и планы китайской дипломатии).  «Хэйлунцзян шичжи» â, 2016, № 3. С. 46–49.
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проявлением нового типа международных отношений, которые стре-
мится создать Китай на основе ключевого принципа сотрудничества 
и общего выигрыша. Стратегическое мышление состоит в том, что Ки-
тай  должен выступать на мировой арене  в качестве несущего ответ-
ственность и берущего на себя ответственность большого государства.  
Суть инициативы «Один пояс и один путь»  в том, что Китай должен 
учиться быть конструктивным лидером, давать мировому сообществу 
больше международных общественных благ31.

Некоторые  китайские ученые резко критикуют работы западных 
исследователей, которые рассматривают «Один пояс и один путь» 
как китайскую версию Плана Маршалла. По мнению китайских экс-
пертов, такой подход является ненаучным, кроме того, искажение 
фактов в работах западных экспертов негативно влияет на пони-
мание сути инициативы  Си Цзиньпина и на эффективность ее ре-
ализации. Китайский ученый Чжан Синь утверждает, что, реализуя 
План Маршалла, США закладывали фундамент для своей глобальной 
гегемонии: США оказывали помощь западноевропейским государ-
ствам, занимаясь экспортом производственных мощностей, причем 
страны-получатели помощи оказывались в пассивном и зависимом 
положении и не могли самостоятельно определять экономическую 
политику. Это коренным образом отличается от китайской инициа-
тивы «Одного пояса и одного пути»,  реализация которой основана 
на  принципах  совместного строительства, совместного использо-
вания и совместного выигрыша, а  целью строительства является 
«сообщество интересов», «сообщество общей судьбы», «сообщество 
ответственности», при этом инициатива носит инклюзивный и от-
крытый характер32.

Ряд ученых в статьях об «Одном поясе и одном пути» затра-
гивали вопросы о влиянии инициативы на китайскую экономику, 
внимание привлекали такие вопросы, как стратегия «идти вовне» 

31 赵可金，“一带一路”的中国方略研究 (Чжао Кэцзинь. О китайском плане «Одного 
пояса и одного пути»). «Синьцзян шифань дасюэ сюэбао», 2016, № 1. С. 22–32.

32 张鑫，“一带一路”根本不同于马歇尔计划 (Чжан Синь. «Один пояс и один путь» 
коренным образом отличается от Плана Маршалла). «Жэньминь жибао», 18 марта 2015 г.; 
程子豪，亲诚惠容，共同发展：“一带一路”倡议与马歇尔计划的差异性分析 
(Чэн Цзыхао. Доброжелательность, искренность, взаимовыгодность, инклюзивность, общее 
развитие. Анализ различий инициативы «Одного пояса и одного пути» и Плана Маршалла). 
«Чжунвай ци’ецзя», 2016, № 15. С. 261–262; 金玲，“一带一路”：中国的马歇尔计
划？ (Цзинь Лин. «Один пояс и один путь»: Китайский план Маршалла?). «Гоцзи вэньти 
яньцзю», 2015, № 1. С. 88–99.
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для китайских предприятий33, влияние «Одного пояса и одно-
го пути» на развитие китайских регионов34, внешнюю торговлю35 
и транспортную отрасль36. Поскольку страны, расположенные вдоль 
маршрута ЭПШП, обладают богатыми энергоресурсами, эксперты 
приходят к выводу, что ЭПШП станет новый стартовой точкой раз-
вития торгово-экономического сотрудничества Китая со странами 
Центральной Азии, особенно в сфере энергоресурсов. Реализация 
инициативы ЭПШП несет новые возможности для двустороннего 
энергетического сотрудничества в регионе, полагают Цзэн Цзя и  
Ван Цунся37.

Некоторые ученые обращают внимание на то, что экологическая 
обстановка в Центральной Азии весьма уязвима. Развитие энергети-
ческой отрасли несет риски загрязнения окружающей среды, регио-
нальное энергетическое сотрудничество связано с высокими рисками 
для природы —  способствует дальнейшему ухудшению экологиче-
ской обстановки и расширению площади загрязнения почвы. Это, 
предупреждают эксперты, может повлиять на практику реализации 
стратегических планов ЭПШП, а также на устойчивость регионального 
социально-экономического развития.

Коренная причина, порождающая экологические риски в сфере 
энергетического сотрудничества,  заключается в конфликте эконо-
мических интересов и интересов сохранения природы, отмечают Ши 
Ин и  Хэ Айпин38. 

33  陈兰艳，“一带一路”背景下我国企业对外投资存在的问题及应对策略。 
(Чэнь Ланьянь. Проблемы зарубежных инвестиций предприятий нашей страны в условиях 
реализации инициативы «Одного пояса и одного пути» и стратегия их решения). «Кэцзи 
цзинцзи даокань», 2016, № 8. С. 171.

34 郝戊、王瑞琼，“一带一路”对我国区域经济发展的影响 (Хао У, Ван Жуйцюн. 
Влияние «Одного пояса и одного пути» на экономическое развитие регионов нашей 
страны). «Цзянсу шанлунь», 2016, № 13. С. 77–78.

35 刘瑞峰，“一带一路”对我国外贸发展的影响即对策建议 (Лю Жуйфэн. Влияние 
«Одного пояса и одного пути» на развитие внешней торговли нашей страны и предложения 
по реагированию). «Цзинин гуаньличжэ», 2016, № 2, второй выпуск. С. 207.

36 董锁成、程昊等，“一带一路”交通运输业格局及对策 (Дун Сочэн, Чэн Хаодэн. 
Положение в транспортной отрасли в условиях реализации «Одного пояса и одного пути» 
и меры по реагированию). «Чжунго кэсюэюань юанькан», 2016, № 6. С. 663–668.

37  曾加、王聪霞，“一带一路”能源合作法律问题探析。(Цзэн Цзя, Ван Цунся. 
Анализ юридических проблем энергетического сотрудничества в рамках «Одного пояса 
и одного пути»). «Чжунугун Циндао шивэй дансяо, Циндао синчжэн сюэюань бао», 2016, 
№ 3. С. 88–94.

38  石萤、何爱平，丝绸之路经济带的能源合作与环境风险应对。(Ши Ин, Хэ Айпин. 
Энергетическое сотрудничество в рамках Экономического пояса Шелкового пути и меры 
реагирования на экологические риски). «Гайгэ», 2015, № 2. С. 115–123.
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Много внимания китайские эксперты уделяют проблемам и рискам 
при реализации инициативы «Один пояс и один путь»39. Исследование 
Ли Линя было посвящено мусульманскому фактору в строительстве 
«Одного пояса и одного пути». Ученый полагает, что при реализации 
инициативы невозможно обойти вниманием проблемы ислама и стра-
тегические  соображения  государственной безопасности.  В статье 
делается вывод, что в процессе создания новой стратегии националь-
ной безопасности Китая нельзя игнорировать исламский фактор40. Дин 
Сянань, анализируя риски, связанные с интересами Китая за рубежом, 
предлагает использовать сочетание политических, экономических, 
дипломатических и иных методов для контроля данной группы рисков 
и профилактики нежелательных последствий41. Чжоу Пин, отмечая ге-
ополитическое значение «Одного пояса и одного пути», в то же время 
анализирует геополитические вызовы и риски42.

1.5. СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИНИЦИАТИВЫ ЭПШП

Как отмечается в документе «Перспективы и действия», сотрудни-
чество Китая с другими странами должно способствовать «взаимной 
стыковке собственных стратегий развития прилегающих к ”Одному по-
ясу и одному пути” стран, развивать потенциал региональных рынков, 
активизировать инвестиции и потребление, создавать спрос и рабочие 
места»43. По китайским данным, проект повлияет на жизни 4 млрд. 400 
млн. человек (63% мирового населения) в 26 государствах и регионах 
мира (см. рис. 1).

Усиление инфраструктурной взаимосвязанности провозглаша-
ется  приоритетной задачей в официальных китайских документах 
и выступлениях китайских руководителей. В самой первой речи 

39  唐彦林、贡杨等，实施“一带一路”倡议面临的风险挑战及其治理研究综
述。 (Тан Яньлинь, Гун Ян и др. Обзор исследований рисков, вызовов и мер по управлению 
рисками при реализации инициативы «Одного пояса и одного пути»). «Дандай шицзе юй 
шэхуэйчжуи», 2015, № 6.

40 李林，“一带一路”的伊斯兰因素与新型国家安全战略。(Ли Линь. Исламский 
фактор при реализации инициативы «Один пояс и один путь» и новая стратегия 
государственной безопасности). «Чжунго Мусылинь», 2015, № 6. С. 22–23.

41 丁兴安，“一带一路”建设中海外利益风险及其防控 (Дин Синань. Контроль 
и профилактика зарубежных рисков при строительстве «Одного пояса и одного пути»). 
«Бинтуань дансяо сюэбао», 2016,  № 1. С. 70–73.

42  周平，“一带一路”面临的地缘政治风险及其管控。 (Чжоу Пин. Геополитические 
риски, с которыми сталкивается инициатива «Одного пояса и одного пути», и контроль над 
ними). «Таньсо юй чээнмин», 2016, № 1. С. 83–86.

43  «Перспективы и действия». Там же.
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в Назарбаев-Университете, из которой мир узнал о новой китайской 
инициативе, Си Цзиньпин среди целей предлагаемой Китаем новой 
модели сотрудничества назвал усиление строительства единой до-
рожной сети. В речи в Астане китайский лидер заявил о готовности 
Пекина активно рассматривать совершенствование трансграничной 
транспортной инфраструктуры с целью постепенного создания транс-
портной сети, соединяющей Восточную, Западную и Южную Азию, что 
создало бы благоприятные условия для экономического развития этих 
регионов44.

Несмотря на то что в астанинской речи Си Цзиньпин изложил 
лишь основы концепции ЭПШП, как отмечают китайские экспер-
ты, именно «азиатская площадка»  по-прежнему  является главным  
центром китайской политики по повышению инфраструктурной 
взаимосвязанности.

Выступая в ноябре 2014 года на форуме «Диалог по укреплению 
взаимосвязанного партнерства» в Пекине, председатель КНР подчер-
кнул, что «Один пояс и один путь» и концепция взаимосвязанности 
взаимно дополняют и взаимно усиливают друг друга. Си Цзиньпин 
сравнил Экономической пояс Шелкового пути и Морской шелковый 
путь XXI века с двумя крыльями стремительно взлетающей Азии, тогда 

44  «Укреплять дружбу народов, вместе открыть светлое будущее». Выступление Председателя. 
КНР Си Цзиньпина в Назарбаев-Университете. Веб-сайт Посольства Китайской Народной 
Республики в Республике Казахстан. http://kz.chineseembassy.org/rus/zhgx/t1077192.htm

Рисунок 1. Потенциал ЭПШП 
Источник:一带一路– http://baike.baidu.com/item/一带一路/ 13132427

Карта 3. Подключение Пакистана к ЭПШП
Источник: China studying new Silk Road rail link to Pakistan – China Daily.  http://www.
chinadaily.com.cn/business/2014-06/28/content_17621525.htm
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как взаимосвязанность можно уподобить артериям и венам «Одного 
пояса и одного пути»45.

Как следует из этой речи Си Цзиньпина, Китай стремится к уси-
лению инфраструктурной взаимосвязанности в Азии, рассматривая 
сотрудничество с соседями по региону в качестве приоритета. По сло-
вам председателя КНР,   «пояс и  путь» берут начало в Азии, находят 
поддержку в азиатских странах и несут блага им. Основой укрепления 
взаимосвязанности выступают экономические коридоры, в результате 
строительства объектов транспортной инфраструктуры появляются 
новые возможности для экономического и социального развития  
региона, для его тесной интеграции в мировую экономику, при этом 
соседи Китая получают возможность воспользоваться плодами его 
экономического развития.

В речи Си Цзиньпина также отмечается, что Китай придает боль-
шое значение проектам по строительству и модернизации железных 
дорог и автомагистралей, которые связывают Китай с Пакистаном, 
Бангладеш, Мьянмой, Лаосом, Камбоджей, Монголией, Таджикистаном 
и другими соседними странами. Эти проекты, по словам китайского 
лидера, будут рассматриваться в приоритетном порядке при планиро-
вании действий в рамках инициативы «Одного пояса и одного пути».

45 习近平主持加强互联互通伙伴关系对话会并发表重要讲话 (Си Цзиньпин руководил 
работой форума Диалог по укреплению взаимосвязанного партнерства и выступил с важной 
речью). «Жэньминь жибао», 9 ноября 2014 г.

Карта 3. Подключение Пакистана к ЭПШП
Источник: China studying new Silk Road rail link to Pakistan – China Daily.  
http://www.chinadaily.com.cn/business/2014-06/28/content_17621525.htm

Карта 3. Подключение Пакистана к ЭПШП
Источник: China studying new Silk Road rail link to Pakistan – China Daily.  http://www.
chinadaily.com.cn/business/2014-06/28/content_17621525.htm
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Серьезность китайских намерений подтверждает то, что на форуме 
«Диалог по укреплению взаимосвязанного партнерства» Си Цзиньпин 
объявил о  планах Китая  внести 40 млрд. долларов США  в Фонд Шел-
кового пути. Председатель КНР подчеркнул, что Китай будет оказывать 
содействие странам,  расположенным вдоль маршрутов «Одного пояса 
и одного пути», в строительстве объектов инфраструктуры, включая 
дорожно-транспортную сеть, объекты электроснабжения, телекомму-
никации. Важную роль в финансировании этих проектов, по его сло-
вам, должен сыграть Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 
(АБИИ), создание которого Си Цзиньпин назвал «важным прорывом 
в финансовом сотрудничестве в Азии».

В ноябре 2014 года Си Цзиньпин заявил, что Азиатский банк ин-
фраструктурных инвестиций и Фонд Шелкового пути должны стать 
финансовыми институтами инновационного типа46.

46  习近平主持召开中央财经领导小组第八次会议强调 加快推进丝绸之路经济带
和 二十一世纪海上丝绸之路建设 (Си Цзиньпин руководил работой Восьмого заседания 
Центральной руководящей рабочей группы по финансово-экономическим вопросам, 
подчеркнув необходимость ускорить строительство Экономического пояса Шелкового пути 
и Морского Шелкового пути 21-го века). «Жэньминь жибао», 7 ноября 2014 г.

Таблица 1. Инвестиционное взаимодействие ЕАЭС и КНР
Источник: Доклад «Экономический пояс евразийской интеграции» 
(составлен фондом «Росконгресс», Всероссийской академией внешней 
торговли и Исследовательским центром ITI (International Trade and 
Integration) под редакцией к. э. н. П. Кадочникова (ВАВТ), д. э. н. 
В. Саламатова (ITI), д. э. н. А. Спартака (ВАВТ, ВНИКИ), материал взят из 
публикации «ЕАЭС и Шелковый путь: новый мировой порядок. – Вести. 
Экономика».  http://www.vestifinance.ru/articles/71847
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АБИИ, являющийся международным финансовым институтом, 
должен аккумулировать фонды для поддержки проектов инфра-
структурного строительства в странах «Одного пояса и одного пути», 
а также для поддержки проектов международного экономического 
сотрудничества. Фонд Шелкового пути, как заявил Си Цзиньпин, соз-
дан для осуществления прямого финансирования проектов в рам-
ках «Одного пояса и одного пути» с использованием финансовых 
ресурсов Китая. При этом председатель КНР обратил внимание 
на необходимость следовать международным нормам и правилам, 
заимствовать теоретический и практический опыт, накопленный 
мировыми многосторонними финансовыми институтами, создать 
нормативную базу работы и строго следовать правилам, обращать 
внимание на прозрачность и инклюзивность в работе двух финан-
совых структур, действовать в рамках существующего мирового фи-
нансово-экономического порядка.

Выдвигая в качестве одного из приоритетов задачу усиления 
взаимосвязанности в Евразии, инициатива «Один пояс и один путь» 
предусматривает меры как в материальной, так и в институциональ-
ной области.

Физическая взаимосвязанность
 (1) Дорожное строительство
Задача состоит в том, чтобы в первую очередь проложить недо-

стающие участки железнодорожных магистралей и шоссейных дорог, 
расширить узкие отрезки, усовершенствовать объекты безопасности 
дорожного движения и дорожного оборудования, повысить уровень 
доступности дорожной сети. Поскольку инициатива охватывает мно-
жество стран, особое внимание планируется уделять инфраструктур-
ному строительству на пограничных переходах. В рамках инициативы 
совместно с заинтересованными странами предполагается также стро-
ительство морских и речных портов, увеличение количества морских 
и авиамаршрутов для грузовых и пассажирских перевозок.

(2) Энергетическая инфраструктура
Учитывая значение  энергетики для современной экономики, мо-

дернизация энергосетей, укрепление устойчивости энергетической 
инфраструктуры и энергетической безопасности становятся важной 
частью работы в рамках «Одного пояса и одного пути». Инициативой 
предусмотрено, что Китай совместно со странами-партнерами будет 
укреплять сотрудничество в сфере взаимосвязанности энергетической 
инфраструктуры, обеспечивать безопасность нефтяных, газовых тру-
бопроводов и других транспортных маршрутов, стимулировать стро-
ительство трансграничных ЛЭП и коридоров передачи электроэнер-
гии, активизировать сотрудничество по модернизации региональных 
электросетей.
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(3) Сфера интернет-технологий и телекоммуникаций
Совершенствование информационно-коммуникационных тех-

нологий и модернизация каналов связи рассматриваются как важная 
мера, способствующая экономическому росту и  упрощению процедур  
в  торгово-инвестиционной деятельности. Среди задач «Одного поя-
са и одного пути» — создание бесперебойного «информационного 
Шелкового пути», что предполагает строительство трансграничной 
сети волоконнооптических линий и других видов магистральной ка-
бельной связи. Инициатива также предусматривает строительство 
трансграничных оптоволоконных линий между отдельными государ-
ствами и межконтинентальных подводных кабелей, а также улучшение 
качества спутниковой связи.

Институциональная взаимосвязанность
Меры по укреплению институциональной взаимосвязанности 

в рамках «Одного пояса и одного пути» направлены на улучшение 
координации между регуляторами транспортного рынка стран-пар-
тнеров, укрепление взаимодействия между пограничными и тамо-
женными органами, развитие сотрудничества между транспортно-ло-
гистическими и телекоммуникационными компаниями. Цель состоит 
в снижении административных барьеров в сфере транспорта и логи-
стики, постепенном формировании общих нормативных правил пере-
возки, принятии мер по ускорению прохождения таможни и перегруз-
ки товаров, повышении безопасности перевозок.

Торгово-инвестиционная составляющая инициативы «Одного поя-
са и одного пути» исходит из необходимости создания благоприятных 
условий для торговли, устранения инвестиционных и торговых барье-
ров, создания зон свободной торговли со странами-партнерами. При 
этом должны использоваться лучшие мировые практики улучшения 
торгово-инвестиционного климата, в частности, предполагается им-
плементация на пространствах «Одного пояса и одного пути» Согла-
шения ВТО по упрощению процедур торговли. Предлагается снизить 
нетарифные барьеры, повысить прозрачность торговых мер техни-
ческого характера, ускорить либерализацию торговли и упрощение 
торговых процедур. Инициатива также предусматривает меры по рас-
ширению сферы торговли за счет увеличения торговли услугами, раз-
вития трансграничной электронной коммерции и других новых видов 
коммерческой деятельности

В инвестиционной сфере приоритет отдан созданию благоприят-
ных условий для инвестиций, устранению административных барье-
ров, активизации переговоров по вопросам двусторонних соглашений 
о защите инвестиций и избежания двойного налогообложения. Что 
касается отраслевой структуры инвестиционного сотрудничества, то 
здесь особое внимание Китай как инициатор проекта «Одного пояса 
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и одного пути» обращает на новые индустриальные отрасли —  ин-
формационные технологии, биотехнологии, новые источники энергии 
и материалы и т.д.

Идея взаимосвязанности и интенсификации торгового и эко-
номического сотрудничества реализуется в концепции экономиче-
ских коридоров, под которыми понимаются крупные международные 
маршруты с опорными точками в ключевых городах и площадками 
для сотрудничества в важных торгово-экономико-производственных 
зонах.

В настоящее время в Китае говорят о развитии шести таких ко-
ридоров: Китай — Монголия — Россия; Новый евроазиатский су-
хопутный мост (Синьцзян-Уйгурский автономный округ (СУАР) КНР 
— Казахстан — Россия — Белоруссия — Западная Европа); Китай 
— Центральная Азия — Западная Азия (СУАР КНР — Казахстан (или 
Киргизия, Узбекистан) — Туркменистан — Иран — Турция — Сре-
диземное море либо через Иран к побережью Персидского залива); 
Китай — Индокитайский полуостров; Китай — Пакистан; Китай — 
Мьянма — Бангладеш — Индия47.

В правительственных кругах и в экспертном сообществе КНР есть 
понимание того, что создание экономических коридоров является 
масштабным и долгосрочным проектом, поэтому никаких сроков или 
индикативных показателей будущей эффективности их функциони-
рования в китайских официальных документах не приводится. Это 
также можно объяснить тем, что все указанные экономические кори-
доры проходят по территории нескольких государств (за исключением 
Экономического коридора Китай — Пакистан), соответственно сро-
ки реализации зависят от процесса межгосударственного согласова-
ния, а также действия множества других факторов — от глобальной 
и региональной экономической конъюнктуры до ситуации в сфере 
безопасности.О том, что в целом строительство «Одного пояса и од-
ного пути» является долгосрочным проектом, требующим тщательной 
координации и учета разнообразных экономических и политических 
факторов, упоминал в своих выступлениях Си Цзиньпин48. 

Ведущая роль государства в макроэкономическом регулиро-
вании при реализации инициативы «Одного пояса и одного пути» 

47 张高丽出席亚欧互联互通产业对话会开幕式 (Чжан Гаоли присутствовал 
на церемонии открытия Индустриального диалога по взаимосвязанности в Евразии). 
«Жэньминь жибао», 28 мая 2015 г.

48 习近平主持召开中央财经领导小组第八次会议强调 加快推进丝绸之路经济带和 
二十一世纪海上丝绸之路建设 (Си Цзиньпин руководил работой Восьмого заседания 
Центральной руководящей рабочей группы по финансово-экономическим вопросам, 
подчеркнув необходимость ускорить строительство Экономического пояса Шелкового пути 
и Морского шелкового пути 21-го века). «Жэньминь жибао», 7 ноября 2014 г.
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не отменяет того, что экономическая составляющая проекта в полной 
мере использует рыночные механизмы. Как подчеркивал Си Цзиньпин 
в ходе Восьмого заседания Центральной руководящей рабочей группы 
по финансово-экономическим вопросам, следует правильно регулиро-
вать отношения между правительством и рынком, использовать потен-
циал рыночных механизмов, привлекать к реализации программ все 
виды предприятий как государственного, так и частного сектора, при 
этом государство также должно играть свою роль. В выстраивании от-
ношений с другими странами следует обращать внимание на создание 
механизмов и платформ межгосударственного и межрегионального 
торгово-экономического сотрудничества, выбирать модели инвести-
ционного и торгового сотрудничества, соответствующие  реалиям 
стран-партнеров, потребовал Си Цзиньпин.

По мере развития инициативы, которая постепенно включает 
в свою орбиту все большее число государств и охватывает все но-
вые и новые сферы сотрудничества, создание институциональных 
механизмов и более тонкая настройка взаимодействия со странами, 
расположенными вдоль маршрутов «Одного пояса и одного пути», ста-
новится настоятельной потребностью. Одной из задач, актуальность 
которой в полной мере осознается властями КНР, становится забота 
о социальной ответственности государственного и частного бизнеса 
при реализации экономических проектов в других странах.

В ходе дискуссии по этому вопросу в китайском экспертном сооб-
ществе достигнут консенсус, который заключается в том, что следо-
вание рыночным принципам при реализации «Одного пояса и одно-
го пути» не должно приводить к тому, чтобы китайские предприятия 
заботились исключительно о максимальной прибыли. Необходимо, 
чтобы любой проект приносил пользу стране-партнеру, способствовал 
повышению уровня жизни населения этой страны.

Как указывается в «Перспективах и действиях», Китай способству-
ет хозяйственной деятельности своих компаний в соответствии с за-
конодательством стран пребывания. Согласно документу, китайские 
предприятия обязаны оказывать помощь в развитии местной эконо-
мики, способствовать повышению уровня занятости и улучшению бла-
госостояния населения, исполнять социальные обязательства, содей-
ствовать строгой охране биологического разнообразия и экологии49.

49  «Перспективы и действия». Там же.
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1.6. ПОЛИТИКО-ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭПШП

Как отмечают китайские эксперты по международным отношени-
ям, Китай является развивающейся страной и в то же время глобаль-
ной державой, китайская дипломатия распространяет свое влияние 
не только на регион, но и в полной мере является глобальной дипло-
матией. Это особенно четко видно в условиях нынешней  смены китай-
ской внешнеполитической парадигмы — постепенного отказа от кон-
цепции Дэн Сяопина «таогуан янхуэй» (скрывать свои возможности 
и держаться в тени) и перехода к более активной внешней политике. 
Концепция «сообщества» в современных условиях в лучшей степени 
определяет глобальный характер китайской дипломатии, отмечают 
китайские эксперты.

 В документе «Перспективы и действия» четко заявлено, что «ини-
циатива направлена на всестороннее деловое сотрудничество, при-
звана формировать сообщество интересов, сообщество судьбы и со-
общество ответственности, для которого характерны политическое 
взаимодоверие, экономическая интеграция и культурная толерант-
ность»50. Если в астанинской речи Си Цзиньпин обращался в основ-
ном к России и центральноазиатским государствам, то в последующих 
официальных документах власти КНР специально подчеркивали, что 
страны, относящиеся к «Одному поясу и одному пути», не ограничива-
ются рамками древнего Шелкового пути. Любое государство, а также 
любая международная или региональная организация без исключения 
могут к нему присоединиться, тем самым подчеркивается открытый 
и инклюзивный характер этой модели сотрудничества.

Инициатива «Одного пояса и одного пути», как отмечают китай-
ские ученые, является инновационном развитием китайской диплома-
тической доктрины51. Опираясь на существующие механизмы двусто-
ронних отношений Китая с зарубежными странами и на региональные 
платформы сотрудничества, «Один пояс и один путь» наполняет китай-
скую дипломатию новым содержанием и придает ей новый импульс. 
Появлению на свет этой инициативы предшествовал анализ глобаль-
ной международной обстановки и объективных потребностей буду-
щего развития Китая. Инициатива интегрировала в себя две важные 
дипломатические концепции  — концепцию отношений с соседними 
государствами на основе принципов дружелюбия, искренности, взаи-
мовыгодности и толерантности и ценностную концепцию «сообщества 
общей судьбы». Учитывая дальнейший рост влияния Китая в мире, 

50  «Перспективы и действия». Там же.

51  黄日涵 丛培影“一带一路”开拓中国外交新思路 (Хуан Жихань, Цун Пэйин. «Один 
пояс и один путь» открывают дорогу к новому мышлению китайской дипломатии). «Шиши 
баогао», 2014, № 11. С. 26–27.
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в ближайшей перспективе «Один пояс и один путь» останется одним 
из магистральных направлений китайской дипломатической стратегии.

Выступая в июле 2015 года на саммите БРИКС в Уфе, Си Цзинь-
пин выдвинул четыре основные задачи, касающиеся строительства 
партнерских отношений: создать партнерские отношения для под-
держания мира во всем мире; создать партнерские отношения, спо-
собствующие совместному развитию; создать партнерские отношения, 
способствующие развитию многообразной цивилизации; создать пар-
тнерские отношения по усовершенствованию глобального экономиче-
ского управления52. Эта четырехкомпонентная формула партнерских 
отношений полностью применима и к целям китайской дипломатии 
в рамках инициативы «Одного пояса и одного пути».

Особенно важен тезис Си Цзиньпина о том, что одна из задач 
современности состоит в создании партнерств, способствующих со-
вместному развитию. Как подчеркнул Председатель КНР на самми-
те БРИКС, с целью создания цепочек ценностей, общих интересов 
и большого рынка со слиянием интересов необходимо совместными 
усилиями создавать более тесные экономические партнерские от-
ношения, выявлять взаимодополняющие преимущества участников 
по ресурсным данным и производственной структуре, расширяя тем 
самым пространство развития.

В китайском официальном дискурсе «Один пояс и один путь» оце-
нивается как связующее звено между «китайской мечтой» и «мировой 
мечтой». Суммарно все маршруты «пояса и пути» являются самым 
протяженным экономическим коридором в мире, и регионы, по кото-
рым пролегают эти маршруты, являются регионами с большим эконо-
мическим потенциалом. Китай, учитывая интересы стран-партнеров, 
связывает свое будущее развитие с перспективами развития стран, 
охваченных инициативой «Одного пояса и одного пути». Выстраивая 
отношения с этими странами на основе принципов взаимного дове-
рия, взаимовыгодного сотрудничества и общего выигрыша, Китай дает 
им возможность пользоваться китайским опытом реформ и китайски-
ми экономическими успехами, и это является ключевым фактором си-
нергии интересов, что на китайском политическом языке и называется 
«сообществом интересов» и «сообществом общей судьбы».

Инициатива «Одного пояса и одного пути» с помощью двусторон-
него или многостороннего сотрудничества с небольшим количеством 
участников формирует симбиотическую систему, которая характери-
зуется свободной структурой, высокой инклюзивностью и основана 
на принципе «партнерство без образования союза» (结伴但不结盟), 

52 习近平出席金砖国家领导人会晤并发表重要讲话 (Си Цзиньпин участвовал 
во встрече лидеров стран БРИКС и выступил с важной речью).. «Жэньминь жибао», 10 июля 
2015 г.
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участники этой системы на основе принципа добровольности образу-
ют «сообщество интересов» и «сообщество общей судьбы».

Хотя политико-дипломатическая концепция, лежащая в основе 
«Одного пояса и одного пути», сформулирована в самом общем виде, 
ей не откажешь в последовательности и, главное, в привлекательно-
сти для большинства партнеров Китая, особенно для развивающихся 
стран, поскольку Пекин делает акцент на совместное развитие и  рав-
ные шансы для всех. По сути, с выдвижением инициативы «Одного 
пояса и одного пути» в отношениях Китая с зарубежными странами 
появилась универсальная платформа взаимодействия, которая по-
зволяет им воспользоваться позитивными результатами китайского 
экономического развития.

Практика реализации инициативы «Одного пояса и одного пути» 
сформировала развитый и гибкий механизм политического согласо-
вания, который охватывает разные уровни, использует разнообразные 
каналы и формы коммуникации.

1. Политическое согласование на высшем уровне. Во время ви-
зитов высших китайских руководителей за рубеж в последнее 
время в повестку переговоров  часто  включаются вопросы со-
трудничества в рамках инициативы «Один пояс и один путь». 
В качестве одного из наиболее плодотворных примеров полити-
ческой координации на высшем уровне можно назвать подписа-
ние в мае 2015 года президентом РФ В.В. Путиным и председа-
телем КНР Си Цзиньпином «Совместного заявления Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве 
по сопряжению строительства Евразийского экономического 
союза и Экономического пояса Шелкового пути»53. Тематика 
сотрудничества в рамках инициативы «Одного пояса и одного 
пути» предлагается Китаем для обсуждения в ходе саммитов 
многосторонних организаций, таких как ШОС, БРИКС, АТЭС, а так-
же на различных международных форумах (Боаоский азиатский 
форум, Петербургский международный экономический форум 
и т.д.).

2. Политическое согласование по дипломатическим каналам. До-
стижение консенсуса по вопросам сотрудничества, согласование 
стратегий развития – процесс длительный и требующий хоро-
ших и постоянных рабочих контактов как с правительственными 

53  Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудни-
честве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического 
пояса Шелкового пути. Официальный интернет-сайт Президента России. 8 мая 2015 года. 
http://kremlin.ru/supplement/4971
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органами, так и с бизнес-сообществом. Дипломатические пред-
ставительства Китая в зарубежных странах, зная местное зако-
нодательство, особенности экономики и инвестиционного кли-
мата, ведут большую работу как по разъяснению инициативы, 
так и по согласованию конкретных проектов сотрудничества. 
Одним из первых документов на русском языке с подробным 
толкованием инициативы «Одного пояса и одного пути» стала 
речь чрезвычайного и полномочного посла КНР в РФ Ли Хуэя в 
Московском государственном университете путей сообщения54, 
которая внимательно анализировалась в российских правитель-
ственных органах. 

3. Политическое согласование на многосторонних платформах. 
Проведение международных конференций, форумов, семина-
ров, выставок, посвященных сотрудничеству в рамках «Одного 
пояса и одного пути», рассматривается китайской  стороной как 
важный канал  для продвижения данной инициативы.

4. Политическое согласование на уровне отдельных ведомств и 
местных правительств. Укрепление межведомственного и ме-
жрегионального сотрудничества позволяет китайской стороне 
решать конкретные вопросы, касающиеся инвестиций и инфра-
структурного строительства, лучше узнать потребности местных 
рынков. 

5. Взаимодействие с зарубежными научно-аналитическими центра-
ми и средствами массовой информации также рассматривается 
китайской стороной как важный канал доведения необходимой 
информации до лиц, принимающих решения.

Политическое значение инициативы «Одного пояса и одного пути» 
состоит в том, что, с одной стороны, ее реализация является важ-
нейшим условием для дальнейшего расширения открытости Китая 
и устойчивого развития экономики страны, с другой стороны, дает 
возможность Китаю проводить активную внешнюю политику, поддер-
живать имидж ответственной державы, средствами экономической 
дипломатии формировать глобальную сеть партнерств. 

54  Выступление посла КНР в РФ Ли Хуэя в Московском государственном университете путей 
сообщения об идее «одного пояса и одного пути». Интернет-сайт Посольства КНР в РФ. 14 
февраля 2015 г. http://ru.china-embassy.org/rus/sghd/t1257073.htm
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 1.7. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ИНИЦИАТИВЫ ЭПШП 

Присутствие в названиях двух китайских инициатив словосочета-
ния «Шелковый путь» призвано напомнить о цивилизационном значе-
нии исторического Великого шелкового пути, который был символом 
обменов и сотрудничества Востока и Запада, способствовал общению 
и взаимопроникновению разных культур, подъему торговли и ремесел. 
Бренд «Шелкового пути» важен прежде всего своими ценностными, 
а не рациональными характеристиками, на что обращается внимание 
в китайском концептуальном документе «Перспективы и действия». 
Там отмечается, что основные ценности Великого шелкового пути — 
это  мир и сотрудничество, открытость и толерантность, обмен опытом, 
взаимная выгода и общий выигрыш. «Этот путь способствовал про-
грессу человеческой цивилизации в целом, развитию и процветанию 
ближайших к нему стран в частности»55.

«Один пояс и один путь» — это не только выбор в пользу ценно-
стей кооперативного подхода, но и выбор в пользу межцивилизацион-
ного сотрудничества вместо конфликта цивилизаций или неизбежного 
столкновения между растущей и угасающей державами.

Некоторые западные специалисты по международным отношени-
ям говорят, что современный мир попал в «ловушку Фукидида» и что 
противостояние между усиливающим свое влияние Китаем и теряю-
щими свою мощь США неизбежно закончится войной, как это случи-
лось в античной Греции, когда Спарта начала войну против усиливав-
шихся Афин. Китайская дипломатия традиционно подчеркивает, что 
Китай не стремится к гегемонии56. Выдвижение инициативы «Один 
пояс и один путь» является продолжением дискуссии о том, что несет 
миру поднимающийся Китай. Предложенный Китаем ответ выглядит 
более развернуто и убедительно, чем  в свое время  выглядела кон-
цепция мирного развития. По своему ценностному наполнению ини-
циатива «Одного пояса и одного пути» является не только ответом 
на ловушку Фукидида, но своего рода заочной полемикой с выводом 
С. Хантингтона о конфликтах на цивилизационной основе. Китайская 
логика, лежащая в основе инициативы «Одного пояса и одного пути», 
исходит из следующего: многообразие цивилизаций способствует 
обменам, обмены ведут к интеграции, интеграция открывает возмож-
ности для развития и прогресса.

«Каждая цивилизация несет в себе интеллект и вклад различ-
ных наций, и ни одна из цивилизаций не имеет преимущества перед 

55  «Перспективы и действия». Там же.

56  Allison G. The Thucydides Trap: Are the U.S. and China Headed for War? // The At-
lantic, Sept.24, 2015. http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/09/
united-states-china-war-thucydides-trap/406756/
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другими, не может быть выше или лучше других. Цивилизации долж-
ны осуществлять диалог и обмены, не пытаясь исключать и заменять 
собой друг друга», — заявил Си Цзиньпин в ходе дебатов на 70-й 
Генассамблее ООН 29 сентября 2015 года57.

Обращаясь к примеру Шелкового пути в своей инициативе о мно-
гостороннем сотрудничестве в Евразии, Си Цзиньпин выбрал исто-
рический прецедент, который отражает процесс активных обменов, 
взаимных заимствований и интеграции разных цивилизаций. Ини-
циативой «Один пояс и один путь» Китай заявляет, что он является 
частью современного процесса взаимообогащения цивилизаций, что 
он ни в коей мере не намерен здесь доминировать либо получать 
все блага единолично, пользуясь своей растущей мощью. Наоборот, 
акцент делается на общее развитие, общий выигрыш и общее распо-
ряжение результатами сотрудничества.

Предыдущие концепции, обозначавшие новую роль Китая в мире, 
в основу брали обозначение траектории движения самого субъекта  
— «мирный подъем Китая» и «мирное развитие Китая». Если рас-
сматривать «Один пояс и один путь» как некий «апгрейд» предыду-
щих стратегий, то наиболее яркая новация состоит в том, что теперь  
в центре внимания  находится не  развитие самого Китая, а его вклад 
в общее развитие. Даже в названии «Одного пояса и одного пути» 
нет слова Китай, а само содержание инициативы сконцентрировано 
вокруг понятия общности  — совместное создание экономического 
пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути XXI века, совмест-
ное процветание, совместное развитие, общий выигрыш. «Один пояс 
и один путь»  предполагается строить на принципах инклюзивно-
сти разных цивилизаций, уважения выбора пути и модели развития 
каждого государства, активизации межцивилизационного диалога, 
стремления к общности при сохранении различий. Гуманитарная 
составляющая инициативы «Одного пояса и одного пути» неред-
ко находится в тени, но это происходит не потому, что сам Китай 
в планировании отводит ей маргинальные позиции. Скорее причи-
на кроется в привычном восприятии китайского роста как явления 
исключительно экономического, а не культурного или цивилиза-
ционного. Китай активно ломает этот стереотип, развивая различ-
ные программы в сфере «мягкой силы» и корректируя свой имидж 
«локомотива экономического развития», выступая с различными 
гуманитарными инициативами.

57 携手构建合作共赢新伙伴　同心打造人类命运共同体. 在第七十届联合国大会
一般性辩论时的讲话（2015年9月28日，纽约）(Совместное формирование новых 
партнерских отношений сотрудничества и взаимного выигрыша, создание сообщества единой 
судьбы. Выступление председателя КНР Си Цзиньпина в ходе дебатов на 70-й Генассамблее 
ООН (28 сентября 2015 г., Нью-Йорк)). «Жэньминь жибао хайвайбань», 29 сентября 2015 г.



43

centero.ru

Объявляя о запуске инициативы Экономического пояса Шелкового 
пути, Си Цзиньпин одновременно сообщил о том, что для развития 
молодежных обменов и гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС 
в ближайшие 10 лет Китай предоставит 30 тысяч правительственных 
стипендий, а также пригласит на обучение в Китай 10 тысяч препода-
вателей и студентов из институтов Конфуция.

Инициатива «Одного пояса и одного пути» предусматривает широ-
кий спектр направлений гуманитарного сотрудничества  — культур-
ные, научные обмены, сотрудничество СМИ, а также контакты по линии 
молодежных, женских и волонтерских организаций. В рамках иници-
ативы Китай организует годы культуры, фестивали, кинофестивали, 
ТВ-фестивали, книжные ярмарки и другие мероприятия. Кроме упо-
мянутых шосовских стипендий, КНР ежегодно предоставляет 10 тысяч 
правительственных стипендий студентам из стран, расположенных 
вдоль Шелкового пути. Предполагается активно развивать обмены 
в области туризма и спорта, поддерживать организацию крупных 
международных спортивных мероприятий в странах вдоль Шелко-
вого пути.

1.8. АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНИЦИАТИВЫ ЭПШП

В  концептуальном документе «Перспективы и действия» отсут-
ствуют не только меры, которые государства-участники должны при-
нимать в сфере безопасности, но даже нет развернутой характери-
стики вызовов и угроз, с которыми потенциально могут столкнуться 
Китай и его партнеры при реализации инициативы «Одного пояса 
и одного пути».

Ограничиваясь краткими и расплывчатыми формулировками, ки-
тайская сторона с самого начала стремилась избежать столкнове-
ния мнений по деликатному вопросу безопасности, а то и обвинений 
в том, что проект отражает стремление КНР закрепиться не только 
в экономическом, но и в военно-политическом плане в регионах, ко-
торые относятся к сфере китайских интересов. Поскольку вопросы 
безопасности тесно связаны с оборонной политикой, а следовательно, 
с суверенитетом государств-участников, Китай, возможно, специально 
вывел данную тематику из общих рамок сотрудничества, передав ее 
на двусторонний и непубличный уровень. Кроме того, вопросы без-
опасности как никакие другие требуют для их обсуждения высокого 
уровня политического доверия, а учитывая широкий состав участни-
ков, Китай, по всей видимости,  предпочел не формулировать каких-то 
единых подходов в этой сфере.

В то же время очевидно, что сегодня практически в любом регионе 
и при реализации любого проекта следует учитывать комплекс угроз 
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традиционной и нетрадиционной безопасности, поэтому понятно, что 
столь масштабная инициатива, как «Один пояс и один путь», не может 
не принимать их во внимание.

В китайской литературе прежде всего выделяется группа геопо-
литических рисков. Главный источник политических рисков  — за-
падные страны, которые неверно интерпретируют или намеренно 
искажают мотивы Китая при выдвижении инициативы «Одного пояса 
и одного пути». Хотя Китай неоднократно заявлял, что не стремится 
к гегемонии, рост влияния Китая вызывает озабоченность на Западе. 
Китай рассматривается в качестве главной силы, которая потенциаль-
но может бросить вызов существующему мировому порядку. Создание 
Нового банка БРИКС, АБИИ и Фонда Шелкового пути рассматривает-
ся как свидетельство стремления Китая построить новый мировой 
порядок58. Некоторые китайские эксперты полагают, что серьезным 
вызовом для «Одного пояса и одного пути» является позиция тех, кто 
рассматривает этот план в качестве  примера  китайского экспанси-
онизма. В связи с  подобными опасениями отдельные государства, 
хотя на словах выражают поддержку, однако проявляют осторож-
ность в плане практического участия, и даже прибегают к стратегии 
балансировки действий Китая59. Некоторые китайские исследователи 
полагают, что американские планы Нового шелкового пути и создания 
Транстихоокеанского партнерства, стратегия России по созданию ЕАЭС 
и стремление играть лидирующую роль в делах Евразии, японская 
стратегия «дипломатия Шелкового пути» и вмешательство в ситуацию 
в Южно-Китайском море с целью сдерживания Китая представляют 
собой главные вызовы для строительства «Одного пояса и одного пу-
ти»60. Другие ученые считают, что региональные и нерегиональные 
большие государства неизбежно будут с довольно большим недове-
рием относиться к «Одному поясу и одному пути». Результатом может 
быть соответствующая политика, которая  будет представлять вызов 
системе выстраивания отношений Китая с государствами, входящими 
в  маршруты «Одного пояса и одного пути». Несколько государств 
требуют особого внимания: во-первых, США и Япония, во-вторых — 
Индия, в-третьих — Россия61. Ученые обращают внимание, что, если 

58  Цзинь Лин. Там же.

59 张蕴岭，“一带一路”要应对的三大挑战 (Чжан Юньлин. Три важных вызова 
«Одному поясу и одному пути», на которые следует реагировать). «Чжунго цзинцзи 
чжоукань», 2015, № 17.

60  袁新涛 (Юань Синьтао). Там же.

61  杨思灵，“一带一路”倡议下中国与沿线国家关系治理及挑战 (Ян Сылин. 
Отношения Китая с государствами, расположенными по маршрутам «Одного пояса и одного 
пути»: управление и вызовы). «Нань’я яньцзю», 2015, № 2.
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рассматривать отношения с партнерами по проекту с точки зрения 
истории, то следует учитывать, что у Китая с некоторыми странами, 
расположенными по маршрутам «Одного пояса и одного пути», исто-
рически сложился недостаточный уровень взаимного доверия. Многие 
страны не входят в число основных торгово-экономических партнеров 
Китая, с рядом стран отсутствуют значимые обмены в гуманитарной 
области, отношения также могут быть  омрачены территориальными 
конфликтами и историческими спорами62. Кроме того, в отдельных 
странах существуют этнические, религиозные, классовые, межреги-
ональные и иные конфликты, которые носят структурный и глубокий 
характер и ослабляют государство, распространенной особенностью 
политического  климата становится слабое государство — сильная 
религия, сильные этнические или региональные группировки. Опреде-
ленные иностранные державы с помощью управляемого воздействия 
на внутренние конфликты могут легко нанести ущерб реализации важ-
ных китайских проектов стратегического сотрудничества или строи-
тельству ключевых объектов63. Нестабильность, вызываемая в реги-
оне действиями террористических сил, безусловно, является одним 
из серьезных вызовов для Китая при реализации проектов в рамках 
инициативы «Одного пояса и одного пути».

Китайские эксперты в своих работах подробно анализируют влия-
ние террористической угрозы и другие вызовы в сфере безопасности. 
Они отмечают, что в ряде государств, расположенных вдоль маршрутов 
«Одного пояса и одного пути», складывается крайне нестабильная 
политическая обстановка из-за действия экстремистских и террори-
стических сил. Реализация «Одного пояса и одного пути» сопрово-
ждается тем, что в проблемных регионах Центральной Азии, Запад-
ной Азии и Африки увеличивается количество работников китайских 
государственных и частных предприятий, инженеров и технических 
работников, а также китайских туристов, однако из-за активизации 
деятельности террористических организаций в этих районах жизнь 
и безопасность китайских граждан находятся под угрозой64.

В исследованиях китайских ученых отмечается, что «силы трех 
зол» (терроризм, сепаратизм и экстремизм) и трансграничная преступ-
ность (в основном — морское пиратство и контрабанда наркотиков) 
в настоящее время являются основными трансграничными вызовами 

62 邹磊，中国“一带一路”战略的政治经济学 (Цзоу Лэй. Политическая экономия 
китайской стратегии «Одного пояса и одного пути». «Шанхай жэньминь чубаньшэ». 2015. С. 
245, 250, 269, 281–285.

63 刘青建、方锦程，恐怖主义的新发展及对中国的影响 (Лю Цинцзянь, Фан Цзиньчэн. 
Новые явления в развитии терроризма и их влияние на Китай). «Чжунго вэньти яньцзю», 
2015 г., № 4.

64 刘青建、方锦程 (Лю Цинцзянь, Фан Цзиньчэн). Там же.
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в сфере безопасности, с которыми сталкиваются государства, рас-
положенные вдоль маршрутов нового Шелкового пути65. Кроме того, 
действия Китая в ряде стран могут искаженно интерпретироваться 
западными неправительственными организациями, подаваться  как 
стремление к региональному лидерству.  Распространение таких 
утверждений может привести к остановке работ или вызвать действия 
экстремистских сил,  предупреждают китайские эксперты66.

Для реагирования на угрозы в сфере безопасности Китай, по мне-
нию китайских экспертов, будет предпринимать следующие действия.

1. В процессе сотрудничества со странами-партнерами предо-
ставлять им больше публичных продуктов в сфере безопасности. 
В регионе «Одного пояса и одного пути» наблюдается переплетение 
традиционных и нетрадиционных угроз безопасности, государства 
по отдельности не могут справиться с растущими вызовами. Поэтому, 
считают эксперты, Китай должен продолжать сотрудничать с государ-
ствами «Одного пояса и одного пути» в сфере безопасности, особенно 
в том, что касается нетрадиционной безопасности, где у китайской 
стороны больше возможностей противостоять угрозам.

Возможным вариантом может стать направление части прибыли 
на создание фондов обеспечения безопасности в регионе, которые 
могли бы с финансовой с точки зрения обеспечить этот важный уча-
сток деятельности по созданию «сообщества общей судьбы». Разуме-
ется,  отмечают китайские эксперты, публичные товары в сфере без-
опасности должны предоставляться оперативно и последовательно, 
однако к этой работе следует относиться с повышенным вниманием 
и деликатностью67.

2. При реагировании на геополитические риски следует уделять 
особое внимание интересам и озабоченностям различных регио-
нальных государств, особенно крупных стран. Являясь участником 
территориальных споров, Китай должен действовать в соответствии 
с принципом «Суверенитет наш, отложить споры, проводить совмест-
ное развитие», принимать во внимание экономические интересы 
участников споров, разрешать противоречия с помощью консульта-
ций. При реагировании на рост политической нестабильности Китай 
должен действовать в соответствии с принципом невмешательства, 
играть конструктивную роль, призывая соответствующие стороны 

65 邹磊 (Цзоу Лэй). Там же.

66 王义桅，“一带一路”机遇与挑战 (Ван Ивэй. «Один пояс и один путь»: возможности 
и вызовы). «Жэньминь чубаньшэ», 2015. С. 111–116.

67 蔡鹏鸿，为构筑海上丝绸之路搭建平台: 前景与挑战 (《当代世界》 (Цай 
Пэнхун. Создание  платформы для  Морского  шелкового пути:   Перспективы и вызовы).  
«Дандай шицзе»,  2014, № 4.
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к разрешению конфликтов мирным путем и сохранению стабильно-
сти в регионе.

В региональной повестке безопасности заметную роль играет 
фактор больших стран. Первостепенное значение имеют американ-
ский и российский факторы. США являются государством-гегемоном, 
и в регионе у них существует широкие интересы, Россия же традици-
онно является сильным государством в регионе и по-прежнему сохра-
няет определенное влияние на вопросы безопасности.

 В настоящее время Китай, США и Россия могут в полной мере 
воспользоваться двусторонними и многосторонними механизмами 
сотрудничества и, используя гибкие и многообразные формы взаи-
модействия,  развивать сотрудничество на разных уровнях, укреплять 
политическое доверие, искать точки соприкосновения интересов. 
В отличие от отношений США и России, у Китая и России сближение 
происходит легче,  поскольку обе страны решают задачи националь-
ного возрождения. В отношениях с Москвой для Пекина  важно про-
водить стыковку своих интересов с интересами ЕАЭС, вместе обеспе-
чивать безопасность ЭПШП.

Что касается китайско-американской связки, то  в настоящее вре-
мя между Китаем и США существует системная «дилемма безопасно-
сти», развитие Китая рассматривается США как игра с нулевой суммой,  
российско-китайское взаимодействие США интерпретируют как «вы-
теснение США». Между тем за территориальными  спорами в регионе 
и политической  нестабильностью в отдельных государствах кроется 
сильный американский фактор. Китайско-американское сотрудни-
чество в сфере безопасности  следует начинать  с взаимодействия 
в борьбе с терроризмом,  пиратством,  транснациональной организо-
ванной преступностью и другими вызовами в сфере нетрадиционной 
безопасности. Используя различные механизмы диалога,  Китай и США 
должны постепенно способствовать росту доверия, что позволит луч-
ше  реагировать на вызовы и угрозы.

3. Необходимо подчеркнуть, что «Один пояс и один путь» — это 
грандиозный процесс экономической интеграции, он не имеет геопо-
литического подтекста, тем более не имеет военно-стратегического 
содержания. Реагирование на риски в сфере безопасности заклю-
чается в сотрудничестве с другими государствами, в их совместной 
борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, наркотрафиком 
и трансграничной преступностью.

В плоскости безопасности Китай укрепляет сотрудничество с регио-
нальными и субрегиональными организациями в борьбе с терроризмом. 
Наряду с экономическими вопросами  вопросы  повестки в сфере без-
опасности следует включать в соглашения о сотрудничестве с государ-
ствами-участницами «Одного пояса и одного пути». Можно в экспери-
ментальном порядке начинать с конкретных функциональных областей, 
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создавать многосторонние механизмы по безопасности с небольшим 
количеством участников. Например, в Южно-Китайском море создать 
систему общего запрета на рыбную ловлю, проводить совместное па-
трулирование, двусторонние и многосторонние военные учения. Для 
решительной борьбы с «силами трех зол» и трансграничной преступ-
ностью ШОС должна предпринять соответствующие шаги, прежде всего 
в Афганистане. Китай должен усиливать стратегическую поддержку 
Пакистана, особенно в плане усиления антитеррористической деятель-
ности Исламабада, одновременно  необходимо   наращивать координа-
цию  с Саудовской Аравией, Катаром, Турцией и другими государствами 
Ближнего Востока, с тем чтобы перекрыть каналы финансирования 
нефтедолларами представителей «трех сил зла».  Как считают  китай-
ские эксперты, для обеспечения бесперебойной деятельности  транс-
граничных инфраструктурных объектов можно рассмотреть вопрос об  
обеспечении  их безопасности  силами охранных компаний, особенно 
там, где речь идет о стратегически важных объектах.

1.9. ПЕРВЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ ЭПШП 

Выступая 17 августа 2016 года в Пекине на рабочем совещании 
по строительству «Одного пояса и одного пути», Си Цзиньпин заявил, 
что темпы реализации инициативы и достигнутые результаты пре-
взошли ожидания. По словам председателя КНР, «Один пояс и один 
путь» дает возможность увеличить транснациональную взаимосвя-
занность, способствует повышению уровня торгового и инвестици-
онного сотрудничества, стимулирует развитие сотрудничества в сфе-
ре международных производственных мощностей и производства 
оборудования, увеличивает эффективное предложение и тем самым 
способствует формированию нового спроса.

«В свете продолжающегося кризиса мировой экономики, если 
вывести сформировавшиеся в условиях процикличности огромные 
производственные и строительные мощности на внешний рынок, это 
послужит удовлетворению насущных потребностей стран, располо-
женных вдоль ”Одного пояса и одного пути”,  поможет им в осущест-
влении индустриализации, модернизации и развитии инфраструктуры. 
Это позволит стабилизировать нынешнюю ситуацию в мировой эко-
номике», — заявил Си Цзиньпин68.

Причину выдвижения инициативы Си Цзиньпин объяснил по-
требностями внутреннего развития Китая, подчеркнув, что внешняя 

68 习近平在推进“一带一路”建设工作座谈会上强调 让“一带一路”造福沿线各
国人民 (Си Цзиньпин на рабочем совещании по продвижению строительства «Одного пояса 
и одного пути» подчеркнул, что «Один пояс и один путь» должен принести блага народам 
стран, расположенных вдоль маршрутов). «Жэньминь жибао хайвайбань», 18 августа 2016 г.
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открытость является важным импульсом для социально-экономиче-
ского развития страны. Как было подчеркнуто в выступлении, для 
продолжения устойчивого и здорового развития национальной эко-
номики Китай должен выработать глобальный взгляд, более активно 
и инициативно выходить во внешний мир. Таким образом, глава го-
сударства связал инициативу «Одного пояса и одного пути» с новым 
этапом внешней открытости Китая, который уже фактически является 
второй сильнейшей экономической державой мира.

На совещании были обнародованы следующие основные резуль-
таты реализации инициативы69:

—  более 100 стран и международных организаций приняли уча-
стие в инициативе;

—  созданный Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 
работает с января 2016 г. Фонд Шелкового пути профинанси-
ровал первую очередь инвестиционных проектов;

—  в Евразии формируется сеть объектов транспортной инфра-
структуры. Начато строительство железной дороги Венгрия 
— Сербия и высокоскоростной железнодорожной магистрали 
Джакарта — Бандунг. В стадии строительства находится ряд 
других проектов скоростных магистралей;

—  Китай подписал соглашения о сотрудничестве в сфере произ-
водственных мощностей с более чем 20 странами и учредил 
двусторонние и многосторонние фонды на общую сумму 100 
миллиардов долларов США;

—  достигнут прогресс в развитии экономических коридоров 
на следующих маршрутах: Китай — Монголия — Россия, Китай 
— Пакистан, Новый евразийский сухопутный мост, Бангладеш 
— Китай — Индия — Мьянма;

—  сервис грузовых железнодорожных перевозок по маршруту 
Китай — Европа в настоящее время охватывает 10 китайских 
городов и семь стран, что улучшило условия для внешней тор-
говли;

—  с осени 2013 года по июль 2016 года Китай инвестировал в об-
щей сложности 51,1 млрд. долларов США в страны, участвую-
щие в инициативе «Один пояс и один путь», что составляет 
12% от общего объема китайских прямых инвестиций за рубе-
жом. Китайские предприятия создали 52 зоны экономического 
сотрудничества в этих странах, выплатив 900 млн. долларов 
в виде налогов и создав около 70 000 новых рабочих мест;

— бурно развивается обмен между людьми. Китаем учреждена 
официальная стипендия «Шелкового пути», а также проведе-

69  Highlights: Early harvests under China’s Belt and Road Initiative. ИА «Синьхуа», 22 августа 
2016 г. http://news.xinhuanet.com/english/2016–08/22/c_135624847.htm
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ны культурные мероприятия и фестивали искусств. Древний 
Шелковый путь был внесен в Список объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Аналогичная заявка отправлена Китаем 
в ЮНЕСКО в отношении Морского шелкового пути.

Выступая на международном симпозиуме по строительству «По-
яса и пути», прошедшем 27 сентября в Сиани, заместитель министра 
коммерции КНР Фан Айцин сообщил, что только за первые восемь 
месяцев этого года объем торговли между Китаем и странами вдоль 
Экономического пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути 
превысил 600 млрд. долл. США, составив 26% общего внешнеторго-
вого оборота Китая за этот период, Китай через различные финансо-
вые учреждения, включая АБИИ и Фонд Шелкового пути, инвестиро-
вал приблизительно 10 млрд. долл. США в их экономики, китайские 
предприятия создали в них более 50 зон торгово-экономического 
сотрудничества с общими инвестициями в размере 15,6 млрд. долл. 
США, благодаря чему в этих странах было получено 900 млн. долл. 
налоговых поступлений и создано около 70 тыс. рабочих мест. Там же 
заместитель главы Государственного комитета по делам развития и ре-
форм КНР Хэ Лифэн сообщил, что за три года с начала реализации 
инициативы «Пояса и Пути» свыше 30 стран заключили с Китаем со-
глашения по сотрудничеству в ее рамках70.

В целом можно заключить, что комплексная стратегия реализации 
инициативы ЭКШП в Китае пока не сложилась. За различные планы 
и проекты отвечают разные ведомства и регионы, каждый пытается 
включить в инициативу уже имевшиеся планы с целью повышения 
их важности и увеличения финансирования. Однако в общих чертах 
уже можно сделать определенные выводы. 1) Китай рассматривает 
инициативу как комплексный план по продвижению своих интересов 
в мире в целом, и прежде всего в пограничных регионах. 2) Эти ин-
тересы на официальном уровне он рассматривает как совпадающие 
с интересами партнеров. 3) К ним относятся наращивание сотрудни-
чества как в социально-экономической области, так и в культурно-ци-
вилизационной: совместное социально-экономическое и культурное 
развитие. 4) Проблемы безопасности на официальном уровне особо 
не педалируются, однако значительное число китайских экспертов 
признает геополитическое значение создания ЭПШП как призванного 
способствовать укреплению региональной безопасности и стабильно-
сти, отвечающих интересам Китая по углублению торгово-экономиче-
ских связей с соседями.

70 Инициатива «Пояс и путь» начала приносить позитивные результаты. http://russian.people.
com.cn/n3/2016/0927/c31518–9120507.html



51

centero.ru

РАЗДЕЛ 2

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ: 

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

2.1. РОЛЬ ЭПШП В РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Современные российско-китайские отношения вышли на исто-
рически беспрецедентный уровень доверия и взаимопонимания, с 
чем соглашаются как российские, так и китайские эксперты. Тем не 
менее это не означает, что все сложности в двусторонних отношениях 
исчезли. Напротив, усложнение и диверсификация контактов между 
Россией и Китаем порождают все больше дискуссий как о привычных 
проблемах в двусторонних отношениях («китайской угрозе», особен-
ностях торгового сотрудничества и др.), так и о новых вызовах. 

Эти процессы происходят на фоне роста интереса к потенциалу 
Евразии: за последние несколько лет на этой территории возник-
ло несколько новых проектов. С учетом усилий России по развитию 
взаимодействия на евразийском пространстве, в том числе в рамках 
ЕАЭС71, становится ясно, что ЭПШП как флагманский китайский проект 
в Евразии находится в центре внимания российских экспертов. 

Выдвинутая Си Цзиньпином в 2013 г. идея Пояса первоначально 
воспринималась в России и ряде других стран на тот момент Таможен-
ного союза с некоторой настороженностью. Отдельные российские 
эксперты даже говорили о том, что китайский проект  – это реакция 
КНР на неповоротливость и медленное развитие ШОС, что «Шелковый 
путь»  – вариант более эффективного развития Центральной Азии и 
соседних регионов.

В настоящее время выяснилось, что ситуация не столь критична, 
наоборот, для России в отдельных компонентах (инфраструктурных, 

71  Так, стало известно, что 5 октября будут начаты переговоры о ЗСТ между ЕАЭС и Южной 
Кореей. http://m.ritmeurasia.org/news--2016-09-20--juzhnaja-koreja-i-eaes-nachnut-per-
egovory-po-soglasheniju-o-torgovle-5-oktjabrja-25791
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инвестиционных) даже выгодна. Понятно, что проект Си Цзиньпи-
на чрезвычайно амбициозен, рассчитан на длительную перспективу 
и отражает темпы и характер геополитического возвышения Китая 
как новой, растущей сверхдержавы. Но при этом он не направлен 
против двух других важных региональных проектов – ЕАЭС и ШОС 
(во втором случае КНР и РФ остаются ключевыми игроками в рамках 
объединения). 

2.2. КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ 
(ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ) ПОДХОД К АНАЛИЗУ ЭПШП 
В РОССИЙСКОМ ЭКСПЕРТНОМ СООБЩЕСТВЕ      

При рассмотрении культурно-цивилизационного измерения ЭПШП 
и  китайской политики в целом в России опираются на два хронологи-
ческих и событийных ориентира целей развития КНР: 1) столетие об-
разования КПК — 2021 г., когда планируется достичь уровня «средней 
зажиточности» китайцев, и 2) столетие образования КНР — 2049 г., 
когда КНР должна превратиться в могущественную, великую держа-
ву. Другими словами, на период 2021–2049 гг. в Китае планируется 

График 1. Экспорт ЕАЭС в Китай, импорт ЕАЭС из Китая 
Источник: Доклад «Экономический пояс евразийской интеграции» 
(сформирован фондом «Росконгресс», Всероссийской академией внешней 
торговли и Исследовательским центром ITI (International Trade and 
Integration) под редакцией к. э. н. П. Кадочникова (ВАВТ), д. э. н. В. 
Саламатова (ITI), д. э. н. А.Спартака (ВАВТ, ВНИКИ), материал взят из 
публикации «ЕАЭС и Шелковый путь: новый мировой порядок. – Вести. 
Экономика». http://www.vestifinance.ru/articles/71847 
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реализация большого «цивилизационного проекта», который так или 
иначе может затронуть ближайших соседей, включая Россию.

В какую сторону он  будет больше направлен — внутрь страны или 
вовне, на просторы Евразии, — вопрос пока открытый. Для РФ особую 
значимость приобретают варианты внешней направленности ЭПШП, осо-
бенно возможности культурно-цивилизационного влияния (позитивные 
/ негативные) на сложившийся высокий формат политико-дипломатиче-
ских двусторонних отношений стратегического партнерства с КНР.

Относительно общих/классических оценок межцивилизацион-
ного взаимодействия России и Китая в РФ сложился определенный 
научный дискурс. Есть смысл выделить отдельные общие работы, за-
трагивающие данный аспект.

В семитомном собрании сочинений известного китаеведа  акаде-
мика В.С. Мясникова красной нитью проходит мысль о «параллель-
ном» развитии двух самодостаточных цивилизаций, отношения между 
которыми знали и периоды дружбы, и периоды «охлаждений»72.

Специалисты знают, что специфика китайской цивилизации всегда 
была связана с концепцией «китаецентризма», предполагавшей нали-
чие в прошлом вассальных Китаю народов и государств, проживавших 
вокруг Поднебесной. При этом сама по себе китайская цивилизация 
не имела опыта создания мировых/евразийских или иных империй. 
Специфика трактовки В.С. Мясникова — опора на исторический фун-
дамент без акцентов на те или иные идеологемы, усилившиеся, как 
известно, в России и Китае в ХХ в.

Ряд других российских исследователей, наоборот, делали и делают 
акцент на идеологических компонентах  цивилизаций, выделяя их 
в качестве ведущих, особенно при характеристике КНР на современ-
ном этапе.

Понятно, что за культурологическим фасадом всегда скрывается 
политико-идеологическая основа. Другой вопрос — как трактовать 
место идеологии и практики в традиционной китайской цивилизации.

Так, известный российский китаист, академик М.Л. Титаренко всег-
да считал, что «Китай объективно выступает продолжателем и носи-
телем новой модели социалистической цивилизации»73. В  своих вы-
ступлениях по поводу «мягкой силы» он отмечал, что «традиционная 
культура становится частью комплексной мощи Китая, обеспечиваю-
щей…  защиту от внешней пропаганды и внешнего проникновения»74.

Взвешенная и комплексная оценка дается в фундаментальной кол-
лективной монографии под редакцией А.В. Лукина  «Россия и Китай: 

72 Мясников В.С. Кастальский ключ китаеведа: Соч. в 7 т./ В.С.Мясников. М.: Наука, 2014.

73 Титаренко М.Л. Китай: цивилизация и реформы. М.: Республика, 1999. С. 159–228.

74  Там же. С. 221–225.
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четыре века взаимодействия»75. В работе представлена широкая кар-
тина взаимоотношений двух цивилизаций и государств за более чем 
400-летний период,  определены исторические узловые точки сопри-
косновения и соразвития двух цивилизаций. Проблема идеологии 
не игнорируется, но и не преувеличивается. Она гармонично вписана 
в общий цивилизационный ряд (России и Китая), без излишней арти-
куляции и искусственного акцентирования. Такой сбалансированный 
подход  позволяет проецировать исторические реалии на современ-
ные, включая формирование нынешнего российско-китайского циви-
лизационного взаимодействия и процессы сопряжения между ЕАЭС 
и ЭПШП в Евразии.

В то же время ряд исследователей высказывает и некоторые опа-
сения по поводу возвышения Китая. За этим стоит сильная традиция 
транслирования «китайской угрозы», которая популярна как среди 
некоторой части населения России, так и среди части экспертов. Так, 
китаевед Ю.М. Галенович дает свою интерпретацию межцивилизаци-
онных отношений двух стран. Он считает, что сохранение в китайском 
общественном мнении ряда исторических (территориальных и пр.) 
претензий к России подрывает доверие двух стран и двух народов 
и что полного доверия между РФ и КНР добиться чрезвычайно слож-
но. Одновременно он подчеркивает, что на примере Китая мы видим 
начало превращения мирной континентальной цивилизации в «мор-
скую цивилизацию», которая будет стремиться в будущем доминиро-
вать в мировом океане76.

Сравнивая исторические и современные реалии взаимодействия Рос-
сии и Китая в Евразии, некоторые исследователи ставят вопрос: не не-
сет ли «Экономический пояс Шелкового пути» в своей основе  скры-
тые планы радикального расширения рамок китайской цивилизации? 
Не является ли китайская риторика об исключительно экономическом 
характере «шелкового проекта» лишь прикрытием более масштабных 
культурно-цивилизационных планов «мягкой экспансии» в направлении 
России и других государств, стоящих на «Шелковом пути»?

Эти утверждения также подкрепляются мыслью о том, что Китаю 
империалистическим Западом были навязаны неравноправные до-
говоры, «опиумные войны» и прочие беды, которых он не заслужил. 
Подобные рассуждения также сопровождаются «историческими» 
примерами — ссылками на традиционную китайскую дипломатию, 
которая ориентировалась если не на полное покорение варваров, то 
на их подчинение и «принуждение к лояльности».

75 Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и перспективы 
развития российско-китайских отношений / Под ред. А.В.Лукина.  М.: Весь Мир, 2013. 704 с.

76 Ю.П.Галенович. «Великое возрождение» и «морская цивилизация» Китая.  http://svom.info/
entry/353-velikoe-vozrozhdenie-i-morskaya-civilizaciya-kitay/
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За всем этим просматривается даже не столько китайское раз-
дражение или обида на «коварный» Запад», сколько желание пока-
зать всему миру, включая Россию, огромный (по времени и глубине) 
неиспользованный цивилизационный ресурс. И что он, этот ресурс, 
будет рано или поздно реализован либо внутри  страны  — в рамках 
известной модели «социализма с китайской спецификой», либо за ее 
пределами, и прежде всего на просторах Евразии, частью которой 
является сам Китай. Заявленный проект ЭПШП как нельзя лучше по-
ходит для реализации такого «мягкого», культурно-цивилизационного 
возрождения.

В этом смысле китайский проект ЭПШП стоит в одном ряду с дру-
гими идеями, которые появляются в китайской внешней и внутрен-
ней политике. К ним в первую очередь относится идея «китайской 
мечты», которая во внутренней политике служит цели повышения 
благосостояния китайской нации, а во внешней — трактуется как 
идея, которая принесет гармонию и благополучие не только Китаю, 
но и всему миру. Более того, на саммите АТЭС в Пекине в речи Си 
Цзиньпина она даже была преобразована в «Азиатско-Тихоокеан-
скую мечту»77.

«Возвышение Китая» находит отражение не только в расши-
рении его политических и экономических контактов и влияния, 
но и проявляется в попытках концептуального оформления по-
добного взаимодействия. Ведь по большому счету ЭПШП — это 
набор проектов, которые даже формально не образуют отдельный 
международный институт и, возможно, ранее так и остались бы ча-
стью многосторонних и двусторонних проектов Китая в Централь-
ной Азии. Их оформление в рамках единой концепции, которая 
к тому же имеет глубокие исторические корни, придает новое зву-
чание китайским инициативам. О Китае заявляется как о междуна-
родном лидере, который готов предложить миру свои идеи по его 
новому устройству.

Заметим, что такие идеи, если их определенным образом интер-
претировать, лишь помогают обосновать предположения отдельных 
российских ученых относительно возможности «евразийской куль-
турной экспансии». Особенно эти опасения касаются части терри-
торий Сибири и Дальнего Востока, говорится о возможной экспан-
сии Китая (прежде всего экономической) и даже о потенциальной 
возможности постепенного перехода этих территорий к Китаю. 
Об этом, в частности, писал В.Л. Ларин: «Как прочно утвердилась 
в сознании россиян мысль о том, что китайцы спят и видят, как 

77  Shambaugh D. The Beijing APEC summit in review / Interview conducted by Sh. Tiezzi // The 
Diplomat. Tokyo, 2014.— 13.11. http://thediplomat.com/2014/11/the-beijing-apec-summit-in-
review/ (Дата обращения — 01.08.2016)
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заселить Сибирь. И не верит россиянин, что едут китайцы в Россию 
не жить, а зарабатывать деньги, которые потом увозят на родину»78.

Резюмируя российский дискурс, следует отметить, что обе циви-
лизации конфессионально, культурно-исторически, этнографически 
имеют различные корни. Культурно-антропологически  они трудно 
совместимы. В XVI–XVII вв., как известно,  эти цивилизации встрети-
лись на просторах Сибири и Дальнего Востока. Первые официальные 
контакты (Нерчинский договор) проходили в конфликтной и напря-
женной обстановке, но не привели к крупномасштабным войнам. 
Наоборот, 400-летнее взаимодействие, которое помимо периодов 
активного дружественного взаимодействия включало в себя и не-
простые времена противостояния, выработало компромиссный фор-
мат сосуществования, который в последние 30 лет позволил вывести 
оба государства на высокий уровень стратегического партнерства 
и взаимодействия.

Характеризуя внутренние «скрепы» китайской цивилизации, 
следует выделить ее колоссальную жизнеспособность и отсутствие 
«гена» агрессии и врожденной конфликтности. Российская цивилиза-
ция также (и в имперский, и в последующие периоды) не имела миро-
вых гегемонистских устремлений (за исключением короткого периода 
надежд большевиков и Коминтерна на мировую социалистическую 
революцию в 1920-х годах). Две цивилизации фактически развива-
лись параллельно, имея локальные / региональные зоны культурного 
и торгово-экономического взаимодействия (исторические варианты 
«Чайного», «Шелкового пути» и др.).

При этом за 400 лет контактов глубокого синтеза цивилизаций 
или политических систем не произошло. Каждая в XXI веке сохрани-
ла свою самодостаточность. Заявленный Китаем мегапроект ЭПШП, 
который  теоретически должен охватить всю Евразию и часть  Евро-
пы, т.е. пространство от Тихого до Атлантического океана, — вряд ли 
сможет нарушить российскую самодостаточность. Пока мы не можем 
определенно говорить о готовящейся «цивилизационной экспансии» 
Китая. Речь скорее идет о начале экономического (транспортно-
го, инвестиционного, торгового и пр.)  выхода КНР  вовне,  за свои 
пределы.

Альтернативными остаются, как известно,  и политико-идеологиче-
ские системы двух государств: в КНР — «социализм с китайской спец-
ификой», в РФ — государственный капитализм. При этом различия си-
стем и идеологий не мешают сохранять высокий уровень политического 
взаимодействия и доверия, что в большей степени объясняется, на наш 
взгляд, не историческими, цивилизационными, а скорее современными 

78  Ларин В.Л. КНР глазами дальневосточника //Международные процессы. http://www.inter-
trends.ru/twenty-second/014.htm
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международными и геополитическими причинами (противостояние 
США, близкими взглядами на мироустройство и пр.).

Возвращаясь к вопросу восприятия ЭПШП в российском эксперт-
ном сообществе, нельзя не упомянуть, что много внимания вопросу 
о значимости сопряжения ЕАЭС и ЭПШП уделяется и в аналитических 
статьях, которые появляются не только в академических журналах, 
но и на сайтах экспертных площадок: Международного дискуссион-
ного клуба «Валдай», Российского совета по международным делам, 
Московского центра Карнеги и др. Поскольку публикуемые ими мате-
риалы в силу специфики более приближены к актуальным событиям, 
то на их примере можно отчетливо проследить, как менялась дина-
мика отношения к сопряжению ЕАЭС и ЭПШП со времени заявления 
о реализации данной инициативы. При этом если ранее в работах 
наблюдались скорее размытые, а порой и откровенно скептиче-
ские оценки ее будущего, то в последнее время — особенно после 
того, как во время визита В.В. Путина в КНР в июне 2016 года был 
заключен ряд прорывных соглашений в области торгово-экономи-
ческого сотрудничества, — стали слышаться более оптимистичные 
оценки (даже у тех авторов, которые изначально были настроены 
критически).

Так, авторы публикаций дискуссионного клуба «Валдай» после-
довательно придерживаются точки зрения, что данный проект стра-
тегически важен для обеих сторон, при этом ЕАЭС и ЭПШП дополняют 
друг друга и не являются конкурентами, так как занимаются принци-
пиально разными вещами. Этот аргумент исследовался как с точки 
зрения «идейной» составляющей сотрудничества, так и ее практиче-
ских аспектов (транспортно-логистического, торгово-экономического, 
политического потенциала и т.д.)79.

Публикации Московского центра Карнеги по поводу ЭПШП, сотруд-
ничества России и Китая в рамках сопряжения ЕАЭС и ЭПШП до не-
давнего времени носили проблемно-критический характер, однако 
в последних публикациях его основных авторов, в частности, А.Т. 
Габуева, можно также отметить большую уверенность в перспектив-
ности названных инициатив, а также свидетельства того, что оболочка 
постепенно наполняется содержанием.

Российский совет по международным делам как крупнейшая 
аналитическая платформа объединял представителей разных мне-
ний о будущем проекта, не только провоцируя «заочную» дискуссию 
в ответ на публикации, но и организуя мероприятия с целью обсуж-
дения наиболее актуальных вопросов российско-китайской повест-
ки. В частности, 30–31 мая 2016 года на площадке РСМД состоялась 

79  К Великому Океану-3. Экономический пояс Шелкового пути и приоритеты совместного 
развития евразийских государств. http://ru.valdaiclub.com/files/11300/
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Вторая международная конференция «Россия и Китай: к новому каче-
ству двусторонних отношений», где мнениями обменивались предста-
вители не только академического сообщества, но и государственной 
власти и бизнеса.

Обозначенными примерами тема не исчерпывается. Если посмо-
треть программы профильных конференций, то можно отметить, что 
ЭПШП все чаще становится популярной темой докладов на различных 
мероприятиях в различных университетах и научных учреждениях 
(НИУ ВШЭ, МГИМО, ИДВ РАН, ДВФУ и т.д.).

2.3.  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

В российском экспертном сообществе потенциальные социаль-
но-экономические выгоды от ЭПШП рассматривают с точки зрения 
возможной диверсификации китайского проекта. То есть обсужда-
ется использование не только инфраструктурных/транспортных про-
ектов, но и других направлений, которые неизбежно будут сопрово-
ждать развитие «Шелкового пути». Уже сегодня эксперты называют 
несколько треков ЭПШП: транспортный, банковский, инвестицион-
ный, торговый, туристический, гуманитарный и др.

В то же время процесс сопряжения с позиций социально-экономическо-
го взаимодействия на примере ЕАЭС, ЭПШП и ШОС и других «стыков» пока 
представлен в российских работах схематично.  Сценариев, в которых ана-
лизируются отрицательные стороны сопряжения  — поглощение сильными 
предприятиями слабых, разорение местной промышленности и др., пока не-
много. Отдельные российские эксперты (А.Г.Ларин, И.Е.Денисов) пытаются 
осветить проблемные компоненты российско-китайского или китайско-цен-
тральноазиатского сопряжения. Но целостной картины еще не сложилось, 
что проявляется на примере оценки не только успехов и перспектив сопря-
жения как такового, но и всего «поворота российской внешней политики 
на Восток» в целом  — достаточно увидеть в СМИ и аналитических центрах 
такие заголовки, как «Недоворот на Восток» (2015)80, «Поворот в никуда: 
итоги азиатской политики России в 2015 году» (2015 г.)81, которые мелькают 
на фоне сообщений официальных лиц и ряда экспертов о том, что поворот 
на Восток  — это если не свершившийся факт, то явно обозначившаяся 
тенденция, которая носит не ситуационный, а долговременный характер82.

80 Коростиков М. Недоворот на Восток // Коммерсант, 25.12.2015. http://kommersant.ru/
doc/2884691

81  Габуев А.Т. Поворот в никуда // Московский центр Карнеги. http://carnegie.ru/
commentary/2015/12/29/ru-62369/ioe2

82  См., например, статью С.А. Караганова  — http://www.globalaf fairs.ru/pubcol/
Povorot-k-Azii-istoriya-politicheskoi-idei-17919
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В то же время даже критически настроенные авторы в 2016 
году, помимо очевидных сложностей, отмечают и явные успехи рос-
сийской политики, что подкрепляется и реальными практически-
ми шагами со стороны министерств и ответственных ведомств РФ: 
с каждым днем растет количество проектов и контактов с азиатскими 
партнерами. Возвращаясь к проблематике восприятия сопряжения 
в  российском экспертом сообществе, хотелось бы отметить, что 
на данном этапе пока также отсутствует полное понимание  харак-
тера и направленности «внутренних» механизмов такого сопряжения 
и возможных внешних вызовов и угроз для подобного проекта.  Это 
и вызовы исламского фундаментализма, и гипотетические вариан-
ты экономического поглощения Китаем части Евразии, а также воз-
можные конфликты интересов ключевых акторов (РФ, КНР, Индии, 
Пакистана, Афганистана, Казахстана и др.) в ходе реализации пред-
полагаемого сопряжения.

Возможно, необходимы структуризация / классификация по-
тенциальных вызовов и угроз от процессов сопряжения, анализ 
профильных сфер (транспорт, инфраструктура, инвестиции, гума-
нитарные треки и др.) и экспертное обоснование относительно ре-
альности одних и искусственности других угроз.

Позиция, которая не вызывает возражений и дискуссий у боль-
шинства российских экспертов, связана с констатацией того, что 
выдвинутая китайским руководством концепция «Экономического 
пояса Шелкового пути» свидетельствует о серьезном обновлении 
региональной и глобальной политики КНР. Важной с точки зрения 
национальных интересов России в Евразии является попытка сбли-
жения трех соседних проектов — ЕАЭС, ШОС и ЭПШП, позволяющая 
говорить о возможной перспективе формирования долгосрочной 
евразийской политики России. При этом в ряде работ совершенно 
справедливо просматривается сценарий создания структуры взаи-
модействия, в которой бы ШОС играла связующую роль между ЭПШП 
и ЕАЭС83. Подобный подход позволяет значительно снизить возмож-
ности экономического доминирования Китая и сохранить традици-
онные позиции России в Центральной Азии без ущерба евразийской 
интеграции и собственно двусторонним российско-китайским отно-
шениям. Подробнее о проблемах координации проекта сопряжения 
ЕАЭС и ЭПШП с ШОС будет сказано ниже.

Специфика российско-китайского и центральноазиатского «сопря-
жения» (对接) содержит некоторые  экономико-географические кон-
туры и задачи для отдельных регионов Китая и России, которые мо-
гут быть взяты для первоначального анализа. Например, провинциям 

83  Лукин А.В. Идея «экономического пояса Шелкового пути» и евразийская интеграция // 
Международная жизнь, №  7, 2014. http://igpi.ru/bibl/other_articl/1406820606.html
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верхнего и среднего течения Янцзы рекомендуется сотрудничать 
с их партнерами в Поволжье. В целом же внутренние районы страны 
ориентируются на сотрудничество с центральной, южной и западной 
частями Азии, роль «окна и авангарда» на западном сухопутном на-
правлении («поясе») отводится Синьцзян-Уйгурскому автономному 
району. Более того, А. Габуев в своих работах подчеркивает, что цен-
тральноазиатские и евразийские инициативы КНР во многом связаны 
именно с необходимостью использования дополнительных внешних 
ресурсов для развития западных провинций страны и создания новых 
рабочих мест; кроме того, интенсификация подобного сотрудниче-
ства может не только сократить отток населения из этих регионов, 
но и способствовать росту благосостояния в них84.

 Для России в рамках вхождения в ЭПШП важным представляется  
привлечение мощного банковского сектора КНР. Известно, что помимо 
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, в рамках которого 
действует Фонд Шелкового пути, к реализации ЭПШП привлечены Ази-
атский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, 
Всемирный банк и др.

Одним из ключевых компонентов китайского проекта является 
строительство новых и модернизация старых железных дорог в Ев-
разии и других частях света как начальный компонент реализации 
транспортных (инфраструктурных) проектов. России выгодна такая 
логистика, поскольку развитие огромных пространств от Владиво-
стока до Калининграда во многом зависит от наличия транспортных 
коридоров и их эффективности.

Очевидно, что транспортные проекты, по замыслу китайских архи-
текторов ЭПШП, должны усилить процесс «выхода за рубеж» прямых 
китайских инвестиций85. Инвестиции призваны наращивать объем 
экспорта китайской инновационной продукции транспортной отрасли 
и передовых технологий, развивать евроазиатский рынок строитель-
ства транспортных сетей. Создаваемая за рубежом транспортная сеть 
позволит ускорить экономическое развитие центральных и западных 
провинций Китая. Кроме того, увеличение континентальных перевоз-
ок будет стимулировать рост объемов внешней торговли КНР.

Общие географические контуры ЭПШП, включая железнодорож-
ные, автомобильные и морские пути, а также круг вовлекаемых евра-
зийских и европейских стран в России хорошо известны86. Основные 

84  К Великому Океану-3. Экономический пояс Шелкового пути и приоритеты совместного 
развития евразийских государств. http://ru.valdaiclub.com/files/11300/

85  China’s “One Belt, One Road” Initiatives. http://en.ce.cn/main/latest/201501/17/t20150117

86  Сазонов С.Л. Евразийские транзитные транспортные маршруты КНР // Новый Шелковый путь 
и его значение для России. М.: ДеЛи плюс, 2016. С. 58–84.
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параметры потенциальных маршрутов отображены на нижеприве-
денной карте 4.

В перспективе объединенная транспортная сеть, как считают 
в Пекине, позволит создать транспортный коридор от АТР до стран 
Западной Европы. Создаваемая сеть объединит 18 азиатских и евро-
пейских стран общей площадью 50 млн. км2 с населением в 3 млрд. 
человек87. За прошедшие десять лет ежегодный рост товарооборота 
Китая со странами, расположенными вдоль ЭПШП, составлял около 
19%, а в 2014 г. объем торговли Китая с этими странами превысил 600 
млрд. долларов88.

В более узком формате, в проекции российских транспортных ин-
тересов на регион Центральной Азии и другие сопредельные районы, 
инфраструктурную часть ЭПШП можно представить следующей картой 
(карта 5).

87  Лузянин С.Г., Сазонов С.Л. Экономический пояс шелкового пути: модель 2015 года // 
Обозреватель/ Observer. Май 2015. № 5(304). С. 39.

88 Li meets APEC Finance Ministers Meeting’s delegations heads in Beijing. http://english. people.
com.cn/n/2014/1021/c102839–8797994.

Карта 4.Маршруты ЭПШП
Источник: Аналитический доклад  Международного дискуссионного 
клуба «Валдай» «К великому океану-3. Создание Центральной Евразии. 
Экономический пояс Шелкового пути и приоритеты совместного развития 
евразийских государств» / Под ред. С.А.Караганова,  InfraNews, М., 2015. 
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Для России, у которой есть системные, стратегические интересы 
в Центральной Азии, большое значение имеет само наличие концеп-
ции ЭПШП. Фактически предлагается мегапроект экономического со-
развития от Восточной Азии до Европы, который объединит 21 госу-
дарство. Китай выступает как главный исполнитель и вдохновитель 
этой инициативы. Речь не идет о создании некой евразийской зоны 
свободной торговли, а скорее о развитии экономик и транспортных / 
инфраструктурных проектов при помощи КНР в Евразии.

Проекты инициативы «Один пояс и один путь» усилят процесс 
«выхода за рубеж» прямых китайских инвестиций, призванных на-
растить объемы экспорта китайской инновационной продукции транс-
портной отрасли и передовых технологий, монополизировать евроа-
зиатский рынок строительства транспортных сетей.

Можно предположить, что инфраструктурный аспект будет состав-
лять стержень китайской инициативы. Реализация транспортных про-
ектов в рамках ЭПШП позволит обеспечить усиление экономического 
и, следовательно, политического влияния Китая в странах Централь-
ной, Западной, Южной и Юго-Восточной Азии, Закавказья, Восточной 
Европы89.

89  Лузянин С.Г., Сазонов С.Л. Экономический пояс шелкового пути: модель 2015 года // 
Обозреватель/ Observer. Май 2015. №  5(304). С. 40–41.

Карта 5. Основные перспективные направления ЭПШП 
Источник: Аналитический доклад  Международного дискуссионного 
клуба «Валдай» «К великому океану-3. Создание Центральной Евразии. 
Экономический пояс Шелкового пути и приоритеты совместного развития 
евразийских государств» / Под ред. С.А.Караганова. InfraNews, М., 2015. 
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Кроме инфраструктурного/транспортного компонента, нельзя ис-
ключать реализации широкой инвестиционной целевой программы, 
направленной на  содействие внутреннему социально-экономическо-
му развитию стран-партнеров по «Великому шелковому пути», вклю-
чая практику товарных и иных кредитов. Очевидно, что на это будут 
потрачены огромные финансовые средства.

При этом в качестве стран-партнеров будут выступать не только 
непосредственные соседи КНР, но и другие страны, включая партнеров 
за пределами рассматриваемого региона. Так, в ноябре 2014 г. прави-
тельство г. Фучжоу (Фуцзянь) совместно с региональным филиалом 
Банка КНР и фондом развития «Китай — Африка» приняли решение 
о создании фонда финансирования «МШП-21 в.» в размере 10 млрд. 
юаней (1,6 млрд. долл.), а правительство провинции Гуандун выразило 
желание стать соинвестором этого Фонда90.

Международные аналитики признают, что в ближайшее десяти-
летие строительство азиатской инфраструктуры будет переживать 
бум — ежегодные темпы роста рынка инфраструктурного строитель-
ства будут составлять 7–8%91. В 2025 г. капиталовложения в создание 
азиатской инфраструктуры оцениваются в  5,3 трлн. долл., что соста-
вит 60% инвестиций в развитие мирового рынка инфраструктурного 
строительства.

Россия особенно нуждается в преодолении пространственных 
дисбалансов экономического развития. Началом российско-китайско-
го сотрудничества в этой сфере стали совместный проект строитель-
ства скоростной железной дороги «Москва — Казань» и планируемая 
модернизация Транссибирской магистрали, включая казахстанский 
и китайский участки.

Если объединить  все железнодорожные «коридоры» ЭПШП с рос-
сийскими, можно представить следующую картину «железнодорож-
ной Евразии» (карта 6).

Намерение России расширить сферу сотрудничества в области 
создания транзитных коридоров с Китаем и другими центральноа-
зиатскими странами наталкивается на желание стран ЦА использо-
вать собственную и китайскую территории для формирования нового 
(«своего») евразийского коридора, который бы стал  источником по-
ступления валюты за счёт перевозки транзитных грузов.

Очевидно, что последствия создания новых транзитных коридо-
ров, включая  дальнейшую коммуникацию с государствами-членами 
ШОС, состыковку с железнодорожными магистралями КНР, составят 

90  Лузянин С.Г., Сазонов С.Л. Экономический пояс шелкового пути: модель 2015 года // 
Обозреватель/ Observer. Май 2015. №  5(304).  С. 40–41.

91 Asia’s infrastructure market close to $5.3t by 2025. http://en.ce.cn/main/latest/201411/13/ 
t20141113_3896905.sh
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реальную конкуренцию Транссибу, в первую очередь за счет сравни-
тельно низкого тарифа на перевозки92. 

Нельзя не учитывать и более высокую рентабельность работы же-
лезнодорожного транспорта внутри КНР, которая является аргументом 
в пользу китайских маршрутов и технологий доставки. Как отмечал 
бывший глава ОАО «РЖД» В.И. Якунин, «на сегодняшний день под-
вижной состав в Китае в два с лишним раза дешевле российского 
и подготовлен для работы в скоростном режиме вплоть до 160 км/ч»93.

Для российских интересов важна также судьба проекта шоссейной 
дороги  «Западная Европа — Западный Китай», часть которой долж-
на пройти через территорию России и выйти в Финляндию; будущее 
этого проекта до сих пор окончательно не определено. Между тем 
этот проект мог бы облегчить экспорт китайских товаров в Европу 
через российскую территорию (соответственно, Россия получила бы 

92  Лузянин С.Г., Семенова Н.К. Россия — Китай — Центральная Азия: транспортные 
и энергетические интересы // Обозреватель/Observer. 2016, февраль. № 2 (313). С. 57.

93  Якунин В.И. Проблемы международной гармонизации железнодорожного права России. М.: 
Научный эксперт, 2008. С. 141.

Карта 6. Сеть трансазиатских железных дорог
Источник: Россия: тенденции и перспективы развития. Выпуск 7, 
часть 1. В кн.: Шарапов С.Н. «О влиянии транспортных проектов 
на геополитическое положение страны». ОАО «Институт экономики 
и развития транспорта», М., 2012.



65

centero.ru

транзитные доходы). Российскую часть проекта планируется реали-
зовать к 2020 г.94 Это весьма чувствительный вопрос и для Казахстана, 
и для общего характера сотрудничества в рамках ЕАЭС и ЭПШП.

Строительство системы высокоскоростных железных дорог в рам-
ках проекта «Один пояс и один путь» позволит ввести в русло между-
народной торговли и промышленности государства Центральной Азии 
и Монголию, не имеющие выхода к морю, а также малонаселенные 
и слаборазвитые регионы центральной и сибирской частей России. 
Таким образом, будет создан сухопутный коридор экономического 
развития, соединяющий Европу и Азию. С этой точки зрения проект 
ЭПШП по определению построен на идее сопряжения существующих 
на сегодня в Евразии экономических блоков.

Рассмотрим подробнее три маршрута Евразийской трансконти-
нентальной магистрали, о которых идет речь в китайских документах.

В настоящее время просматривается несколько маршрутов евра-
зийской транспортной магистрали (ЕТМ) ЭПШП.  Северный маршрут 
ЕТМ ведет из Урумчи в Казахстан через Джунгарские ворота, пересека-
ет Семиречье и через Алматы доходит до Шымкента (ранее Чимкент). 
После этого он расходится на две ветки.

1. Первая ветка обходит Каспийское море с севера через Актю-
бинск и Уральск, где соединяется с транспортными коммуни-
кациями России по маршруту Урумчи (КНР) — Алашанькоу — 
Достык (Казахстан) — Казань — Москва — Брест — страны 
Европы. Далее через железные дороги РФ она выходит в Европу 
(см. карты 1 и 2). В течение долгого времени КПП Алашань-
коу — Достык был единственным железнодорожным перехо-
дом на китайско-казахстанской границе. В 2013 г. был достроен 
293-километровый участок железной дороги из Казахстана Же-
тыген — Алтынколь — Хоргос, и казахстанская железная дорога 
соединилась с 286-километровой железнодорожной магистра-
лью Цзинхэ — Инин — Хоргос.

2. Вторая ветка северного маршрута ЕТМ идет по маршруту: Хор-
гос, минуя территорию РФ, через казахстанскую территорию 
выходит к Каспийскому морю к порту Актау. Хоргос — Достык 
— Жезказган — Саксаульская — Бейнеу — Актау. Здесь берет 
начало паромная переправа на Баку, а в Казахстане этот 3,5-ты-
сячекилометровый маршрут называют Транскаспийским транс-
портным коридором. Южно-Кавказская железная дорога и па-
раллельная ей автомобильная магистраль соединяют порт Баку 

94 Шадрина Т. От Европы до Китая проложат дорогу. http://www.rg.ru/2013/03/18/doroga-site
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с черноморскими портами Поти и Батуми. С вводом в действие 
в 2015 г. новой железнодорожной линии Баку — Тбилиси — 
Карс95 значение этого коридора (иначе TRACECA), представляю-
щего собой возможного конкурента Транссибирской магистрали, 
может возрасти.

На сегодняшний день ведутся работы по расширению морского 
порта Актау, который является конечным пунктом северного казах-
станского маршрута ЕТМ в западном направлении. Кроме того, активно 
развивается торговый флот Казахстана96.

На текущий момент «общий объем грузов, перевозимый в Каспий-
ском море в водном сообщении, превышает 30 млн. т, а доля порта 
Актау составляет 29% от общего объема грузопотока»97. Несмотря 
на это, эксперты считают, что возможность полноценной эксплуатации 
второй ветки северного маршрута ЕТМ вряд ли реализуема, посколь-
ку это предполагает многочисленные мультимодальные перегрузки 
транзитных потоков. Это сопряжено с затягиванием сроков доставки 
и увеличением стоимости транспортировки.

По оценкам российских экспертов, центральный маршрут ЕТМ со-
ставляет  важнейшее направление континентального коридора Европа 
— Азия и одновременно является неотъемлемой частью ЭПШП. Данный 
маршрут позволяет обеспечить доставку экспортных грузов из стран АТР 
и КНР в страны Европы и Персидского залива. Отмечается, что  «цен-
тральный маршрут ЕТМ в направлении Китай — Казахстан — Узбекистан 
— Туркменистан — Иран — Турция — европейские страны (Ляньюньган 
— Алашанькоу — Достык — Актогай — Алматы — Теджен — Мешхед 
—  Серакс — Тегеран — Табриз — Анкара — Стамбул — Париж — Рот-
тердам) обеспечит прямой выход КНР и трем государствам ЦА в Европу, 
к крупным торговым портам Бандер-Аббас в Персидском заливе и Чах-
бехар в Оманском заливе, в страны Южной и Юго-Восточной Азии»98.

3 декабря 2014 г. состоялось официальное открытие среднеази-
атского участка центрального маршрута ЕТМ по маршруту Узень–Бо-
лошак (Казахстан) –Серхетяка–Кызылкияк–Берекет–Этрек (Туркме-
нистан) — Горган (Иран). Общая протяженность железной дороги 
от Казахстана через Туркменистан до провинции Гулистан на севере 

95 Экономическая полоса Шелкового пути. Мнения послов зарубежных стран // Китай. 2014, 
май, № 5 (103). С. 21.

96 Ионова Е. Транзитный потенциал Казахстана // Россия и новые государства Евразии. 2014. 
I (XXII).C. 72.

97 Сазонов С.Л. Евразийские транзитные транспортные маршруты КНР // Новый Шелковый путь 
и его значение для России. М.: ДеЛи плюс, 2016. С. 61.

98 Лузянин С.Г., Сазонов С.Л. Экономический пояс шелкового пути: модель 2015 года // 
Обозреватель/ Observer. 2015, май. № 5(304). С. 42–43.
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Ирана составляет более 926 км. Грузопоток, перевозимый по цен-
тральному маршруту, будет генерироваться преимущественно на тер-
ритории КНР и Казахстана и направляться в Иран, Турцию и далее 
в Европу. По предварительным данным, возможные объемы грузопе-
ревозок по центральному маршруту ЕТМ на пятый год эксплуатации 
железнодорожной магистрали составят более 10 млн. т, а в перспек-
тиве могут превысить 20 млн. т99.

Важная роль отводится и так называемому Южному маршруту ЕТМ, 
в рамках которого предусматривается строительство автомобильной 
магистрали и нефтепровода Кашгар — Исламабад — Карачи — Гва-
дар, проходящих параллельно железной дороге.  Вследствие плохого 
качества автомобильных дорог из Пакистана в КНР сегодня подавля-
ющая часть торговли между двумя странами осуществляется морским 
путем. Ежегодно сухопутным транспортом перевозится лишь 100 тыс. 
т грузов100. Прокладка железной дороги из Кашгара в Гвадар позволит 
сократить время транспортировки грузов до 10 дней (по сравнению 
с 30 днями морским путем).

В случае реализации транспортных проектов глубоководный па-
кистанский порт Гвадар станет важной артерией для транспортировки 
сырой нефти Ближнего Востока в КНР по суше в обход Малаккского 
пролива, а у Китая появится возможность экспортировать свои товары 
в арабские страны.

Резюмируя варианты создания Евразийской магистрали (ЕТМ), 
очевидно, что это — стратегия диверсификации транспортного ос-
воения континента. При этом  существует ряд препятствий на пути 
превращения ЕТМ в полноценный евразийский маршрут. Развитие 
евразийского транзита сдерживается вследствие слабого техниче-
ского состояния участков ЕТМ, проходящих по территории стран ЦА. 
Транзитные тарифы в странах центральноазиатского региона недо-
статочно гармонизированы, состояние нормативно-правовой базы 
не обеспечивает быстрые и удобные сроки перевозки грузов, а мно-
гократное пересечение границ приводит к большему затягиванию 
реальных сроков доставки товаров.

Среди российских и китайских ученых существуют некоторые 
различия в описаниях маршрутов, однако в целом их логистика и об-
щая направленность представленных маршрутов совпадают. Причем 
данная сеть в КНР получила уже некую  концептуализацию:  «дун-
вэнь — бэйцян — нанься — сицзинь» （东稳北强南下西进）: «ста-
билизироваться на востоке — укрепляться на севере — спускаться 

99 Лузянин С.Г., Сазонов С.Л. Экономический пояс шелкового пути: модель 2015 года // 
Обозреватель/ Observer. 2015, май. № 5(304). С. 41–43.

100 Объем торговли с пятью странами ЦА составил 70% общего внешнеторгового оборота 
Синьцзяна. http://russian.china.org.cn/business/txt/2014–01/25/content_31304664.
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на юге — продвигаться на западе». Пока эта формула не является 
официальной доктриной, и ее скорее можно интерпретировать как 
долговременную стратагему транспортного выхода за пределы Под-
небесной, активно реализуемую председателем Си Цзиньпином. 

Очевидно, что для России актуальной представляется фраза — 
«укрепляться на севере», что означает, скорее всего, желание Пекина 
постепенно и надолго создавать в России (на севере) транспортно-ло-
гистические центры, инвестировать капиталы в инфраструктурные 
проекты, что отвечает  российским интересам101.

Суммируя  вышеизложенное, можно свести основные евразийские 
транспортные и энергетические «коридоры» в единую карту 7.

Таким образом, Россия в рамках многостороннего и двусторон-
него форматов отношений с КНР в условиях реализации ЭПШП — 
не пассивный наблюдатель. РФ заинтересована в интенсификации 
процессов сопряжения между ЭПШП, ЕАЭС и ШОС. Российский интерес 
рельефно просматривается на треках взаимодействия ШОС с Евразий-
ским экономическим союзом (ЕАЭС) и «Шелковым путем».

При этом в данном процессе возможны различные варианты 
и сценарии: а) развитие интеграции / сближения по «северному 
маршруту» ШОС — ЕАЭС, включая усиление Евразийского банка раз-
вития за счет интеграции китайских ресурсов; б)«южный сценарий» 

101 Лузянин С.Г., Семенова Н.К. Россия — Китай — Центральная Азия: измерения  транспортных 
и энергетических интересов // Обозреватель/Observer/

Карта 7. Евразийские транспортные и энергетические 
«коридоры»
 Для более полной картины китайской «шелковой стратегии» следует 
учитывать и наличие южных сухопутных и морских путей и коридоров, 
которые  отображены на карте 8.
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— ШОС — «Шелковый путь»,  который, однако, просматривается как 
более поздний по возможным срокам и возможностям реализации. 
Не исключен и вариант параллельного  развития трех проектов. В по-
следние годы российские эксперты стали активно  разрабатывать про-
блематику треугольника «Россия — Монголия — Китай» как потенци-
альную часть восточноазиатского  «куска» ЭПШП.

Причиной этому стала, с одной стороны, монгольская инициатива 
создания «Степного пути», стыкующегося с ЭПШП с востока, а с другой,  
активизация как российско-монгольских, так и китайско-монгольских 

Карта 8. Сеть железных дорог Юго-Восточной Азии как про-
должение Морского шелкового пути 21-го века
Источник: Аналитический доклад Международного дискуссионного 
клуба «Валдай»  «К великому океану-3. Создание Центральной Евразии. 
Экономический пояс Шелкового пути и приоритеты совместного развития 
евразийских государств»/ Отв. ред. С.А.Караганов. Москва, 2015. 
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торгово-экономических и энергетических отношений102 в двусторон-
них форматах.

КНР активно развивает свое присутствие в сфере  энергоресурсов  
(так, китайские компании разрабатывают нефтяные месторождения 
и ведут добычу нефти в монгольском Дорноде), часть экспортного 
потока медного концентрата  и молибдена из «Эрдэнэта» переводится  
на юг. Компании  РФ и КНР  участвуют в разработке стратегических 
месторождений: угля (в Тавантолгое), меди, золота (Оюутолгой) и др.

В настоящее время в стране работают 5300 хозяйственных еди-
ниц с инвестициями из Китая на сумму 2,4 млрд. долл. На льготные 
кредиты, представленные Китаем в 2001 и 2005 гг. в размере 200 млн. 
юаней, идет разработка цинка в аймаке Сухэбатор.Неуклонное расши-
рение и развитие политических, торгово-экономических, культурных 
и гуманитарных связей базируются на солидной правовой основе, 
сформированной более чем сотней действующих договоров и со-
глашений. В результате серии визитов монгольских руководителей в 
КНР и китайских в Монголию за 20 лет двусторонние отношения были 
подняты на качественно новый уровень стратегического партнерства.

В связи с этим для России чрезвычайно важно политически и 
экономически объединить три двусторонние модели стратегического 
партнерства (российско-китайскую, монголо-китайскую и россий-
ско-монгольскую) в стратегический треугольник «Россия – Монголия 
– Китай», который бы создавал  совместную (трехстороннюю) зону 
экономической,  транспортной кооперации. Китайский мегапроект 
«Экономического пояса Шелкового пути» и монгольский «Степной 
путь» по логистике и евразийской направленности органично допол-
няют друг друга. 

Существуют объективные возможности использования большого 
политического ресурса российско-китайско-монгольского трехсто-
роннего партнерства. До 2014–2015 гг. (до принятия политического 

102 Российско-монгольские энергетические отношения в начале 2016 г. были осложнены 
решением  монгольского руководства о строительстве сразу трех ГЭС на реке Селенге, 
которая впадает в озеро Байкал и является одним из основных водных ресурсов пополнения 
уникального озера.  Создание подобного гидроэнергетического каскада в верховьях 
Селенги, по подсчетам российских ученых-экологов, неизбежно приведет к обмелению 
Байкала и другим экологическим катастрофам.  Аргументы монгольского руководства 
сводятся к тому, что  река Селенга протекает по территории Монголии, а также к дефициту 
энергоресурсов, который испытывает Монголия.  Вопрос обсуждался на уровне президентов 
трех стран (РФ, КНР и Монголии) и премьеров на полях различных саммитов (ШОС, АСЕМ 
«Азия — Европа» и др.). Российская сторона обещала увеличить поставки энергоресурсов  
(углеводородов, электроэнергии)  в Монголию и  ликвидировать имеющийся дефицит.  
Китай в данном споре поддерживает Россию, выступая за развитие двустороннего 
российско-монгольского диалога по данной проблеме. Однако до сегодняшнего времени 
вопрос о строительстве ГЭС остается открытым.
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решения о создании треугольника главами РФ, КНР и Монголии) рос-
сийско-китайское и российско-монгольское  сотрудничество осущест-
влялось параллельно. В настоящее время идет интенсивный эксперт-
ный и практический поиск наиболее оптимальных и взаимовыгодных 
«звеньев» создаваемого треугольника, включая  ресурсы пригранич-
ных субъектов трех стран. 

Очевидно, что создание транспортного и инвестиционного «кори-
дора» по линии Хух-Хото (Автономный район Внутренняя Монголия 
КНР) – Улан-Батор (Монголия) – Улан-Удэ (Республика Бурятия  РФ) 
пойдет быстрее и эффективнее при одновременном развитии сопре-
дельных китайских и российских территорий.

Просматриваются также другие  перспективные «коридоры»: 
(1) Китай – Монголия – Тува; 
(2) Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) КНР – Запад-

ная Монголия – Алтайский край – Западная Сибирь России; 
(3) Внутренняя Монголия (АРВМ КНР)  – Монголия – Иркутская 

область/ Восточная Сибирь РФ, а также и другие комбинации. 
     Другими словами, экономические и транспортные ресурсы и 

возможности  данной зоны Евразии могут быть с успехом использо-
ваны для развития российских (сибирских) регионов и органично 
дополнить ЭПШП на данном направлении.

При этом можно констатировать, что Россия на официальном уров-
не, в отличие от Китая и даже Монголии, пока не выдвинула собствен-
ный аналогичный транспортный или инфраструктурный проект. В связи 
с этим идея сопряжения ЭПШП и ЕАЭС во многом не имеет конкретного 
наполнения, что может негативно сказываться как на политическом 
уровне взаимодействия между Россией и Китаем, так и на администра-
тивном уровне сопряжения данных инициатив. В этой связи необхо-
димо упомянуть о наличии в России научно-экспертной инициативы, 
выдвинутой группой российских ученых в 2014 году: Трансевразийский 
пояс «RAZVITIE»103. Эта инициатива, как видно из названия, достаточно 
близка идее ЭПШП как концептуально («поясное развитие», предпо-
лагающее строительство не только транспортного коридора, но и вов-
лечение с его помощью в развитие прилежащих регионов), а также 
явно направлена во вне, на реализацию континентальных и межкон-
тинентальных интеграционных проектов. Данная инициатива была 
рассмотрена Президиумом РАН и получила одобрение, известна она 
и китайскому экспертному сообществу. Продвижение этой или подоб-
ной комплексной, научно обоснованной концепции в качестве основы 
российского встречного движения в сторону китайской инициативы 

103  Якунин В.И. Интегральный проект солидарного развития на Евро-Азиатском континенте 
(научно-практическая концепция) // Вестник Российской академии наук. 2014. Т. 84. № 8. 
С. 675.
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ЭПШП позволило бы сделать более явной и прозрачной российскую 
«матрицу» солидарного развития в регионе, обеспечить стратегический 
паритет в диалоге с китайскими партнерами

2.4. ПОЛИТИКО-ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 
РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ЭПШП

Процессы сближения китайского проекта ЭПШП и ЕАЭС неизбежно 
вызовут смену геополитических акцентов в Евразии. Политическая 
карта евразийского пространства уже сегодня читается иначе, чем 
5–10 лет назад. Вес и роль ключевых игроков — России и Китая по-
степенно усиливается, что особенно актуально  для Москвы в условиях 
сохраняющейся конфронтации с Вашингтоном и Брюсселем.

Подобную деформацию точно уловил ряд российских экспертов. 
Т.В. Бордачев, в частности, отмечает, что «формирование в Евразии 
с опорой на центральную ее часть — Сибирь, Казахстан, западные 
провинции Китая и страны Центральной Азии — самостоятельного 
полюса роста может стать одним из важнейших геоэкономических 
и геостратегических процессов первой половины XXI века. Столе-
тиями Евразия была не более чем ”мостом” и объектом реализации 
интересов внешних игроков, сегодня она впервые начинает обретать 
самостоятельное значение. В перспективе — движение к широкому 
евразийскому сообществу, которое включит в себя не только ”жест-
кое ядро” — Евразийский экономический союз и Китай, но и других 
региональных игроков»104.

Идея превращения Евразии из «моста» в самодостаточное между-
народно-политическое сообщество представляется весьма перспек-
тивной. Она дает возможность по-новому структурировать и про-
гнозировать евразийскую систему международно-экономических 
отношений, выделяя приоритетные/доминирующие форматы (как 
двусторонние, так и многосторонние), анализируя слабые и сильные 
стороны развивающегося ЭПШП, а также перспективы создания ло-
кальных ЗСТ и/или единой евразийской зоны свободной торговли, 
движения товаров, услуг и капиталов.

В геополитическом плане уже сегодня рельефно просматривает-
ся обновленное российское позиционирование в Евразии. Многие 
российские эксперты подчеркивают, что идея  ЭПШП (сухопутное 
сочленение Китая и Европы в обход России) ущербна географически 
и геополитически, прежде всего для самого Китая105.

104 Бордачев Т.В. Новое евразийство // Россия в глобальной политике. 2015, сентябрь–октябрь, 
№ 5.  http://www.globalaffairs.ru/number/Novoe-evraziistvo-17754

105 Салицкий А.И., Семенова Н.К.. Шелковое наступление Китая (11.01.2016). http://www.per-
spektivy.info/oykumena/azia/shelkovoje_nastuplenije_kitaja_2016–01–11.htm
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Более широко упомянутые идеи были раскрыты в докладах Меж-
дународного дискуссионного клуба «Валдай» («К Великому океану 
— 3» и «К Великому океану — 4»)106. Валдайские доклады — это одни 
из первых комплексных работ по оценке потенциала сопряжения ЕАЭС 
и ЭПШП, при этом перспективы его создания изначально оценивались 
авторами крайне оптимистично, хотя уделялось внимание и анализу 
рисков. Характерной чертой этих исследований также является то, 
что проект сопряжения ЕАЭС и ЭПШП всегда анализировался не сам 
по себе, а в контексте стратегических интересов двух стран, их дол-
госрочного развития, а не тактических шагов. Именно этим, пожалуй, 
он выгодно отличается от более узких исследований и аналитических 
записок, где зачастую авторы на основе краткосрочных результатов 
политики сторон делают пессимистичные выводы о развитии проекта.

Среди российских (и не только российских) ученых большую по-
пулярность имеет и противоположный тезис — о конкуренции России 
и Китая в Центральной Азии, используя который авторы аргументи-
руют мысль о невыгодности сопряжения ЕАЭС и ЭПШП для России, 
поскольку в текущих условиях будет происходить увеличение китай-
ского присутствия в регионе, что в стратегической перспективе мо-
жет навредить интересам России. Реагируя на подобные построения, 
необходимо принимать во внимание тот факт, что помешать росту ки-
тайского влияния в текущих политических и экономических условиях 
вряд ли возможно. В то же время отказ от многостороннего диалога, 
включающего Россию, может привести к тому, что все взаимодей-
ствие сведется к двусторонним (или даже многосторонним) формам 
сотрудничества Китая со странами Центральной Азии, а Россия будет 
исключена из процесса принятия решений о соразвитии региона, ко-
торый напрямую связан с ее национальными интересами.

Авторы валдайских докладов отстаивают мысль о том, что ЭПШП 
и ЕАЭС — это не конкурирующие инициативы, а, напротив, взаимодо-
полняющие. Преимущество ЕАЭС состоит в способности создать пра-
вовые рамки взаимодействия, в то время  как ЭПШП — это во многом 
экономическая инициатива, обладающая большим инвестиционным 
потенциалом, в то время как ЕАЭС сможет обеспечивать норматив-
ную базу сотрудничества107. Кроме того, сотрудничество с Россией 
придает проекту ЭПШП большую легитимность: в этом случае Рос-
сия рассматривается как страна, способная уравновешивать влияние 

106 Здесь и далее изложены идеи докладов: «К Великому Океану-3. Экономический пояс 
Шелкового пути и приоритеты совместного развития евразийских государств» http://ru.val-
daiclub.com/files/11300/; «К Великому Океану-4. Поворот на Восток: предварительные итоги 
и новые задачи» http://ru.valdaiclub.com/files/12395/

107 К Великому Океану-3. Экономический пояс Шелкового пути и приоритеты совместного 
развития евразийских государств. С. 10–14. http://ru.valdaiclub.com/files/11300/
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Китая, и в этом смысле страны Центральной Азии могут быть более 
расположены к сотрудничеству в формате сопряжения.

Кроме того, террористические атаки и рост антикитайских на-
строений в ряде государств Центральной Азии подтверждают необ-
ходимость активизации усилий сторон по обеспечению региональной 
безопасности. Россия имеет большой опыт работы в этой сфере. Она 
вместе с ОДКБ является единственной силой, способной обеспечить 
региональную безопасность в критической ситуации. 

Важно, что Москва и Пекин встраивают вопросы евразийского раз-
вития и в многосторонний диалог (здесь приоритет имеет такая тради-
ционная площадка, как ШОС), и в двусторонние механизмы (например, 
создана рабочая группа с участием представителей заинтересованных 
ведомств под руководством МИД России и МИД КНР). Россия и Китай 
также будут способствовать экспертному диалогу в интересах форми-
рования общего экономического пространства.

В евразийском регионе формируются условия для дальнейшей 
реализации идеи соразвития Китая, России и центральноазиатских 
стран. Это важно и для экономики региона, и для его безопасности, 
обеспечение которой из-за провальной политики США в Афгани-
стане и роста угроз со стороны негосударственных акторов (ИГИЛ 
и другие экстремистские группировки) является все более серьезной 
проблемой.

Нуждается в дальнейшей экспертной проработке и концепция 
«континентального партнерства», которая выдвигается российской 
стороной в связи со стыковкой ЕАЭС и ЭПШП. Представляется, что 
в общих интересах сторон — расширить возможное поле взаимодей-
ствия, выйдя за рамки торгово-экономического сотрудничества или 
инфраструктурного строительства108.

Следующим шагом по реализации совместного видения будущего 
евразийского континента могла бы стать российско-китайская концеп-
ция комплексного развития Большой Евразии, которая бы включала 
в себя как экономические вопросы, так и вопросы безопасности. Ев-
разия без разделительных линий и барьеров (торговых, миграцион-
ных, политических, культурных, межконфессиональных) — это новое 
качество отношений между государствами. В достижении этой цели 
«континентальное партнерство» двух членов Совета безопасности 
ООН с близкими взглядами на проблемы современного мира могло бы 
сыграть решающую роль. Повышается востребованность и таких меха-
низмов международной безопасности, как ОДКБ и ШОС. О серьезности 
намерений сторон свидетельствует, в частности, подписанное в ходе 
визита В.В. Путина в Китай в июне 2016 года «Совместное заявление 

108  Лузянин С.Г. Российско-китайский диалог: модель 2016: доклад № 25/2016 / С.Г.Лузянин 
(рук.) и др.: Х. Чжао (рук.) и др. (Гл. ред. И.С.Иванов). РСМД. М.,2016. С. 40–41.
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Евразийской экономической комиссии и Министерства коммерции 
Китайской Народной Республики об официальном запуске пере-
говоров по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве 
между Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной 
Республикой»109.

Инфраструктурный дефицит — лишь часть проблем обширного 
региона, усилия необходимо сосредоточить и на узких местах, связан-
ных с дефицитом безопасности (наращивать антитеррористический 
компонент, средства превентивной дипломатии, вести совместную 
борьбу с трансграничной преступностью и наркотрафиком и т.д.)110.        

      Российско-китайские политические дивиденды и высокий 
уровень доверия между Россией и Китаем, тем не менее, не га-
рантируют отсутствия в будущем рисков. Прекрасно это понимая, 
российская сторона прилагает усилия для подведения под полити-
ческие отношения прочной экономической основы. Пока это в ос-
новном осуществляется путем экстенсивного наращивания вывоза 
топлива и сырья111, хотя со стороны представителей российско-
го руководства все чаще звучат заявления об «облагораживании 
структуры российско-китайского товарооборота»112, что во многом 
связано с экономической ситуацией в РФ, благодаря которой неко-
торые российские товары стали более конкурентоспособными (из-
за снижения цены). Кроме того, рабочая сила в России на данный 
момент дешевле, чем в КНР, хотя еще несколько лет назад ситуация 
была принципиально иной.

Наибольшую угрозу сопряжению, а также евразийской интегра-
ции, как отмечает Т.В. Бордачев,  представляет «разделение работы 
на несвязанные и нескоординированные национальные линии вза-
имодействия с Пекином. Для этого есть ряд объективных и субъек-
тивных предпосылок, несмотря на принципиальную договоренность 
действовать по линии ЕАЭС — Китай. КНР не стремится к расколу 
ЕАЭС, но и не будет препятствовать, если страны-участницы пожелают 
сотрудничать на двусторонней основе»113.

Как показывает практика, в большинстве случаев Пекин пред-
почитает взаимодействовать с партнерами именно в двустороннем 
формате. Экспертные обсуждения, состоявшиеся в последнее время 

109 http://kremlin.ru/supplement/5101

110 Там же. С. 41.

111 Салицкий А.И., Семенова Н.К. Шелковое наступление Китая (11.01.2016). http://www.pers-
pektivy.info/oykumena/azia/shelkovoje_nastuplenije_kitaja_2016–01–11.htm

112 http://www.interfax.ru/business/514898

113 Бордачев Т.В. Новое евразийство // Россия в глобальной политике. http://www.globalaffairs.
ru/number/Novoe-evraziistvo-17754
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на российских экспертных площадках, «выявили необходимость вновь 
и вновь доносить до китайских партнеров идею о том, что именно 
формат ЕАЭС — Китай — центральный, и он не ограничивается только 
торговыми отношениями»114. В то же время нельзя сказать, что подоб-
ные шаги со стороны Китая не подкреплены аналогичным интересом 
с другой стороны, — бывают случаи, когда партнеры по ЕАЭС действуют 
в двустороннем формате, в связи с чем актуальным остается вопрос 
выработки единой позиции ЕАЭС по вопросам международной повестки, 
особенно с учетом того, что  именно относительно небольшие государ-
ства получают большую выгоду от многостороннего формата  и способ-
ны таким образом существенно укрепить свои позиции по значимым 
для себя вопросам.

А.В.Лукин справедливо подчеркивает, что в условиях сложных 
отношений РФ с Западом «становится очевидной самоценность от-
ношений со странами, проводящими независимую внешнюю полити-
ку, в том числе с Ираном. И его принятие в ШОС полностью отвечает 
интересам как России, так и Китая». «Особенно важно то, — продол-
жает ученый, — что расширение ШОС даст дополнительный импульс 
экономическому сотрудничеству в рамках организации и выведет его 
за рамки сопряжения проектов Китая и ЕАЭС. Многосторонние проек-
ты ШОС смогут быть гораздо шире и привлекать новых участников… 
Таким образом, через расширение экономическое сотрудничество 
в ШОС получит собственную программу, отличную от взаимодействия 
России и Китая в Центральной Азии»115.

Развивая мысль А.В. Лукина, можно сказать, что процесс расши-
рения ШОС, включая вовлечение  Индии, Пакистана и Ирана, — это 
укрепление российско-китайской (евразийской) версии хартленда. 
Принципиальным здесь является вопрос  — насколько с политиче-
ской  и экономической точек зрения будет гармонична и самодоста-
точна  строящаяся РФ и КНР новая система, не будет ли в расширенном 
варианте структуры «ЭПШП — ЕАЭС — ШОС» тотального китайского 
доминирования. 

С другой стороны, мы должны понимать, что китайский компонент 
(ЭПШП) строящейся системы не является и вряд ли станет институа-
лизированным элементом. Скорее всего, он сохранит нынешнее  ка-
чество  процесса экономического, инвестиционного, транспортного 
и гуманитарного освоения евразийского пространства, в то время как 
ЕАЭС и ШОС четко ориентированы на дальнейшую институционализа-
цию и структурное укрепление / расширение. 

114  Там же.

115 Лукин А.В. Шанхайская организация сотрудничества: в поисках новой роли // 
Россия в глобальной политике. 9 июля 2015 г. http://www.globalaffairs.ru/valday/
Shankhaiskaya-organizatciya-sotrudnichestva-v-poiskakh-novoi-roli-17573
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Подобная эклектичность освоения Евразии для российских инте-
ресов  не является  принципиальным препятствием для повышения 
роли РФ здесь, а скорее, наоборот, становится объективной основой 
для усиления позиционирования России в качестве неформального  
координатора разнородных политико-экономических процессов.  Осо-
бая роль выпадает РФ в сфере региональной безопасности. 

2.5. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Возвышение Китая  — объективная реальность и в целом отвечает 
интересам России. Именно на глобальном и военно-политическом уров-
нях (в сфере безопасности, координации позиции в СБ ООН, проведение 
совместных военных учений и др.) у РФ с КНР образовалось больше 
точек совпадения и общих интересов, чем на менее развитом торго-
во-экономическом (двустороннем и многостороннем) пространстве.

На сегодняшний день, чтобы  полностью нейтрализовать потенци-
альные вызовы и угрозы международного терроризма, одних китайских 
ресурсов явно недостаточно, особенно с учетом проникновения бое-
виков ИГИЛ в Афганистан и потенциальные зоны прохождения ЭПШП.

Аспект безопасности в транспортной сфере в Евразии является 
самым  непроработанным. Причем, по его словам, именно с этой сто-
роны и возможны наибольшие риски. Они связаны не только с нео-
пределенностью вокруг будущего Афганистана, активностью в регионе 
экстремистских сил, наркотрафиком и трансграничной преступностью, 
но и со сложными отношениями между самими государствами, лежа-
щими вдоль ЭПШП, а также с политической нестабильностью в ряде 
этих стран. Данный набор узких мест, похоже, многими не принимает-
ся во внимание, хотя одного взгляда на линии маршрута  транспортных 
коридоров, пересекающих почти весь евразийский материк, вклю-
чая Центральную Азию и Ближний Восток, достаточно, чтобы стало 
ясно, что авторы проекта должны были в первую очередь подумать 
о риск-менеджменте116.

Долгосрочность действующих и осуществление перспективных 
проектов ЭПШП находится в прямой зависимости от обеспечения их 
безопасности. Однако полного и убедительного ответа на то, как ее 
гарантировать, ни в России, ни в самом Китае, по большому счету, нет.

Большинство российских экспертов считает, что в сегодняш-
ней сложной обстановке, когда  менее чем за два года экстремист-
ская ИГИЛ стала главной террористической угрозой, организацией, 
противопоставившей себя традиционному миропорядку послед-
них десятилетий, происходит своеобразное «окружение» ЭПШП 

116 Денисов И.Е. Пекин выйдет из тени по Шелковому пути. http://www.globalaffairs.ru/number/
Puteshestvie-na-zapad-17315
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террористическими силами. Особенно в регионах Центральной Азии 
и Афганистана, Пакистана, районах Ближнего и Среднего Востока117. 

Успешная операция российских Воздушно-космических сил 
(ВКС) в Сирии против ИГИЛ и его союзников стала показательной 
в плане упреждения ударов боевиков по регионам Центральной 
Азии. Возможно, что именно это косвенно повлияло и на эволюцию 
китайской позиции в плане перехода к более активным/упрежда-
ющим мерам против боевиков, причем не только в КНР, но и за ее 
пределами. Кроме того, с учетом сирийских событий и недавних 
терактов в Казахстане и Киргизии Китай заметно больше внимания 
стал уделять вопросам безопасности в регионе (особенно принимая 
во внимание тот факт, что нападение в Бишкеке произошло недалеко 
от китайского посольства). В этом смысле повышается роль рос-
сийско-китайского взаимодействия по этому вопросу. Во-первых, 
у России заметно больше опыта в вопросах борьбы с терроризмом, 
к тому же у сторон уже есть успешный опыт взаимодействия в рам-
ках ШОС; во-вторых — Китай явно не хотел бы столкнуться с этими 
проблемами без поддержки других региональных акторов; в-третьих, 
Китай настроен максимально нивелировать риски финансовых по-
терь из-за потенциальной угрозы террористических атак на терри-
ториях, где он реализует проекты ЭПШП; в-четвертых, стабильная 
ситуация в Центральной Азии определенно положительно повлияет 
на террористическую обстановку внутри страны (СУАР).

Еще одним признаком повышенного внимания Китая к данной 
проблеме является то, что он не только расширяет сотрудничество 
с внешними партнерами в области борьбы с терроризмом, но и ак-
тивно развивает эту тему самостоятельно. Так, например, в КНР из-
дан ряд законов о борьбе с внешними террористическими угроза-
ми118, по которым китайские специальные вооруженные силы будут 
иметь право действовать за пределами границ Поднебесной. 

Россию и Китай также беспокоят скрытые конфликты в отноше-
ниях ряда государств ЦА, вопросы территориального размежевания 

117  Лузянин С.Г., Семенова Н.К. Россия — Китай — Центральная Азия: транспортные 
и энергетические интересы// Обозреватель/Observer. 2016, февраль, № 2 (313). С. 61.

118  В конце 2015 года в Китае был принят «Закон о борьбе с терроризмом КНР», в котором 
закреплено, что в соответствии с принципом верховенства закона и неотвратимости 
наказания за совершенные преступления решимость Китая в борьбе с терроризмом была 
и остается непоколебимой. Китай будет не только продолжать придерживаться курса 
противостояния и искоренения терроризма, представляющего угрозу национальной 
и региональной безопасности, но и активно участвовать в международной борьбе 
с терроризмом, исходя из общих интересов всего международного сообщества. http://
russian.cri.cn/841/2016/01/12/1s571475
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Каспийского моря, распределение воды и гидроэнергетических 
ресурсов119.

Для большинства российских экспертов ключевым дестабилизи-
рующим фактором  проекта ЭПШП является рост религиозного экс-
тремизма, фундаментализма и международного терроризма в зонах 
его потенциального прохождения.

Мониторинг, проведенный ведущими российскими специали-
стами по региону Центральной Азии, показал, что сеть зарубежных 
исламских экстремистских организаций там стремительно разрас-
тается, включая районы, приграничные к китайскому Синьцзяну120.

В связи с этим для Центральной Азии  и других неспокойных 
регионов подтверждается гипотеза  проф. А.Д. Богатурова о том, 
что в современных условиях масштабные энергетические и транс-
портные проекты будут перманентно провоцировать международ-
ные конфликты, чью географическую конфигурацию будет сложно 
прогнозировать в отрыве от анализа политических рисков вдоль 
маршрутов пролегания трубопроводов121.

Не исключено, что подобный «террористический механизм» будет 
складываться и вдоль пролегания маршрутов ЭПШП, что автоматиче-
ски усиливает  кооперацию КНР, РФ и других заинтересованных стран 
в сфере безопасности и борьбы с «тремя силами зла».

По-прежнему высоко оценивается вероятность дестабилиза-
ции обстановки в Афганистане. Талибский фактор в условиях вы-
вода американских войск из страны только усиливается, угрожая 
слиться с ИГИЛ. Сохраняется взрывоопасная и не контролируемая 

119  Подробно см. Аристова Л.Б., Семенова Н.К. Энергетические (углеводородные) проекты 
в Центральной Азии: потенциальные риски и возможности усиления конкуренции России 
и Китая/ Отв. ред. А.И. Салицкий / Институт востоковедения РАН. М.: Центр стратегической 
конъюнктуры, 2014. 108 с. С. 41–71.

120  Звягельская И.Д. К вопросу об угрозах безопасности в Центральной Азии. 
http://viperson.ru /wind.php? ID=277297; Ханбабаев К.М. Исламский радикализм 
на Северном Кавказе. http://i-r-p.ru/page/stream-exchange/index-12914.html; 
Доклад Центра антитеррористических программ «Специфика проявлений терроризма 
и экстремизма в Центральной Азии». http://www.terrorunet.ru/analitic/64.html;  
Вихрев М. Исламские организации и их влияние на существование и распространение 
исламистского экстремизма. http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1122192600; 
Шохзода С. Проблемы региональной безопасности Центральной Азии: внутренние 
аспекты в теории и на практике. http://centralasia.narod.ru/ articles/1.htm;  
Казанцев А.А. «Бользая игра» с неизвестными правилами: мировая политика и Центральная 
Азия. http://www.fundeh.org/files/publications/132/kazancev_a_a_bolshaya _igra_s_neiz-
vestnymi_pravilam.pdf

121  Богатуров А.Д. Россия в глобальной системе обеспечения энергетической безопасности 
// Южный фланг СНГ. Центральная Азия — Каспий — Кавказ: энергетика и политика. Вып. 
2 / Под ред. А.В.Мальгина и М.М. Наринского. М., 2005. С. 12.
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официальным Исламабадом обстановка в зоне афгано-пакистанской 
границы. При этом включение Индии и Пакистана в ШОС теоретически 
может работать как на укрепление региональной безопасности, так 
и на ее расшатывание, учитывая незавершенный характер территори-
альных споров Дели  и Исламабада. Многое в данном измерении (ин-
дийско-пакистанском в ШОС) будет зависеть от согласованной линии 
Москвы и Пекина в отношении новых членов Организации.

 На усиление военного компонента работает институт ежегодных 
совместных антитеррористических учений «Мирная миссия». 24–29 
августа 2014 г. были проведены очередные учения на территории Вну-
тренней Монголии КНР, в которых участвовало 7 тыс. военных из КНР, 
РФ, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Узбекистан воздержался122.

 В связи с этим требует более подробного рассмотрения ранее 
отмечавшаяся необходимость пересмотра роли ШОС в региональных 
делах, возникающая в связи с осуществлением проекта ЭПШП и его 
сопряжением с ЕАЭС. С одной стороны, с учетом количества вызовов 
безопасности в регионе существуют явные предпосылки для увели-
чения роли ШОС в региональных делах. С другой стороны, появление 
новых инициатив и институтов требует более четкого разделения  
обязанностей между региональными акторами, а с учетом большого 
экономического веса того же ЭПШП роль ШОС, которая тоже частично 
обладает подобными функциями, явно нуждается в объяснении. Более 
того, среди некоторых исследователей даже есть точка зрения, что 
Китай создал ЭПШП из-за неудачных попыток реализации «экономи-
ческого измерения» ШОС. Какое же значение может иметь ШОС для 
развития региональных инициатив?

Как известно, по уставным документам ШОС не является военным 
блоком или военно-политической структурой, жестко сохраняя ба-
ланс между тремя основными направлениями деятельности — сфе-
рой безопасности, экономикой и гуманитарным треком. Вместе с тем 
в последние годы в России все чаще стали раздаваться голоса о не-
обходимости «военной модернизации» организации.

В ШОС действует  Региональная антитеррористическая структура 
(РАТС), институт регулярных совещаний министров обороны стран-у-
частниц, встречи начальников генеральных штабов и пр.  Российскими 
экспертами не один год обсуждается возможность/невозможность 
дальнейшей эволюции организации в сторону усиления военно-по-
литического компонента.

 Среди отдельных российских военных экспертов — специалистов 
по ШОС и ОДКБ давно сложилась точка зрения, связанная с качествен-
ным  усилением военно-политической составляющей без изменения 

122 Лузянин С.Г. Шанхайская организация сотрудничества: модель 2014–2015. Рабочая тетрадь. 
РСМД. М.: Спецкнига, 2015. 36 с.
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статуса организации. Одним из первых ее подробно обосновал ве-
дущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, гене-
рал-лейтенант А.Ф. Клименко123.

Доводы А.Ф. Клименко, с одной стороны, чрезвычайно актуальны 
и необходимы с учетом текущего момента. С другой стороны, основ-
ным препятствием для их полной реализации является даже не внеш-
няя критика западных оппонентов о том, что, следуя этим путем, ШОС 
неформально может превратиться в блоковую военную структуру.

Главное препятствие, на наш взгляд, лежит внутри самой Органи-
зации, точнее в ее уставном принципе принятия ключевых решений 
— на основе полного консенсуса.   Есть ощущение, что отдельные 
центральноазиатские государства — члены ШОС не разделяют мнений 
российских военных экспертов и не пойдут на радикальную военную 
реформу Организации. Очевидно, что вряд ли в Организации, даже 
в ее нынешнем составе, удастся достичь по этому вопросу полного 
единства.  Первым, кто заблокирует предложения Москвы, будет, ско-
рее всего, Ташкент.

Серьезным политическим и военным усилением ШОС в условиях 
потенциальных конфликтов с отрядами ИГИЛ мог бы стать иранский 
фактор, точнее интеграция в нее Ирана124. Заметим, что аргумент А.В. 
Лукина относительно антитеррористического потенциала шиитско-
го Ирана в борьбе с ИГИЛ в контексте проблем безопасности ЭПШП 
на пространствах Ближнего и Среднего Востока в настоящее время 
и, видимо, в ближайшем будущем представляется чрезвычайно акту-
альным как для России, так и для Китая. Как известно, Организация 
регионально ограничена зоной Центральной Азии, в то время как де-
ятельность Ирана в сфере антитеррористической борьбы может рас-
пространяться практически на все потенциальные районы активности 
боевиков ИГИЛ, включая Сирию, Ирак, страны Северной Африки. Что, 
собственно, и происходит в настоящее время.

2.6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ РОССИЙСКО-
КИТАЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ ЭПШП

В российско-китайских отношениях по-прежнему существует 
большая доля неопределенности125, которая во многом обусловлена 

123 Лузянин С.Г. Шанхайская организация сотрудничества: модель 2014–2015. Рабочая тетрадь. 
РСМД. М.: Спецкнига, 2015.  С.10–12.

124 Лукин А.В. Шанхайская организация сотрудничества: в поисках новой роли // 
Россия в глобальной политике. 9.07.2015. http://www.globalaf fairs.ru/valday/
Shankhaiskaya-organizatciya-sotrudnichestva-v-poiskakh-novoi-roli-17573

125  Кашин В.Б., Пятачкова А.С. Россия и Китай: отношения стратегической неопределенности. 
http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/rossiya-i-kitay-otnosheniya-strategicheskoy-neopre/
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необходимостью поиска новых подходов в условиях качественно но-
вого уровня сотрудничества. 

 — Геополитическое прочтение ЭПШП открывает для России но-
вые параметры. Главным из них может стать превращение РФ 
из «моста» между Западом и Востоком в «евразийское ядро», 
формирующее свою международную систему координат, свою 
глобальную и региональную (евразийскую) повестку. Цен-
тральным звеном этой системы должна стать обновленная 
структура «ЕАЭС – ШОС», использующая ресурсы и возмож-
ности ЭПШП. 

 — Стыковка ЕАЭС и ЭПШП возможна на нескольких платформах. 
Это ШОС, двусторонние межправительственные комитеты 
сотрудничества, многочисленные аналитические центры в 
России и Китае, города-побратимы, приграничные регионы, 
с успехом работающие в России китайские компании и рос-
сийские компании в Китае. Они в наибольшей степени заин-
тересованы в стыковке проектов. ЭПШП – не интеграционный 
проект, а всеобъемлющая инициатива, которая направлена на 
запад, восток и юг, она позволяет объединить усилия России 
и Китая в высокотехнологической сфере, в сфере транспорта, 
инфраструктуры, сельского хозяйства, финансов. 

 — Без детализации по проектам стыковка ЕАЭС и ЭПШП имеет 
формат лозунга. В данном случае должны обсуждаться кон-
кретные инфраструктурные  проекты, механизмы взаимной 
защиты инвестиций, сближения норм регулирования  сотруд-
ничества в отдельных отраслях, таких как информационные  
технологии, электронная торговля, медицинские и образова-
тельные услуги и туризм. 

 — Идея стыковки ЕАЭС и ЭПШП состоит в совместном развитии 
некоторых зон и проектов с целью роста производства на 
российской и китайской территориях, создания совместных 
российско-китайских предприятий. Интерес для сторон так-
же представляет так называемый «замороженный» ЭПШП – 
северные маршруты с использованием Северного морского 
пути126.

 —  Социально-экономическая сфера интересов России в контек-
сте ЭПШП – наиболее сложная, многогранная, имеющая как 
блок возможностей, так и потенциальную группу рисков. В 
настоящее время российский интерес просматривается в двух 
экономических измерениях.  В текущем, когда часть проектов 

126  Лузянин С.Г. Российско-китайский диалог: модель 2016: доклад №25/2016 / С.Г.Лузянин 
(рук.) и др.: Х. Чжао (рук.) и др. (Гл. ред. И.С.Иванов). РСМД. М., 2016. С. 43.
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либо уже работают,  либо готовятся к запуску – ж/д «Москва – 
Казань»,  углеводородный проект – СП «Ямал СПГ» и др.

 — Транспортное поле России, Китая и региона ЦА в 2016–2020 
гг. будет, скорее всего, развиваться более интенсивно в связи 
с наличием мощного китайского финансово-политического 
ресурса (открытие Азиатского банка инфраструктурных ин-
вестиций и др.). ЭПШП, так или иначе, будет стимулировать 
развитие транспортного трека по всем азимутам и направ-
лениям, включая прежде всего евразийское.  Хотя и здесь 
возможны технологические и маршрутные «нестыковки» – 
от ширины планируемой китайской колеи до географических 
направлений, большинство которых пойдут,  либо полностью 
минуя Россию, либо проходя лишь половину  ее территории 
(модернизация ж/д «Москва – Пекин» через Казахстан). 

 — Очевидно, что ЭПШП дает возможность различным странам в 
соответствии с их уровнем экономического развития  различ-
ный набор предложений и макропроектов. РФ в этих условиях 
должна найти свою нишу, возможность адаптации и приме-
нения к российским условиям сложного рельефа китайских 
технологий строительства высокоскоростных железных дорог, 
инвестиционных программ и др. 
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РАЗДЕЛ 3

ЭПШП В СЛОЖНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

3.1. ЗНАЧЕНИЕ ЭПШП ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
КНР СО СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Растущая мощь Китая и его стремление играть более значимую 
роль в мире, а также усиление его позиций в Евразии сегодня впол-
не очевидны и не нуждаются в дополнительных комментариях. Это 
– состоявшийся факт. И хотя данные обстоятельства вызывают все 
большую озабоченность не только на Западе и в России, но и в госу-
дарствах Центральной Азии, тем не менее изменить эту тенденцию 
вряд ли возможно. 

На сегодняшний день ни страны Центральной Азии, ни Россия не 
в состоянии противодействовать экономическому и торговому про-
никновению Китая в регион. Более того, это не имеет смысла, учи-
тывая тот факт, что экономическое взаимодействие с Китаем имеет 
взаимовыгодный характер и Китай для нас является более значимым 
партнером, чем мы для Китая.

Еще важнее то, что Китай не только политическим истеблишмен-
том, но и населением Центральной Азии больше не рассматривается 
как источник потенциальных угроз. Он перешел в категорию жела-
тельного внешнеполитического и внешнеэкономического партнера, 
а в плане обеспечения региональной безопасности порой рассматри-
вается как вполне достойная альтернатива России и странам Запада.

Именно по этим причинам проект ЭПШП имеет принципиальное 
значение для стран региона, и за ним следят с особой тщательностью. 
По сути, ЭПШП – это способ придать отношениям Китая со странами 
Центральной Азии особый статус с помощью их «идейного оформ-
ления». Если ранее, благодаря общему советскому прошлому, Рос-
сия более уверенно чувствовала себя в плане историко-культурного 
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наполнения отношений со странами Центральной Азии, то теперь Ки-
тай все более активно использует шанс заполнить возникший на пост-
советском пространстве идеологический вакуум, не говоря уже о том, 
какие политические и социально-экономические выгоды сулит эта 
инициатива. В данном разделе будет подробно рассмотрено отноше-
ние центральноазиатских стран к ЭПШП. Структура этого раздела бу-
дет принципиально отличаться от двух предыдущих, поскольку здесь 
важно и отразить региональные тенденции, и показать специфику 
их развития в отдельных странах. Именно по этой причине в начале 
каждого из четырех пунктов дается общая информация о тенденциях 
в регионе, а во второй части – страновая специфика.

3.2. КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КНР СО СТРАНАМИ ЦА В РАМКАХ ЭПШП

Одна из главных проблем практической реализации ЭПШП – на-
лаживание отношений с центральноазиатскими странами и Россией. 
Центральная Азия – очень непростой регион. Дело не только в том, что 
здесь переплетаются интересы и сталкиваются противоречия России, 
США, Европы, Китая, Индии, Ирана и Турции, ведь и отношения между 
самими государствами региона оставляют желать лучшего. 

Но главное, что довольно устойчивый среди наблюдателей (в том 
числе и китайских) взгляд на Центральную Азию как единый регион во 
многом иллюзорен, что не раз подчеркивалось центральноазиатскими 
экспертами127. Это обусловлено следующими причинами.

1. Центральная Азия – место схождения нескольких культурно-ци-
вилизационных потоков: русского, персидского, арабо-мусульман-
ского, китайского и тюрко-монгольского. В разные периоды истории 
доминирующим был один из этих потоков. Иногда – доминировали 
два. При этом с географической точки зрения каждый из этих пото-
ков оказывал различное влияние на отдельные регионы Центральной 
Азии, формируя специфический синтез внутреннего и внешнего. И 
именно этот фактор предопределил тот факт, что в плане самоиден-
тификации Центральная Азия так и не стала единым регионом.

2. Центральная Азия – регион распространения всех мировых 
религий: ислама, христианства, буддизма и иудаизма, с мощным до-
минированием первых двух. Однако, несмотря на явное преоблада-
ние ислама ханафитского масхаба, трудно говорить и о религиозной 
идентичности. Особенно сегодня, когда наряду с возрождением тра-
диционных верований наблюдается сильное влияние миссионеров 
с Арабского Востока и нетрадиционных для региона религиозных 
верований. Но главное – вполне отчетливо проявляется тенденция 

127  См. Иманалиев М. Сборник статей о Центральной Азии. Бишкек: Next Print, 2008. С. 5–20.
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усиления влияния исламизма и его активного использования в поли-
тической борьбе.

3. Центральная Азия – регион, состоящий из трех этнолингвисти-
ческих полос: тюркоязычной, персоязычной и русскоязычной. Причем 
в разные исторические периоды доминантное положение (особенно 
если принимать во внимание язык торговли и науки) занимал один 
из обозначенных языков, хотя Центральная Азия всегда оставалась 
многоязычной. Последние 100 лет таковым был русский, и именно он 
пока объединяет центральноазиатское пространство. Какой язык при-
дет на смену русскому, сказать трудно, но в последнее время большое 
распространение получают английский и китайский.

4. Центральная Азия – регион соприкосновения и мозаичного 
взаимопроникновения оседло-земледельческого и конно-кочевого 
культурных, социальных и хозяйственных типов. Поэтому вряд ли 
следует абсолютизировать социокультурную гомогенность региона. 
Недаром при строительстве национальных государств одни напомина-
ют о «кочевой демократии», а другие о развитой городской культуре. 
Это объясняет разные процессы в политической жизни государств 
региона и различные системы ценностей, которых придерживается 
их население.

5. Центральная Азия – пространство обитания людей, где родопле-
менные, кланово-региональные отношения до настоящего времени 
остаются основными неформальными институтами на политическом и 
иных пространствах, формируют весьма своеобразную поведенческую 
среду и играют более значимую роль, нежели политические либо эко-
номические институты. Очевидно, что эти неформальные институты 
пока подменяют собой политическую и правовую культуру, а потому 
не способствуют формированию полноценного гражданского обще-
ства. Следовательно, следует признать: демократия как всеобъемлю-
щее пространство с полноценно функционирующими институтами в 
Центральной Азии пока отсутствует.

6. Как единый административный район нынешние независимые 
государства Центральной Азии появились после российско-китайско-
го и российско-британского пограничного размежевания во второй 
половине XIX столетия – под названием Туркестанский край, кото-
рый позже, уже в советский период развития был трансформирован 
в союзные республики. А потому единственное, что общего у России 
и Центральной Азии, – это их «советскость» вкупе с русским языком. 
Что будет объединять регион, после того как люди с советским мен-
талитетом отойдут в мир иной, а ареал использования русского языка 
сузится до мизерных размеров, сказать сложно. Во всяком случае, 
молодые поколения государств региона пока ничто не объединяет.

7. Существенное значение имеет и то, что Центральная Азия 
никогда не существовала как единый геополитический регион. На 
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протяжении весьма длительного времени регион являлся неким «вну-
триконтинентальным коридором» (не более того) между странами 
Азии и Европы и одновременно субъектом отношений различного типа 
и различных способов со странами этих двух частей света.

Этот свой статус он не утратил и в настоящее время, а потому у 
внешних сил имеет место отсутствие заинтересованности в централь-
ноазиатской самостоятельной интеграции. То, что мы наблюдаем в 
регионе, – это попытка внешних сил вовлечь ту или иную страну Цен-
тральной Азии в сферу своего влияния. По этой причине лидеры госу-
дарств региона стремятся получить выгоду, используя противоречия 
между глобальными игроками, а также придерживаются политики 
балансирования.

8. Между государствами региона существуют неразрешимые ме-
жгосударственные противоречия и конфликты (проблема границ, эт-
нические анклавы, проблема распределения и регулирования водных 
ресурсов, таможенные барьеры и т.д.), усиленные политизацией эт-
ничности и тенденциями реанимации внутреннего регионализма и 
трайбализма, наблюдаемыми в настоящее время.

Существенное значение имеет и национальный эгоизм полити-
ческой и бизнес-элит, которые, по справедливому замечанию А.В. 
Малашенко, «часто отождествляют свои собственные политические и 
коммерческие интересы с национальными»128. Именно по этой причи-
не политические элиты стран Центральной Азии не заинтересованы в 
наднациональных структурах, которым будут переданы функции кон-
троля. А без создания наднациональных структур никакая интеграция 
невозможна, что, собственно говоря, и подтверждают безуспешные 
попытки самостоятельной интеграции в рамках региона129.

То отношение, которое мы сегодня наблюдаем в государствах Цен-
тральной Азии к ЕАЭС, может быть распространено и на ЭПШП. Если 
Китай начнет форсированно продвигать идею ЭПШП, то у политиче-
ской и бизнес-элиты стран Центральной Азии всегда будет возмож-
ность нивелировать активность Пекина за счет сближения с Москвой 
или Вашингтоном, которые с удовольствием воспользуются ошибкой 
китайской дипломатии.

Сказанное выше означает, что с точки зрения мотивации к соз-
данию механизмов многостороннего сотрудничества в Центральной 
Азии нет ни одной проблемы и ни одной причины, которая бы послу-
жила достаточным основанием для того, чтобы сформировать общее 
региональное видение. Проблемы, которые представляются в виде 

128  См. Малашенко А. Обреченные на вечность и прозябание  //Pro et Contra. Том 15, май-август 
2011. С. 78–95.

129  Подробнее см. Берновский Р. Центральная Азия так и осталась Средней Азией и Казахстаном 
//Central Asia Monitor, 12 октября 2012 г. http://camonitor.com/
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общерегиональных, на самом деле не являются таковыми. Для ка-
ждой из стран региона набор угроз и вызовов специфичен, и прийти 
к какому-либо консенсусу по данному вопросу пока не удается даже 
на экспертном уровне.

Несмотря на большое количество различий между странами Цен-
тральной Азии, пожалуй  – хоть и с существенными допущениями – 
можно сказать, что ЭПШП для них все же является объединяющим 
фактором в культурно-цивилизационном смысле, поскольку все со-
временные страны региона так или иначе были причастны к историче-
скому Великому шелковому пути. И именно эта основа может сыграть 
благоприятную роль не только для самого развития ЭПШП, но и для 
устранения противоречий на других направлениях сотрудничества 
между участниками проекта.

Казахстан
Как известно, идея ЭПШП была озвучена именно в Казахстане, и 

это вряд ли можно назвать случайностью – именно здесь, на границе 
с Китаем, начинался знаменитый Великий шелковый путь, к которому 
идет историческая отсылка всего современного проекта. Основная 
часть дороги Великого шелкового пути пролегала через Семиречье 
и Южный Казахстан; существование этого пути способствовало раз-
витию данного региона, значительному росту городов и торговых 
связей130.

Кыргызстан
В средние века через территорию современного Кыргызстана 

проходили три маршрута Великого шелкового пути – Памиро-Алай-
ский, Ферганский и Чуйский. На пути караванов стали возникать го-
рода и торгово-ремесленные поселения: Джуль, Борскоон, Таш-Рабат, 
Ош, Узген и др. Можно сказать, что благодаря Великому шелковому 
пути средневековый Кыргызстан стал одним из культурных центров 
древних тюркских народов. В современном Кыргызстане сохранились 
памятники тех времен: караван-сарай «Таш-Рабат» (IX в.),  Гора Су-
леймана (Сулейман-Тоо), Узгенский архитектурный комплекс, а также 
мавзолей «Шах-Фазиль» и ряд других131.

Таджикистан
Территория современного Таджикистана, через которую также про-

легала часть маршрутов Великого шелкового пути, играла важную роль в 
международной торговле, связывая территории Бактрии, Истаравшана 

130  Шелковый путь. Казахстан. http://www.advantour.com/rus/silkroad/kazakhstan.htm

131  Шелковый путь. Кыргызстан. http://www.advantour.com/rus/silkroad/kyrgyzstan.htm
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(Уструшаны) Тахаристана, Согда и Ферганы с Индией, Афганистаном и 
Китаем. Выделяют следующие отрезки Великого шелкового пути, про-
ходившие через Таджикистан: Согдийский путь, Каратегинский путь, 
Хатлонский путь и Памирский путь. Среди городов, связанных с этими 
маршрутами, можно назвать Пенджикент, Ура-Тюбе, Худжанд. В религии, 
культуре и ремеслах Таджикистана и сегодня можно найти отголоски 
легенд, ритуалов, верований различных восточных народов, чья судьба 
была связана с этим историческим маршрутом132.

Туркменистан
Древний туркменский город Мерв (Мары) называли воротами в 

Центральную Азию. На территории страны до сих пор можно най-
ти следы наиболее значимых пунктов на Великом шелковом пути: 
городища Мешед-Месриан в Дехистане, Шахрислам в Бахарднском 
районе, Ниса, Аннау, Абиверд, Алтын-депе близ Ашхабада, древний 
Мерв, Маргуш, Амуль близ Туркменабада и другие133.

Узбекистан
Узбекистан исторически был расположен практически в центре 

Великого шелкового пути. Такие находящиеся на территории Узбе-
кистана города, как Самарканд, Бухара, Хива, Ташкент, Фергана, и ряд 
других служили важными международными перевалочными пункта-
ми на Великом шелковом пути, что одновременно способствовало их 
процветанию и ставило под угрозу завоевания. В названных выше 
городах до сих пор сохранились памятники тех времен134. 

3.3. СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭПШП В 
СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Обращает на себя внимание и тот факт, что, в отличие от всех сво-
их предшественников, китайское руководство «пятого поколения» 
сделало основной акцент на сотрудничестве с сопредельными страна-
ми. Об этом свидетельствуют как география визитов высшего руковод-
ства КНР, так и обозначенные им внешнеполитические инициативы135.

И хотя вполне очевидно, что Китай не только не может быть ин-
теграционным ядром для центральноазиатских экономик, но и не 

132  Шелковый путь. Таджикистан. http://www.advantour.com/rus/silkroad/tajikistan.htm

133  Шелковый путь. Туркменистан. http://www.advantour.com/rus/silkroad/turkmenistan.htm

134  Шелковый путь. Узбекистан. http://www.advantour.com/rus/silkroad/uzbekistan.htm

135  См. Си Цзиньпин. 弘扬人民友谊共创美好未来 (Развивать дружбу между народами, 
совместно создавать прекрасное будущее. Лекция в Назарбаев-Университете 3 ноября 2013 
г.) //Жэньминь жибао, 8 сентября 2013 г.
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планирует выступать в данной роли, тем не менее идея ЭПШП на по-
литическом уровне одобрена всеми государствами Центральной Азии, 
и все они выразили свое стремление активно участвовать в практиче-
ской реализации этого проекта136. 

Причины такого единодушия заключаются в следующем:
(1) политическое руководство стран Центральной Азии не могут не 

подкупать по-новому расставленные акценты во внешнеполитическом 
курсе руководителей «пятого поколения»;

(2) в отличие от других проектов в Центральной Азии, особенно-
стью китайского проекта является абсолютное отсутствие политиче-
ских требований к участникам. 

Американские региональные проекты «Большой Ближний Восток», 
«Большая Центральная Азия» и «Новый Шелковый путь» предполагали 
в первую очередь силовую «демократизацию» регионов, на практике 
приводящую к хаосу. 

Россия в рамках ЕАЭС тратит основное время не на наращива-
ние экономической мощи, модернизацию и создание современных 
транспортных коммуникаций и производств, а на убеждение пост-
советских стран в преимуществах евразийского проекта и необхо-
димости усиления в нем политической составляющей, а также на 
выдавливание геополитических конкурентов из зоны российских 
«привилегированных интересов». А это не может не вызывать не-
гативной реакции как у политического руководства стран региона, 
рассматривающего ЕАЭС исключительно как экономический про-
ект, так и у населения, ожидающего от проекта улучшения своего 
благосостояния. 

136  См.: 中华人民共和国和土库曼斯坦关于发展和深化战略伙伴关系的联合宣言 
(Совместная декларация Республики Туркменистан и Китайской Народной Республики о 
дальнейшем развитии и углублении отношений стратегического партнерства. Пекин, 12 мая 
2014 г.) //Жэньминь жибао, 13 мая 2014 г.;中华人民共和国和吉尔吉斯共和国关于进
一步深化战略伙伴关系的联合宣言 (Совместная декларация Кыргызской Республики 
и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений стратегического 
партнерства. Шанхай, 18 мая 2014 г.) //Жэньминь жибао, 19 мая 2014 г.; 中华人民共和
国和乌兹别克斯坦共和国联合宣言(Совместная декларация Республики Узбекистан и 
Китайской Народной Республики. Пекин, 19 августа 2014 г.) //Жэньминь жибао, 20 августа 
2014 г.; 中华人民共和国和塔吉克斯坦共和国关于进一步发展和深化战略伙
伴关系的联合宣言 (Совместная декларация Республики Таджикистан и Китайской 
Народной Республики о дальнейшем развитии и углублении отношений стратегического 
партнерства. Пекин, 13 сентября 2014 г.) //Жэньминь жибао, 14 сентября 2014 г.; 中哈
总理第二次定期会晤联合公报 (Совместное коммюнике второй регулярной встречи 
премьеров Казахстана и Китая. Астана, 14 декабря 2014 г.) //Жэньминь жибао, 15 декабря 
2014 г.; 中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国关于全面战略伙伴关系新阶段的联
合宣言 (Совместная декларация Республики Казахстан и Китайской Народной Республики 
о новом этапе отношений всестороннего стратегического партнерства. Пекин, 31 августа 
2015 г.) //Жэньминь жибао, 1 сентября 2015 г. 
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Китай же идет «вовне» с инвестициями, модернизированной 
транспортной инфраструктурой и при этом не ставит (во всяком слу-
чае, пока) никаких политических условий для местных властей;

(3) ЭПШП уже обеспечен финансовыми ресурсами. Создание 
«Фонда Шелкового пути» и АБИИ не оставляют в этом сомнений. Бо-
лее того, эти институты уже начали финансирование ряда проектов137;

(4) уже сегодня вполне очевидно, что доля Китая во внешнетор-
говом обороте государств Центральной Азии существенно возросла 
(см. Таблицу 1) и будет расти более быстрыми темпами с началом 
реализации проекта ЭПШП.

Годы

Со всеми 
странами

Казахстан Киргизия Узбекистан Таджикистан Туркмения

экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт

2010 30.093,3 9.320,9 11.088,7 4.127,8 71,9 1.181,1 1.300,5 1.376,6 56,02 525,3 1.044,5

2011 39.643,0 9.566,1 15.386,3 4.878,3 98,1 1.359,3 807,0 1.996,8 72,01 785,9 4.693,2

2012 45.943,4 11.001,7 14.675,1 5.073,5 88,96 1.783,1 1.091,6 1.747,9 108,8 1.699,3 8.673,4

2013 50.275,7 12.545.9 16.048,5 5.075,4 62,27 2.613,2 1.937,7 1.869,3 88,75 1.141,6 8.893,3

2014 45.020,0 22.450,0 5.300,0 4.280,0 2.520,0 10.470,0

2015 32.603,0 5.840,0 8.427,0 4.285 57,0 2.236,0 1.266,0 1.797,0 50,0 817,0 7.828,0

Таблица 1. Торговые операции КНР со странами Центральной 
Азии (2010-2015 годы, по китайским данным), (млн. долл.)
Источник: Таблица составлена по данным китайской таможни.  http://ozs.
mofcom.gov.cn/

137  В ходе визита в КНР Н. Назарбаева в сентябре 2015 года между АО «НУХ «Байтерек» 
и CITIC Group было подписано соглашение о совместном участии в Kazakh-
stan Infrastructure Fund. Кроме того, АО «Национальное агентство по экспорту и 
инвестициям «Kaznex Invest» и «Фонд Шелковый путь» подписали меморандум о 
взаимопонимании и взаимодействии по созданию специального инвестиционного 
фонда для проектов индустриально-инновационного сотрудничества.  
На цели индустриального развития Казахстана Банк Китая через АО «НУХ «Байтерек» готов 
выделить 5 млрд долларов. Кроме того, Казахстан заключил партнерское соглашение 
с «Фондом Шелкового пути» в сфере индустриального и инновационного развития, 
информационных технологий и других секторах, являющихся приоритетными для 
Казахстана. Фонд готов рассмотреть возможность заключения договора о финансировании 
индустриальных проектов Казахстана на общую сумму в 2–3 млрд долларов. Во время 
визита К. Масимова в декабре 2015 года между АО «НУХ «Байтерек» и «Фондом Шелкового 
пути» был подписан меморандум о сотрудничестве, предусматривающий привлечение 
китайских инвестиций в приоритетные индустриальные проекты Казахстана на сумму до 
2 млрд долларов. 
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Обращает на себя внимание и тенденция стремительного роста 
китайских инвестиций (а точнее – предоставленных кредитов) в 
экономику государств Центральной Азии, наметившаяся в ходе турне 
Си Цзиньпина по странам региона в сентябре 2013 года (см. Таблицу 
2). Эта тенденция стала особенно очевидной в 2014–2016 годах, когда 
абстрактные разговоры об участии стран региона в проекте ЭПШП 
перешли в практическую плоскость;

Страны
Инвестиции 
млрд долл.

Отрасли сотрудничества

Казахстан 30 Энергетика, транспорт, строительство, сельское хозяйство

Кыргызстан 3
Электроэнергетика, транспорт, 

инфраструктура, сельское хозяйство

Туркменистан 10* Энергетика, разведка и добыча газа, транспорт, инфраструктура

Узбекистан 15
Энергетика, разведка и добыча газа, создание 

совместных предприятий в сфере высоких 
технологий, транспорт, сельское хозяйство

Всего 58

Примечание: * – оценка автора.

Таблица 2. Суммарные инвестиции, обещанные во время визи-
та Си Цзиньпина
Источник: Сыроежкин К.Л. Итоги центральноазиатского турне Си 
Цзиньпина. //Большая игра: политика, бизнес, безопасность в Центральной 
Азии. 2013. №5. С. 5.

(5) Китай готов на компромисс не только с Россией, но и с дру-
гими государствами, через территории которых пройдет ЭПШП. 
Об этом свидетельствуют не только уже достигнутые договоренности, 
но и сама политика китайского руководства. С точки зрения хозяй-
ственного роста, развитие регионального экономического сотрудниче-
ства является первейшим лейтмотивом политики Китая по отношению 
ко всем странам, и в первую очередь соседним;

(6) Китай имеет общую границу с тремя странами Центральной 
Азии, что дает ему неоспоримые преимущества в развитии совместных 
транспортно-логистических проектов. Причем весьма существенно, 
что в реализации этих проектов заинтересованы и сами страны, че-
рез которые будет проходить ЭПШП. Это не только сулит повышение 
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доходов от транзитных сборов и финансовых вливаний в экономики 
стран региона, но и способствует повышению транспортной связности 
между самими странами региона.

При этом увеличивающееся число транспортно-инфраструктурных 
и иных значимых для экономик государств региона объектов, в кото-
рых Китай является основным акционером, а также растущие объемы 
кредитной зависимости государств региона от Китая делают их выбор 
в пользу Китая практически безальтернативным.

Важным фактором поддержки ЭПШП в государствах Центральной 
Азии является их экономическая политика. Как указывалось выше, их 
политические интересы разнятся. Но в еще меньшей степени можно 
говорить об общих экономических интересах. С одной стороны, в силу 
приблизительно общей структуры хозяйства в странах Центральной 
Азии и отсутствия технологической специализации они являются 
не партнерами, а конкурентами. С другой — государства Централь-
ной Азии находятся на разных уровнях социально-экономического 
и политического развития, а отсюда — разная степень интереса к ин-
теграционным процессам в регионе.

Существенное значение имеет и то, что в современных условиях 
полноценно работают только большие рынки — численностью 200–
250 млн. человек. А для того чтобы заниматься серьезным производ-
ством, особенно инновационным, необходимы не только большие 
рынки, но и сколь-нибудь значимый человеческий (научно-техниче-
ский) потенциал.

Однако даже объединенное экономическое пространство всей 
Центральной Азии насчитывает чуть более 60 млн. человек, а создан-
ный в советское время научно-технический потенциал (возможно, 
за исключением Узбекистана) бездарно уничтожен.

Оба этих обстоятельства говорят о том, что в отсутствие эффектив-
ной интеграции с другими регионами и при модераторстве со сторо-
ны внерегиональных игроков Центральная Азия обречена на вечную 
нестабильность.

Именно в силу указанных причин Китаю как инициатору нового 
«интеграционного» проекта необходимо приложить умелые усилия 
модератора всех этих отношений и противоречий. Удастся ли ему это 
сделать, большой вопрос. Во всяком случае, ни США, ни России это 
пока не удается, о чем свидетельствует практически полный провал 
идеи «Новый Шелковый путь» и очень сложное продвижение концеп-
ции «Евразийской интеграции».

Не менее значимы культурные и ментальные различия между Китаем, 
Россией и странами Центральной Азии. В плане консолидирующей стра-
ны Евразийского региона идеи Китаю пока предложить нечего. Конечно, 
исключая его возможности по кредитованию экономик государств регио-
на. Хотя нельзя не замечать и того, что уже сейчас именно Китай является 
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модератором не только в вопросах инвестиций и экономики, но и в во-
просах выстраивания новой архитектуры безопасности в регионе.

1. При этом важно иметь в виду, что ЭПШП не является интеграци-
онным проектом в чистом виде. Его главная цель — создание 
благоприятных условий для продвижения китайских товаров 
на рынки Центральной Азии, России, Европы, стран Ближнего 
и Среднего Востока. Именно этой цели подчинены следующие 
задачи.1. Упрощение таможенных, визовых и иных процедур 
для облегчения деятельности предпринимателей и расширения 
масштабов сотрудничества.

2. Создание разветвленной транспортно-логистической 
инфраструктуры.

3. Увеличение объемов взаимной торговли и создание зон сво-
бодной торговли в регионах, через которые будет проходить 
«экономический пояс». 

4. Расширение объемов взаимной торговли в национальных валю-
тах с перспективой превращения юаня в региональную валюту, 
которая будет способна потеснить позиции доллара и евро.

По мнению центральноазиатских экспертов, ЭПШП можно рассма-
тривать и как важнейшую составную часть новой геополитической кон-
цепции Китая, ориентированной на сопредельные страны (прежде все-
го Центральную Азию). Заявляемая цель — укрепление регионального 
экономического взаимодействия в Евразии и создание «новой модели 
международного сотрудничества и общемирового менеджмента»138. 
Естественно, что под эгидой Китая, хотя официальной пропагандой это 
и отрицается.

О серьезной геополитической составляющей проекта говорит объ-
единение всех китайских инициатив в одну концепцию «Один пояс 
и один путь», а также включение последней в пропагандистский ар-
сенал МИД КНР с акцентом на новую политику в отношении сопре-
дельных государств139.

138  См. 推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动. (Видение 
перспектив и действия по продвижению совместного строительства экономического пояса 
на Шелковом пути и Морского Шелкового пути XXI века) //Агентство «Синьхуа», 28 марта 
2015 г. http://news.xinhuanet.com/

139  См.: 推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动; Уянаев С. 
Китайский проект «Один пояс — один путь»: концепция, план, сотрудничество с Россией 
//Проблемы Дальнего Востока.  2015.  № 4.  С. 11–12.
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Серьезная проблема, на которую ни политическое руковод-
ство, ни экспертное сообщество государств Центральной Азии поч-
ти не обращают внимания, связана с тем, что в основе идеи ЭПШП 
лежит отнюдь не альтруистическое желание Китая поспособство-
вать инфраструктурному и индустриальному развитию государств 
региона.

Сегодня руководством КНР ставится задача превращения Китая 
из «мировой мастерской» в «инновационную державу» и поставщи-
ка услуг на мировые рынки, потеснив на этом поприще США и стра-
ны Европы. Реализация ЭПШП и МШП, призванная сократить разрыв 
в развитии отдельных регионов Китая и существенно повысить их 
производственный потенциал, превратив Китай в один из мировых 
информационно-промышленных и инновационных центров, должна 
способствовать решению этой задачи.

Другими словами, в основе концепции лежит не забота о развитии 
промышленного потенциала стран, через которые будет проходить 
ЭПШП, а прежде всего — интенсивное развитие западных регионов 
Китая и их превращение в транспортно-логистический, внешнеэко-
номический, а в перспективе — и финансовый хаб «Большой Цен-
тральной Азии».

И хотя в последнее время много говорится о необходимости 
расширения сотрудничества в реальном секторе экономики и даже 
о строительстве совместно с Китаем промышленных предприятий 
на территории государств, через которые будет проходить ЭПШП, не-
обходимо признать, что Китай никогда не рассматривал государства 
региона как потенциальную часть своей экономики. Центральная Азия 
оставалась для него рынком сбыта китайских товаров, источником 
поступления природных ресурсов, а также транзитной территорией. 
Китайские инвестиции в регион (частично, за исключением Узбеки-
стана) направлялись преимущественно в инфраструктуру и не подра-
зумевали развитие реального сектора.

Вряд ли этот подход изменит ЭПШП. И дело не только в готовности 
государств региона развивать реальный сектор экономики совместно 
с Китаем. И не в дилемме для Китая — вкладываться в реиндустриа-
лизацию региона и тем самым получить конкурента китайскому экс-
порту промышленных товаров. Главная проблема заключается в том, 
что вслед за китайскими инвестициями приходят китайские рабочие 
руки, что вовсе не идет на пользу региону с избыточной собственной 
рабочей силой, каковым является Центральная Азия.

Еще одна проблема — неясность конкретного наполнения ЭПШП. 
Для государств Центральной Азии и России это — один из основных 
вызовов проекта. Пока остается не очень понятным, что же этот про-
ект предполагает, кроме создания транспортно-логистической, тор-
говой и финансовой инфраструктуры. Правда, винить в этом только 
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Китай было бы не совсем корректно. Проблема в том, что пока не все 
страны региона разработали свои национальные программы, а глав-
ное — национальные планы по сопряжению своих экономик с ЭПШП.

В тех государствах, где эти программы существуют (Казахстан и Уз-
бекистан), сотрудничество с Китаем в рамках реализации ЭПШП идет 
успешно, хотя и затруднительно определить, какие из проектов реали-
зуются в рамках ЭПШП, а какие — в рамках двусторонних отношений.

Там, где национальные программы отсутствуют, сотрудничество 
с Китаем пока осуществляется исключительно в рамках двусторонних 
отношений. И хотя об активном участии в практической реализации 
ЭПШП в этих странах говорится много, в практическом плане предъ-
явить им пока нечего.

Обращает на себя внимание и тот факт, что подход к государствам 
региона индивидуален, причем прежде всего он учитывает интересы 
Китая по отношению к каждому из них, а также их значимость в практи-
ческой реализации проекта ЭПШП. Это, собственно говоря, и отражают 
последние документы, подписанные между Китаем и странами региона.

Казахстан
Дальше всех государств Центральной Азии в сопряжении своей 

национальной программы «Нурлы жол» и ЭПШП продвинулся Казах-
стан. Причина вполне объяснима — во-первых, ЭПШП и программа 
«Нурлы жол» почти идеально совпадают140. Во всяком случае, в тех 
аспектах, которые касаются транзита через территорию Казахстана 
грузов из Китая, а также развития транспортной и логистической ин-
фраструктуры на территории Казахстана. Во-вторых, Китай предо-
ставляет щедрые кредиты и готов финансировать не только проекты 
в рамках ЭПШП, но и проекты, которые намечено реализовать в рамках 
программы «Нурлы жол»141.

По итогам визита Н. Назарбаева в Китай в мае 2014 года оговорен-
ная сумма китайских инвестиций в экономику Казахстана составила 
10 млрд. долларов. Во время визита премьера Госсовета Ли Кэцяна 
в Казахстан в декабре 2014 года были подписаны контракты на сумму 
14 млрд. долларов. Во время визита Н. Назарбаева в Китай в сентябре 

140  Заявленной целью программы «Нурлы жол» является формирование единого 
экономического рынка путем интеграции макрорегионов страны на основе выстраивания 
эффективной инфраструктуры на хабовом принципе для обеспечения долгосрочного 
экономического роста Казахстана, а также реализация антикризисных мер по поддержке 
отдельных секторов экономики в условиях ухудшения конъюнктуры на внешних рынках.

141  Например, достигнуты договоренности о том, что Китай безвозмездно построит участок 
Большой алматинской кольцевой автодороги (100 км), дорогу из Алматы в Усть-Каменогорск, 
от Усть-Каменогорска до БАКАД, границы с Китаем, дороги до озера Алаколь и Алашанькоу. 
Для строительства этих дорог планируется привлечение китайских специалистов.
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2015 года сумма подписанных контрактов составила 24 млрд. долла-
ров. Во время визита К. Масимова в декабре 2015 года сумма подпи-
санных контрактов составила 10 млрд. долларов. Другими словами, 
только за два последних года Казахстан подписал с Китаем контрактов 
на 48 млрд. долларов, а общий объем китайских инвестиций в эконо-
мику Казахстана превысил 70,6 млрд. долларов142.

На сегодняшний день сформирована «дорожная карта» расшире-
ния сотрудничества между Казахстаном и Китаем практически во всех 
сферах экономики, а также создана совместная рабочая группа по со-
пряжению ЭПШП и «Нурлы жол». Расширять и углублять сотрудниче-
ство планируется в следующих направлениях.

1. Развитие транзитного транспортного коридора, создание ло-
гистических центров на территории Казахстана и упрощение процедур 
(таможенных, налоговых, финансовых и т.д.) в целях расширения объ-
емов взаимной торговли. Цель — забрать часть потока товарооборота 
между Китаем и Европой.

(1.1) Развитие автомобильного сообщения. Госпрограмма Казах-
стана включает 11 проектов автодорожной отрасли143. В целом к 2020 
году планируется реконструировать и построить более 70 тыс. км до-
рог. Для этого потребуется 8 млрд. долл., из которых 3,3 млрд. долл. 
составят займы международных финансовых институтов.

Самый крупный проект — завершение в 2016 году строительства 
международного транзитного автомобильного коридора «Западная Ев-
ропа — Западный Китай» (берет начало в Санкт-Петербурге, конечная 
точка — Ляньюньган). Правда, на сегодняшний день стало очевидно, 
что этот срок будет сорван. Проблема в том, что 49 фрагментов дороги 
не соответствуют нормам утвержденных ТЭО, а на ряде участков работы 
даже не начинались, не говоря уже о серьезном превышении сметной 
стоимости строительства. Но главная проблема — отсутствие россий-
ского участка дороги, без которого весь проект теряет смысл.

Кроме того, Астану должны соединить с крупными логистически-
ми центрами в Алматы, Усть-Каменогорске и Атырау лучевые авто-
трассы. Такие же трассы свяжут между собой и сами региональные 
транспортные хабы — в Актау, Павлодаре, Костанае, Семее, Актобе 
и Атырау.

(1.2) Железнодорожный транспорт. Завершение строительства же-
лезной дороги Хоргос — Алматы — Тараз — Шымкент — Кызылорда 
— Актау и ветки Боржакты — Ерсай, являющейся инфраструктурной 

142  См. Сыроежкин К.Л. Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП.— //Россия и новые государства Евразии.— 
2016.— № 2. — С.46.

143  Цель программы — приведение к 2020 году 32 тыс. км автомобильных дорог в хорошее 
состояние, а 46,6 тыс. км — в удовлетворительное. Будет создано около 4,5 тыс. км новых 
автомобильных дорог высшей категории.
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основой паромного комплекса Курык мощностью 4 млн. тонн грузов 
в год на берегу Каспийского моря.

Конечная цель создания железнодорожной инфраструктуры — уве-
личение объемов транзитных грузоперевозок через Казахстан до 35 
млн. тонн ежегодно. Кроме того, планируется до 2020 года обновить 650 
локомотивов, порядка 20 тыс. грузовых и 1138 пассажирских вагонов 
и капитально отремонтировать 302 железнодорожных вокзала144.

(1.3) Модернизация морского порта Актау, расположенного на Ка-
спии. Грузооборот порта за 2014 год составил около 14 млн. тонн (для 
сравнения, российские порты Каспийского моря — Астрахань, Оля, 
Махачкала — за прошлый год вместе перевалили 7,9 млн. тонн гру-
зов). Сейчас в Актау осуществляется ряд проектов по модернизации 
и расширению перевалочных мощностей, чтобы к 2020 году увеличить 
пропускную способность порта до 19 млн. тонн. Кроме того, будет по-
строен паромный комплекс в поселке Курык (Ерсай), который позво-
лит перевозить по Каспийскому морю до 4 млн. тонн грузов ежегодно.

В настоящее время активно реализуются проекты, связанные 
с созданием инфраструктуры, однако практически ничего не дела-
ется для создания логистических центров на территории Казахстана, 
а главное — в плане упрощения таможенных и визовых процедур, что 
не требует больших финансовых затрат, но формирует условия для 
снижения стоимости экспортно-импортных операций и увеличения 
объемов двусторонней торговли.

2. Совместные индустриальные проекты. В первую группу 
входят около 45 проектов, по 25 из них уже подписаны соглашения 
на общую сумму 23 млрд. долларов. Общая программа сотрудничества 
в этой сфере предусматривает 52 проекта, а согласованный объем 
китайских кредитов только в 2015 году составил 50 млрд. долларов145. 
В этом же ключе планируется перенос китайских избыточных произ-
водственных мощностей на территорию Казахстана.

Все это звучит привлекательно, действительно актуально для Ка-
захстана и созвучно с программой «Нурлы жол». Другой вопрос, что 
тем самым Китай реализует свою политику «выхода за пределы», а по-
тому по каждому конкретному проекту нужно внимательно смотреть, 
насколько он отвечает национальным интересам Казахстана.

Важно следить и за тем, насколько эти планы Китая согласуются 
с планами реиндустриализации Казахстана в формате ЕАЭС. Кроме 

144  Насколько все это будет реализовано, сказать сложно. За весь период независимости 
в Казахстане построили 1600 км новых участков железных дорог и электрифицировали 
2700 км существующих.

145  О конкретных проектах см. Сыроежкин К.Л. Проблемы и перспективы сопряжения ЭПШП 
и «Нурлы жол».— //Большая Игра: политика, бизнес, безопасность в Центральной 
Азии.— 2016.— № 3–4.
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того, не до конца ясно, насколько Казахстан готов к реализации этой 
программы с точки зрения ее кадрового и технологического обеспече-
ния. Необходимых и профессионально подготовленных для подобного 
производства трудовых ресурсов в Казахстане нет, как недостаточно 
знаний и технологий.

3. Сотрудничество в области наукоемких отраслей и секторов 
высоких технологий. Здесь с Китаем обсуждается вопрос о выбо-
ре одного-двух направлений, по которым Казахстан и Китай будут 
проводить кооперацию как на уровне научных институтов, вузов, так 
и в области создания совместных производств.

Пока конкретные проекты, которые предполагается реализовать 
на данном направлении, не согласованы. Во всяком случае, инфор-
мации по ним нет. Скорее всего, они будут касаться тех приоритетных 
направлений, которые определены Китаем на 13-ю пятилетку и, несо-
мненно, интересны Казахстану. Главный вопрос — обеспеченность 
будущих предприятий кадрами и технологиями.

4. Сотрудничество в агросекторе. Несмотря на протесты нацио-
нал-патриотов, уже сегодня в агросекторе Казахстана Китай реализует 
19 проектов на 1,7 млрд. долларов. Кроме того, в последнее время 
согласованы еще несколько крупных совместных проектов в сфере 
сельского хозяйства.

Заслуживает внимания и тот факт, что в конце 2015 года было при-
нято решение о продаже в частную собственность 1,7 млн. га земель 
сельскохозяйственного назначения. Аукционы планировалось начать 
с 1 июля 2016 года, причем действующим арендаторам должна быть 
предоставлена льгота на выкуп земель в размере 50% от кадастровой 
стоимости с рассрочкой на 10 лет. Логично предположить, что в этом 
аукционе должны были принять участие и работающие в Казахстане 
китайские компании. Правда, не напрямую, а через имеющих казах-
станское гражданство посредников. Скорее всего, именно это допу-
щение вызвало в Казахстане волну протестов по поводу «продажи 
земель китайцам» и вынудило президента наложить до конца 2016 
года вето на внесенные в Земельный кодекс поправки. Как сложится 
ситуация в дальнейшем, пока не очень понятно.

Тем не менее все сказанное выше свидетельствует о том, что на-
правления сопряжения ЭПШП и «Нурлы жол» не только найдены, 
но обрели реальные очертания в виде конкретных проектов, но глав-
ное — они уже обеспечены финансово. Причем настоящий прорыв 
произошел в 2014–2015 годах, когда объемы гарантированных китай-
ских инвестиций в экономику Казахстана выросли в три раза.

Что касается подходов экспертов к ЭПШП и перспективам актив-
ного участия Казахстана в этом проекте, в своем большинстве они 
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позитивные146. Пока благожелательно настроено в отношении ЭПШП 
и участия Казахстана в этом проекте и общественное мнение Казах-
стана в целом. Проблемные вопросы открыто в СМИ не обсуждают-
ся. Как правило, такое обсуждение имеет место лишь на научных 
конференциях, информация о которых широкого распространения 
не имеет и практически не оказывает никакого влияния на обще-
ственное мнение.

Скорее всего, это результат того, что большая часть проектов, реа-
лизуемых в рамках сопряжения ЭПШП и «Нурлы жол», широко в прес-
се не обсуждались и информации о них практически нет. Не менее 
значимо и то, что в последнее время даже официальная информация 
о казахстанско-китайских отношениях публикуется очень дозирован-
но и, как правило, исключительно в позитивном ключе.

Кыргызстан
В Кыргызстане главными направлениями сотрудничества с Ки-

таем являются водно-энергетические проекты, строительство ЛЭП 
и проекты по добыче минеральных ресурсов (золото, уран, ред-
коземельные металлы). Кроме того, Кыргызстан является перева-
лочной базой китайской торговли в Центральной Азии, и именно 
по этой причине большую активность Китай проявляет в создании 
на его территории современной транспортной и логистической 
инфраструктуры.

В январе 2016 года после визита в Китай тогдашнего премьер-ми-
нистра Темира Сариева были определены три главных направления 
двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и КНР: про-
ект строительства железнодорожной магистрали Китай – Кыргы-
зстан – Узбекистан (ККУЖД), кольцевой автодороги вокруг озера 
Иссык-Куль и перенос избыточных производственных мощностей 

146  См.: Амребаев А. Экономический пояс Великого Шелкового пути: от идеи к реальности // 
Казахстан в глобальных процессах.— 2014.— № 3. — С. 30–39; Бугаенко А. Экономический 
пояс Шелкового пути: цели и перспективы.— //Казахстан в глобальных процессах.— 
2015.— № 1. — С. 64–73; Материалы международной конференции «Создание Евразии: 
Экономический пояс Шелкового пути», 17 апреля 2015 года, г. Астана.  http://iwep.kz/ru/
kommentariy-eksperta/2015–04–21/sozdanie-evrazii-ekonomicheskiy-poyas-shelkovogo-pu-
ti; Нурсеитов А.А. Экономический пояс Шелкового пути: возможности и перспективы.— 
//ЭФИ.— 2015.— № 1. — С. 91–99. http://yvision.kz/post/520219; Шаймергенов 
Т. Экономический пояс шелкового пути: большой проект, большие вопросы.— //
Индекс безопасности.— 2015.— № 3, Том 21. — С. 121–126; Экономический коридор 
Шелкового пути и Казахстан: состояние и перспективы. — Алматы: Исследовательский 
институт международного и регионального сотрудничества при Казахстанско-Немецком 
университете, 2015.
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из КНР в Кыргызстан147. Пока все три проекта находятся в стадии 
обсуждения (причем проект строительства ККУЖД обсуждается уже 
15 лет), и по всем им экспертами высказываются полярные точки 
зрения148. Особенно много вполне закономерных вопросов вызывает 
проект переноса на территорию Кыргызстана избыточных китайских 
производственных мощностей149.

Таджикистан
По сути аналогичную с Кыргызстаном роль призван играть для 

Китая и Таджикистан. Большая часть китайских инвестиций в его 
экономику направлены на строительство ГЭС, ЛЭП и в транспор-
тно-логистические проекты, а также в горнодобывающий сектор. 
Таджикистан, по данным С. Олимовой, в 2014 году получил кредит 
на 2 млрд долл., а по программе развития на 2015–2018 годы – еще 
6 млрд долларов150.

Пока, правда, Таджикистан не может похвастаться статусом пе-
ревалочной базы для китайских товаров, однако в результате всту-
пления в ВТО и особенно с началом реализации концепции ЭПШП 
ситуация может резко измениться. 

Туркменистан
Туркменистан интересен Китаю исключительно как база для по-

ставок газа в Китай. Причем по ценам, выгодным для Китая. Именно 
на базе сотрудничества в газовой сфере строятся отношения между 
Туркменистаном и Китаем, и именно в разведку, добычу и транспор-
тировку газа идут основные китайские инвестиции. Туда же, судя по 

147  См. Озерски П., Омуркулова-Озерска Э. Китайско-кыргызское сотрудничество: Прекрасные 
перспективы, а будут ли практические действия? //http://www.nisi.kg/ru-analytics-1764

148  Подробнее см.: Озерски П., Омуркулова-Озерска Э. Указ. соч.; «Русский штык и китайский 
юань»: Бишкек на перепутье. Интервью Кубата Рахимова. – //Интернет-портал Regnum, 21 
июля 2016 г. https://regnum.ru/

149  См.: Абдулло Г. Таджикистан и «Экономический пояс Великого Шелкового пути». – Интернет-
портал Cabar, 14 сентября 2015 г. http://camonitor.kz/17805-tadzhikistan-i-ekonomich-
eskiy-poyas-velikogo-shelkovogo-puti-rashid-gani-abdullo.html; Авдеева Е. Кыргызстану 
грозит новая колонизация. – //Белый парус, 6 июня 2016 г. http://www.paruskg.info/; 
Китай обещает восстановить деятельность 40 простаивающих предприятий Кыргызстана. 
Интервью заместителя министра экономики Алмаза Сазбакова. – //Интернет-портал 
Gezitter.org, 24 мая 2016 г. http://www.gezitter.org/; Михайлов Г. Китайские предприятия 
переедут в Киргизию. – //Независимая газета, 26 мая, 2016 г.; Молдахметов Б. Станет ли 
Кыргызстан отстойной промзоной Китая? – //Время Востока, 23 июня 2016 г. http://east-
time.ru/analytics/kyrgyzstan/stanet-li-kyrgyzstan-otstoinoi-promzonoi-kitaya/11563

150  См.: Olimova S. Politics or profits along the “Silk Road” What drives and thrives Chinese farms 
in Tajikistan? – //Eurasian Geography and Economics – рукопись.
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возросшим объемам экспортных поставок из Китая, поступают китай-
ская техника и оборудование.

Почти исключительно в этом же контексте оцениваются туркмен-
скими экспертами и перспективы участия Туркменистана в реализации 
проекта ЭПШП151.

Узбекистан
По итогам государственного визита президента Узбекистана в Пе-

кин, проходившего 19–20 августа 2014 года, Ислам Каримов и предсе-
датель КНР Си Цзиньпин подписали совместную декларацию и про-
грамму развития отношений стратегического партнерства двух стран 
на 2014–2018 годы, а также заключили торговые и инвестиционные 
соглашения на общую сумму более 6 млрд долларов152. Эти данные 
подтвердил и Ислам Каримов в ходе визита Си Цзиньпина в июне 2016 
года. Как им было заявлено, в ходе визита были подписаны документы 
о выделении Узбекистану со стороны Китая 2,7 млрд долл. в качестве 
кредита, а в общей сложности предусматривается строительство объ-
ектов на 6,2 млрд долларов.

В Узбекистане главным образом развивается сотрудничество с 
Китаем в транспортировке газа и создании СП с высокой долей ин-
теллектуальной собственности. Этот подход обозначился задолго до 
появления идеи ЭПШП и был подтвержден во время визита Си Цзинь-
пина в Узбекистан в сентябре 2013 года и в июне 2016 года153. В сен-
тябре 2013 года был подписан 31 документ по реализации проектов 
на общую сумму 15 млрд долларов. Причем значительная их часть 
касалась создания новых производств на территории Узбекистана. 
Так, например, между Фондом реконструкции и развития Узбекистана 
и Государственным банком развития Китая было подписано «Соглаше-
ние по совместному финансированию приоритетных инвестиционных 
проектов» на общую сумму 11,6 млрд долларов. 14 заключенных дого-
воров были связаны с созданием совместных высокотехнологичных 
производств с привлечением инвестиций из КНР.

151  См.: Роль энергетической стратегии Туркменистана в продвижении китайской концепции 
«Экономического коридора шелкового пути». – //Интернет-портал Касфактор, 7 июня 
2016 г. http://www.casfactor.com/ru/eninf/338.html; «Экономический шелковый путь»: 
Совместимость видений Туркменистана и Китая. – //Интернет-портал News-Asia 29 апреля 
2016 г. http://www.news-asia.ru/review/ru/6437

152  Юлдашева Н. Закрепление внешнего выбора. – //Деловая неделя, №32, 22 августа 2014 г.

153  См.: 携手共创丝绸之路新辉煌 (Сплоченно создавать новое великолепие Шелкового 
пути. Выступление Си Цзиньпина в Олий Мажилис Республики Узбекистан. Ташкент, 22 июня 
2016 г.) – //Жэньминь жибао, 23 июня 2016 г.; 中华人民共和国和乌兹别克斯坦共
和国联合声明 (Совместная декларация Китайской Народной Республики и Республики 
Узбекистан. Ташкент, 22 июня 2016 г.) – //Жэньминь жибао, 23 июня 2016 г. 
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Именно данное обстоятельство выгодно отличает сотрудничество 
между Узбекистаном и Китаем. Выделенные Китаем кредиты тратят-
ся очень рационально и главным образом вкладываются в создавае-
мые совместно с Китаем высокотехнологичные производства. Яркий 
пример – создание совместно с Китаем специальной индустриальной 
зоны «Джизак», где совместно с китайскими компаниями «Wenzhou 
Jinsheng Trade Co.Ltd», «ZTE», «Hangzhou Zhongwu Electronic Meters 
Co. Ltd», «Juita Sewing Machine Co.Ltd» и др. уже завершена реали-
зация 12 инвестиционных проектов на общую сумму более 50 млн 
долларов и начата работа по реализации 8 новых инвестиционных 
проектов на общую сумму порядка 40 млн долларов по организации 
производства IP и видеотелефонов (совместно с «ZTE Corporation»), 
телекоммуникационного оборудования и аксессуаров для построения 
оптических сетей («Huawei Technologies Co.,Ltd» и «Jiangsu Zhongtian 
Technology Co. Ltd»), новых видов керамической плитки и глянцев для 
керамической плитки («Wenzhou Xuzhan Investment Co.,Ltd»).

Хотя, согласно официальной информации узбекистанской сторо-
ны, объем капиталовложений Китая в экономику страны составляет 
35,6% от общего объема привлеченных зарубежных инвестиций, бла-
годаря чему Китай является крупнейшим инвестором Узбекистана, 
говорить о кредитной зависимости Узбекистана от Китая вряд ли было 
бы справедливым. В инфраструктурные объекты, в том числе и реа-
лизуемые совместно с Китаем, Узбекистан предпочитает вкладывать 
собственные деньги.

Главный проект в рамках ЭПШП – строительство железной дороги 
Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Однако этот проект появился за-
долго до 2013 года, когда впервые была озвучена идея ЭПШП. Анало-
гичный вывод можно сделать и в отношении проекта строительства 
4-й нитки газопровода «Средняя Азия – Китай».

Скорее всего, именно этим объясняется довольно взвешенный 
подход узбекских экспертов к ЭПШП и его перспективам, а также их 
вывод о том, что «для Узбекистана ЭПШП представляет интерес не 
столько как возможность привлечения инвестиций в те или иные 
конкретные проекты,  сколько как возможность обеспечить большую 
связанность транспортной системы страны с существующими и плани-
руемыми транспортными коридорами в регионе Центральной Азии»154.

Безусловно, Китаю как ведущей торговой державе мира выгодно 
развитие транспортно-логистической инфраструктуры в сопредель-
ных государствах. Отвечает это и интересам государств региона. Как 
следствие, отсутствуют какие-либо противоречия в плане их участия 
в практической реализации ЭПШП, а главное – почти не происходит 

154  См.: Эргашев Б. Экономический пояс Шелкового пути и Узбекистан. – //Блог автора, 6 августа 
2015 г. http://blog.review.uz/new/ekonomicheskij-poyas-shelkovogo-puti-i-uzbekistan/
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обсуждения (даже на экспертном уровне) угроз и вызовов, связанных 
с этим участием. Единственное, что вызывает возражение, – перспек-
тива передачи китайским компаниям земель сельскохозяйственного 
назначения. Однако, скорее всего, и этот вопрос решится в пользу 
Китая.

В интересах Китая и государств региона и расширение сотрудни-
чества в несырьевом секторе экономики. Особенно в контексте вы-
носа избыточных производственных мощностей Китая на территорию 
государств региона. Как декларирует китайская внешняя пропаганда, 
Китай заинтересован в богатых и безопасных соседях, и в этом смысле 
предлагаемая им концепция соразвития в государствах региона только 
приветствуется.

Другой вопрос, что открыто декларируемые цели не всегда явля-
ются истинными. Чаще всего бывает наоборот.

Например, интерес Китая к развитию транспортно-логистической 
инфраструктуры в государствах Центральной Азии. С позиций Китая 
этот интерес вполне объясним: 

 — возможности модернизации железных дорог внутри Китая 
практически полностью исчерпаны, поэтому имеющиеся 
производственные мощности и технологии должны 
экспортироваться; сопредельные с Китаем государства 
Центральной Азии и частично Россия – идеальные объекты 
этого экспорта;

 — наличие соответствующей транспортной и логистической 
инфраструктуры позволяет расширить транзит китайских 
товаров в государства Ближнего и Среднего Востока, а также 
в Европу, что является одной из главных целей Китая;

 — развитой транспортной и логистической инфраструктуры 
требуют проекты Китая в нефтегазовой отрасли государств 
региона, наличие которых гарантирует присутствие Китая в 
регионе;

 — это вопрос национальной безопасности, позволяющий в 
случае необходимости обеспечить быструю переброску 
войск в регионы, в которых может возникнуть ситуация, 
потенциально угрожающая безопасности Китая; 

 — создание современной транспортно-логистической 
инфраструктуры требует больших инвестиций, что открывает 
перспективу «подсадить на кредитную иглу» государства 
региона со всеми вытекающими отсюда последствиями;

 — наконец, подспудно решается и не менее значимая задача 
улучшения имиджа Китая в глазах общественного мнения 
государств региона. Качественные дороги, построенные за 
китайские деньги (пусть и кредитные), убеждают лучше любых 
пропагандистских материалов.
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При этом развитие транспортно-логистической инфраструктуры 
государств Центральной Азии Китай рассматривает как один из 
элементов реализации стратегии опережающего развития СУАР КНР. 
А главная цель – привязать к себе государства региона товарами, 
кредитами и технологиями и втянуть их в зону свободной торговли с 
Китаем, тем самым сделав для них безальтернативным выбор в пользу 
Китая.

3.4. ПОЛИТИКО-ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ЭПШП ДЛЯ СТРАН ЦА

Приход нового руководства в КПК и КНР в конце 2012 – начале 
2013 годов, растущая мощь Китая и его внешнеполитических амбиций, 
а также изменение международной обстановки и тенденций развития 
социально-экономической и политической ситуации в стране потре-
бовали не только разработки новой стратегии развития, но и расста-
новки новых акцентов во внешней политике. 

В то же время, в отличие от ЕАЭС и политики России в регионе, 
ЭПШП и политика Китая в Центральной Азии начинают позитивно оце-
ниваться Западом. Более того, по мнению заместителя госсекретаря 
США Э. Блинкена, политика Китая в Центральной Азии «полностью 
стыкуется» (fully complementary) с американской политикой в регио-
не155. Естественно, этот подход Запада не может не учитываться руко-
водством стран региона, а с учетом объемов предоставляемых Китаем 
инвестиций и условий, на которых они предоставляются, делает выбор 
стран региона в пользу ЭПШП практически безальтернативным. 

«Сжигать мосты» и разрушать ЕАЭС никто не планирует. Напротив, 
имеет место желание найти направления и точки сопряжения ЕАЭС, 
ЭПШП и национальных программ. Возможно ли это на практике, ска-
зать сложно, но то, что, несмотря на концептуальное различие между 
ЕАЭС и ЭПШП, они обладают достаточным потенциалом для сопряже-
ния, бесспорно. 

Есть, правда, одно «но». Похоже, в странах Центральной Азии во-
прос сопряжения ЕАЭС и ЭПШП фактически отдан на откуп России и 
в практическом плане даже не обсуждается. Именно поэтому чрез-
вычайно актуальной задачей для России является ускоренный поиск 
реальных точек и направлений сопряжения ЭПШП и ЕАЭС, а также 
отработка соответствующих механизмов их сопряжения. Если это не 
будет сделано в ближайшее время, то государства Центральной Азии 
окажутся в ситуации непростого выбора между Россией и Китаем, а 
сами российско-китайские отношения рискуют серьезно обостриться.

155  См.: Денисов И. Шелковая безопасность: новая китайская концепция развития и правила 
игры в Евразии. – //Индекс безопасности. – 2015. – №3. – Т.21. – С. 51–60.
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Тем не менее нельзя не обратить внимания и на тот факт, что про-
цесс практической реализации ЭПШП в Центральной Азии сопряжен 
с рядом вполне объективных сложностей.

Еще одна проблема практической реализации ЭПШП – некоторая 
неопределенность самой идеи, а также ее серьезная геополитическая 
составляющая, на которой, по понятным причинам, китайские экспер-
ты акцент предпочитают не делать.

Стоит иметь в виду, что политическая поддержка проекта в разных 
странах Центральной Азии также представлена по-разному.

Казахстан
Несмотря на интерес Казахстана к сопряжению ЭПШП и ЕАЭС, од-

ной из особенностей его участия в практической реализации ЭПШП 
является то, что происходит оно не в треугольнике ЕАЭС — ЭПШП — 
национальные программы, а с ЕАЭС и ЭПШП в отдельности. Причем, 
судя по последним документам, подписанным с китайской стороной, 
руководством Казахстана вопрос о сопряжении всех трех концеп-
ций даже не ставится156. Главный акцент во всех этих документах 
сделан на сопряжении ЭПШП и «Нурлы жол», что было подробно 
рассмотрено выше.

Кыргызстан
В Кыргызстане идея ЭПШП воспринимается неоднозначно. Если 

на официальном уровне она полностью принимается и поддержива-
ется, то на экспертном уровне высказываются полярные точки зрения 
— от полного отрицания значимости данного проекта до его безого-
ворочной поддержки. Авторы этих точек зрения в своем большинстве 
не особенно утруждают себя сколь-нибудь значимой аргументаци-
ей. Первые делают упор на геополитической составляющей проекта 
и тех угрозах, которые его реализация может принести Кыргызстану 
и другим странам региона. Вторые — на том, что «Кыргызстан мо-
жет использовать проект Шелкового пути для развития собственной 

156  См.: 中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国联合宣言 (Совместная декларация 
между КНР и РК).— //Жэньминь жибао, 20.05.2014; 中哈总理第二次定期会晤联合
公报 (Коммюнике 2-й регулярной встречи премьер-министров Китая и Казахстана).— //
Жэньминь жибао, 15.12.2014; 中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国关于全面战略
伙伴关系新阶段的联合宣言 (Совместная декларация между КНР и РК об отношениях 
всестороннего стратегического партнерства на новом этапе).— //Жэньминь жибао, 
01.09.2015; 中华人民共和国政府和哈萨克斯坦共和国政府联合公报 (Совместное 
коммюнике между правительствами КНР и РК).— //Жэньминь жибао, 15.12.2015.
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транспортной сети и наращивания торгово-экономического потенци-
ала»157. Как и в Казахстане, существенное место в дискуссии занимает 
и вопрос о перспективах сопряжения ЭПШП и ЕАЭС158.

Таджикистан
Отношение официальных кругов Таджикистана к связям с Китаем 

и плану ЭПШП весьма позитивное. Так, бывший посол Таджикистана 
в Китае, а ныне — генеральный секретарь ШОС, рассуждая о привле-
кательности политики Китая в ЦА, подспудно противопоставлял ее 
подходу других держав: «За два истекших десятилетия Китай своими 
практическими делами на двустороннем, региональном (ШОС) и меж-
дународном уровнях (ООН) подтвердил, что в основе его отношений 
со странами Центральной Азии лежит добрососедство, равноправное 
сотрудничество, невмешательство во внутренние дела, а также отсут-
ствие претензий на разграничение сфер влияния с другими мировы-
ми державами». В то же время он призывал Китай в рамках проекта 
ЭПШП не ограничивать свой интерес государствами ЦА, обладающими 
богатыми энергетическими ресурсами, а предложить программу инве-
стиций, направленную на развитие «догоняющих» экономик Киргизии 
и Таджикистана. Большим вызовом для углубление сотрудничества 
дипломат называет культурно-цивилизационные (в том числе языко-
вые) различия159.  

Однако в последнее время отношение экспертного сообщества 
Таджикистана к расширению сотрудничества с Китаем серьезно изме-
нилось. Наряду с официальными позитивными оценками появились 
и алармистские настроения160.

157  См.: Самаков Ы. Кыргызстан: экспансия поднебесной продолжается.— //Интернет-
портал ЦентрАзия, 20 июня 2016 г. http://www.centrasia.ru/; Шестаков И. Проект 
Великого Шелкового пути в СМИ Кыргызстана: реалии и перспективы. http://www.nisi.kg/
ru-analytics-1797

158 См. Бактыгулов Ш.  Китай и Кыргызстан: основные вызовы и тенденции 
сотрудничества.— //Интернет-портал Cabar, 29 марта 2016 г. http://cabar.asia/ru/
sheradil-baktygulov-kitaj-i-kyrgyzstan-osnovnye-vyzovy-i-tendentsii-sotrudnichestva/

159 Алимов Р.К. К вопросу о формировании «Экономического коридора шелкового пути»: 
состояние, проблемы и перспективы. МИР, № 16, 2013. С. 79–80.

160 См.: Бараев А. Тихая экспансия. Китаизация Таджикистана.— //Интернет-портал ЦентрАзия, 
21 июля 2016 г. http://www.centrasia.ru/; Olimova S. Politics or profits along the “Silk 
Road”. What drives and thrives Chinese farms in Tajikistan?; Фатох Н. Таджикистан — 
Китай. Экономическое сотрудничество или экономическое подневолье? — //Интернет-
портал ЦентрАзия, 15 февраля 2016 г. http://www.centrasia.ru/; Шарифуллоев З. Великая 
китаизация Таджикистана продолжается.— //Интернет-портал ЦентрАзия, 10 июня 2016 г. 
http://www.centrasia.ru/
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Туркменистан
Для Туркменистана Китай является важным политическим и эконо-

мическим партнером; политическое значение Туркменистана для КНР 
нельзя назвать высоким, однако Китай проявляет интерес в области 
энергетического сотрудничества. Взаимодействие в рамках ЭПШП 
в целом отражает общие тренды двусторонних отношений.

Узбекистан
Что касается проектов в рамках ЭПШП, в июне 2015 года между 

Узбекистаном и Китаем был подписан «Протокол о расширении взаи-
мовыгодного торгово-экономического сотрудничества в рамках реали-
зации инициативы строительства “Экономического пояса Шелкового 
пути”». Протокол предусматривает, что Китай и Узбекистан в рамках 
совместного строительства «Экономического пояса Шелкового пути» 
будут всецело применять действующий механизм двустороннего тор-
гово-экономического сотрудничества, а также углублять и расширять 
взаимовыгодное сотрудничество в торговой, инвестиционной, финан-
совой, транспортной и других сферах. При этом главный упор будет 
делаться на увеличении торговли основными товарами, осуществлении 
проектов инфраструктурного строительства, реконструкции промыш-
ленных объектов и создании промышленных парков161. Хотя пока го-
ворить о каких-то конкретных проектах не приходится.

3.5. ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В КОНТЕКСТЕ УЧАСТИЯ 
СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ЭПШП

Важная проблема, с которой неизбежно столкнется Китай при 
практической реализации проекта ЭПШП в Центральной Азии, — не-
обходимость его более активного участия в обеспечении региональ-
ной безопасности. Для Китая, который всегда предпочитал не вме-
шиваться во внутренние дела и не участвовать в военных блоках, это, 
пожалуй, самый сложный вопрос. Четкого ответа на этот вопрос пока 
нет, тем не менее ситуация с региональной безопасностью в целом 
и национальной безопасностью в каждом из государств региона про-
должает оставаться напряженной.

Скорее всего, вопросы обеспечения региональной безопасности 
— это та область, где сотрудничество между Китаем и Россией не толь-
ко желательно, но и необходимо. Среди связанных с этим сложностей 
можно назвать то, что, по мнению некоторых центральноазиатских 
экспертов, по ряду позиций ЭПШП выступает в качестве конкурента 

161 См.: Узбекистан и Китай подписали документ по развитию «экономического пояса 
Шелкового пути».— //Агентство новостей «Podrobno.uz», 18 июня 2015 г. http://podrobno.
uz/cat/politic/kitaya-uzbekistan-ekonom-poyas-shelk-put/
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идеи евразийской интеграции. Потому основной вопрос для Китая 
(да и для стран Центральной Азии) заключается в том, как реализо-
вать этот проект, не вступая в противоречия с Россией и не разрушая 
ни российско-китайских отношений, ни отношений России с государ-
ствами региона.

Это означает, что Китаю нужно будет договариваться о разделе 
сфер влияния и интересов, причем со всеми заинтересованными игро-
ками, но прежде всего — с Россией.

При таком подходе считается, что если России и Китаю удастся 
договориться и разделить сферы ответственности, то вполне вероятно, 
что соединение потенциалов ЕАЭС и ШОС с формированием «Эконо-
мического пояса Шелкового пути» будет реализовано на практике.

Судя по итогам визита Си Цзиньпина в мае 2015 года в Казахстан, 
Россию и Белоруссию, а также подписанным с Россией документам162, 
такая договоренность достигнута. Это открывает новые перспективы 
для успешной реализации ЭПШП, поскольку реальные сферы взаимо-
действия между ЕАЭС и ЭПШП действительно имеют место.

Тем не менее для России это будет означать довольно сложную 
ситуацию. Как уже отмечалось, на сегодняшний день китайский про-
ект обладает значимыми конкурентными преимуществами, и вполне 
предсказуемо, что новые политические элиты государств Центральной 
Азии в перспективе могут сделать выбор в пользу Китая, поэтому в во-
просе сопряжения речь должна идти о допустимых пределах взаимных 
уступок, учитывающих как стратегические интересы России и Китая, 
так и национальные интересы государств-участников ЕАЭС, через тер-
ритории которых предполагается провести ЭПШП.

Вызовы, обозначенные ранее, дополняются общей неспокойной 
ситуацией в отдельных странах региона. Стоит учитывать, что для 
каждого из государств региона список угроз и вызовов специфичен, 
а согласовать их не удается до настоящего времени ни в формате ШОС, 
ни в формате ОДКБ.

Казахстан
Казахстан во многих отношениях является самой успешной 

страной Центральной Азии. Тем не менее недавние теракты в раз-
ных частях страны показывают, что и здесь не все проходит гладко: 

162  См.: Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики 
об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия 
и о продвижении взаимовыгодного сотрудничества. 8 мая 2015 года; Совместное заявление 
Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению 
строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового 
пути. 8 мая 2015 года.— //Официальный сайт президента Российской Федерации, 8 мая 
2015 года. http://www.kremlin.ru/
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в Казахстане явно обостряются экстремистские настроения, что по-
вышает необходимость принятия мер для борьбы с терроризмом и ра-
дикальными исламскими течениями в стране.

Кыргызстан
Для Кыргызстана, который рассматривается как транзитная страна, 

среди основных угроз безопасности всегда отдельное внимание уде-
лялось контролю наркотрафика. В последнее время (после событий 
в Бишкеке) актуальность приобрела и проблема терроризма.

Таджикистан
Проблема наркотрафика особенно остро стоит и в Таджикистане, 

в этом смысле важно развивать сотрудничество с Афганистаном по со-
вместному решению этой проблемы, в том числе — в рамках ШОС.

Туркменистан
Афганский фактор является ключевым и для безопасности Тур-

кменистана, поскольку не раз отмечалась роль туркменских талибов 
в дестабилизации обстановки в регионе.

Узбекистан
Узбекистан считается одной из самых успешных и стабильных 

стран Центральной Азии, которой удается соблюдать баланс интере-
сов в регионе. Тем не менее, помимо основных региональных угроз 
безопасности, на данный момент для Узбекистана ключевое значе-
ние имеет способность сохранить внутриполитическую стабильность 
и обеспечить плавный переход власти после смерти И.А. Каримова.

3.6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СТРАН-УЧАСТНИЦ ЭПШП

В настоящее время в Центральной Азии наблюдается рост чис-
ла угроз безопасности, что, безусловно, будет влиять на реализацию 
ЭПШП. С учетом значения, которое придается проектам на евразий-
ском пространстве, совместное реагирование России и Китая на ре-
гиональные угрозы и вызовы становится необходимостью. 

В связи с этим актуальной является задача выработки общих 
подходов к проблемам региональной безопасности и отработка 
механизмов адекватного реагирования на совокупность реальных 
и потенциальных угроз и вызовов, причем не только на уровне ОДКБ, 
но и на уровне ШОС с участием Китая.

Помимо этого, к проблемной области можно отнести и наблюда-
емую в настоящее время эйфорию по поводу отношений с Китаем, 
причем не только в государствах Центральной Азии, но и в России. 
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К сожалению, приходится признать, что к советам специалистов-китаеве-
дов ни там, ни там не прислушиваются. Тем не менее вполне очевидно, что 
для стран региона выгодна та стратегия, которая предусматривает, с одной 
стороны, использование растущего интереса Китая к региону (прежде всего 
экономического) в интересах национальных экономик, а с другой — созда-
ние условий, обеспечивающих в стратегической перспективе ограниченное 
присутствие Китая.

Наиболее перспективный путь — эффективное использование геогра-
фических преимуществ Китая и формирующегося единого экономического 
пространства в Евразии. Продвигаемая Китаем инициатива ЭПШП при раз-
умном учете всех плюсов и минусов на данном направлении может сыграть 
свою позитивную роль.

При этом необходимо четко придерживаться национальных интересов, 
поскольку речь идет, с одной стороны, о проекте, включающем в себя го-
сударства, обладающие несопоставимыми экономическим весом и финан-
совыми возможностями. А с другой — о проекте, который можно рассма-
тривать как геополитическую концепцию китайского руководства «пятого 
поколения», предусматривающую движение Китая в западном направлении 
и дальнейшее усиление его позиций на евразийском пространстве.

В этом контексте необходимо обратить внимание на еще один вызов 
— почти полное отсутствие в Центральной Азии системных исследований 
(а главное — государственного заказа на подобные исследования) не только 
по проблемам происходящих в Китае процессов, но и по специфике двусто-
ронних отношений Китая с государствами Центральной Азии и Россией, что 
в перспективе может негативно отразиться на реализации инициативы.

Думается, в этом контексте имеет смысл внимательно присмотреться 
к позиции Казахстана в практической реализации ЭПШП при подключении 
к этому проекта Казахстана. Эта позиция сводится к следующим простым 
и вполне очевидным подходам:
— не бойкотировать ЭПШП, а постараться использовать направляемый 

на его реализацию китайский финансовый потенциал в собственных 
экономических интересах;

— не отказываться окончательно от либерализации торговли с Китаем, 
а выработать концепцию, каким темпом продвигать такую либерали-
зацию с перспективой создания в будущем зоны свободной торговли 
с Китаем;

— искать варианты взаимодействия с Китаем по схеме: сначала проработка 
совместного подхода к той или иной теме в рамках ЕАЭС, затем — его 
вынесение на обсуждение с Китаем.

Таким образом, ближайшим соседям и стратегическим партнерам Китая 
необходимо внимательно следить за развитием ЭПШП, планировать участие 
в нем, соотнося его с национальными интересами, а также  комплексно и по-
стоянно изучая экономические и политические процессы в современном 
Китае.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Китайский проект Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) 
является важнейшей инициативой КНР, имеющей как социоэкономи-
ческий, политико-дипломатический, культурно-цивилизационный, так 
и геополитический аспекты. Его цель — обеспечить китайские инте-
ресы; прежде всего — вблизи китайских границ, а по возможности 
и далее.

Идея ЭПШП имеет прочную культурно-цивилизационную основу: 
отсылка к исторической роли стран-участниц проекта в развитии Ве-
ликого шелкового пути является мощным объединяющим фактором 
для государств с таким разным уровнем экономического и политиче-
ского потенциала, как, например, страны Центральной Азии, КНР и Па-
кистан. В этом смысле Китай выступает не только как экономический, 
но и как «идейный» лидер, предлагающий свое решение региональных 
проблем.

К экономическим интересам Китая относятся обеспечение соб-
ственной экономики сырьем,  производимой продукции — рынками 
сбыта, а рабочей силы — работой. Поскольку в самом Китае во всем 
этом наблюдается нехватка, единственная возможность — «выход 
вовне».

Политические интересы Китая сводятся прежде всего к обеспе-
чению его экономических интересов и поддержанию безопасности 
на евразийском пространстве. Проект ЭПШП призван развивать тор-
гово-экономические отношения Китая с партнерами по региону через 
содействие их экономическому развитию, которое, в свою очередь, 
будет способствовать сохранению стабильной политической обста-
новки в этих государствах. Кроме того, в чисто геополитическом плане 
Китай противодействует политике США и Запада в соседних регионах, 
которая, по его мнению, подрывает там выгодную ему стабильность, 
а также направлена на сдерживание экономического роста в самом 
Китае и ограничение его растущего влияния в мире.

Для соседних с Китаем государств, прежде всего России и стран 
Центральной Азии, важно понять, что рост влияния Китая в обозримом 
будущем неизбежен. В связи с этим необходимо искать пути не его 
бесперспективного сдерживания, но использования в интересах соб-
ственного развития. Сделать это тем более разумно, что китайские 
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интересы по большей части совпадают с интересами России и Цен-
тральной Азии. Они, как и Китай, заинтересованы в собственном эко-
номическом развитии, политической стабильности, которые приобре-
тают особое значение в свете растущей террористической угрозы как 
в самих этих странах, так и в КНР (СУАР). Кроме того, Китай, не навязы-
вающий политических условий для развития торгово-экономического 
сотрудничества, представляет собой важнейшую опору в противостоя-
нии попыткам Запада вести политику «смены режимов», которая лишь 
подрывает региональную безопасность и политическую стабильность.

Конечно, китайские декларации о полном совпадении собствен-
ных интересов с интересами партнеров не всегда соответствуют тому, 
что делается на практике.  Предоставляя инвестиции, Китай порой 
выдвигает в качестве обязательного условия использование его соб-
ственных технологий и рабочей силы, не всегда представители китай-
ского бизнеса соблюдают местное природоохранное законодатель-
ство и т.п. Однако все эти вопросы можно регулировать, и китайские 
компании и госструктуры идут на диалог, воспринимая аргументы 
партнеров.

Важнейшим свидетельством этого является согласие Китая на со-
пряжение ЭПШП и ЕАЭС. Несмотря на отрицательные заключения мно-
гих китайских экспертов, руководство страны пошло на сопряжение, 
очевидно восприняв российские аргументы о том, что сотрудничать 
с единым таможенным пространством ЕАЭС по ряду направлений 
проще и выгоднее, чем на двусторонней основе с каждым из членов 
объединения. В последнее время в Пекине проявляют все большую 
озабоченность проблемами обеспечения безопасности экономи-
ческих проектов ЭПШП, с растущим интересом относятся и к иде-
ям российских экспертов о своеобразном разделении труда в деле 
сопряжения, в соответствии с которым Россия займется вопросами 
безопасности, ЕАЭС — нормативной базой сотрудничества, а Китай — 
по преимуществу инвестициями в инфраструктуру и развитие. Кроме 
того, в нынешней геополитической ситуации очевидно, что Китай за-
интересован в поддержке России и евразийской интеграции, так как 
рассматривает стабильное евразийское пространство как важнейший 
буфер, препятствующий американскому курсу сдерживания КНР.

России и государствам Центральной Азии необходимо воспользо-
ваться создавшимся положением, заинтересованностью набирающего 
силу Китая в сотрудничестве, использовать его мощный потенциал 
в интересах собственного развития. Необходимо в скорейшее время 
выдвинуть согласованную в рамках ЕАЭС программу наполнения кон-
цепции сопряжения конкретными инфраструктурными и иными про-
ектами. Желательно, чтобы эта концепция имела целостное и систем-
ное содержание, позволяющее продвигать ее как на политическом 
уровне и в публичном пространстве — в виде четкой и понятной идеи 
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по поводу того, каким Россия и ее партнеры хотят видеть тот или иной 
регион, так и на уровне управленческого взаимодействия, когда речь 
идет о реализации конкретных проектов. Недостаток такого рода идей 
и концепций в современной российской политике еще существует.

Для оптимизации использования имеющегося у нашей страны 
политического ресурса для поддержки экономических проектов сле-
дует также существенно повысить активность ШОС, переориентиро-
вав ее на координацию экономического сотрудничества, в том числе 
и в рамках сопряжения, но с подключением государств Центральной 
Азии, не входящих в ЕАЭС, а также таких крупных и заинтересован-
ных государств, как Индия, Пакистан, Иран, Монголия и других членов 
и наблюдателей организации. 
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