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СОПРЯЖЕНИЕ ЕАЭС И ЭПШП 

 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и «экономический пояс на 

Шелковом пути» (ЭПШП) – два наиболее реальных проекта на Евразийском 

пространстве. Каждый из них имеет свою концептуальную основу и облада-

ет целым рядом плюсов и минусов. С учетом этого представляется возмож-

ным дать оценку как самим проектам, так и возможностям и проблемам их 

взаимодействия. 

Главное, что обращает на себя внимание, – концептуальное различие 

этих проектов, хотя концептуальное целеполагание пока четко не определе-

но ни в одном из них. ЕАЭС представляет собой интеграционный проект, 

ориентированный на постсоветское пространство и имеющий своей главной 

целью реиндустриализацию входящих в него стран, а также создание едино-

го экономического пространства, предусматривающего свободу передвиже-

ния товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.  

Вполне очевидно, что на период экономической модернизации требу-

ется обеспечение умеренного уровня протекционизма для обеспечения бла-

гоприятных условий деятельности производителей новой продукции, по-

скольку реиндустриализация не может проходить в условиях полной откры-

тости по отношению к глобальной экономике. 

Во-вторых, важны не только защищенность, но и структура, и размер 

внутреннего рынка – на нем должны быть незаполненные ниши, предостав-

ляющие развивающимся странам возможности для реализации своего по-

тенциала. Не менее важно, чтобы партнеры по интеграции были заинтересо-

ваны в «подтягивании» развивающихся стран в технологическом плане и в 

плане уровня жизни.  

В-третьих, воссоздание и создание новых производственных ком-

плексов в рамках ЕАЭС требует достаточно широкого и платежеспособного 

внутреннего рынка.  

Именно поэтому ЕАЭС ориентирован на расширение числа участни-

ков и должен обеспечивать полноценное развитие каждого из них. Ведь без 

встраивания всех членов Союза в единые производственные цепочки и без 
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достаточного повышения покупательной способности их населения невоз-

можно будет обеспечить модернизацию экономики.1 

Вполне естественно, что в дальнейшем возможно расширение сфер 

функционирования ЕАЭС за счет создания валютного союза, единого энер-

гетического рынка, координации в вопросах внешней политики и расшире-

ния политического содержания в его деятельности. В более отдаленной пер-

спективе, как это было предложено в свое время В.Путиным,2  возможно 

превращение ЕАЭС в один из центров полицентричного мира. 

Если вспомнить оценки Евразийского союза, появившиеся в китай-

ской прессе сразу после публикации статьи В.Путина, то угрозу для страте-

гических интересов Китая Евразийский союз представлял именно в своем 

геополитическом качестве.3 И хотя китайские эксперты понимали, что со-

здание интеграционных объединений на постсоветском пространстве дело 

непростое и «России нужно быть готовой заплатить цену за повышение сво-

его влияния, поскольку сейчас ни одна из стран СНГ не захочет безвозмезд-

но интегрироваться или объединяться с Россией»,4 Евразийский союз рас-

сматривался ими как исключительно геополитический проект, направлен-

ный на реанимацию бывшего СССР в целях экономического и политическо-

го сдерживания и противодействия Китая и внерегиональных держав.5 

Как подчеркивал один из ведущих китайских экспертов по России и 

Центральной Азии Ли Синь, основной целью ЕАЭС «является укрепление 

                                                           

1  См.: Ваньков В. Подводные камни Евразийского союза // Свободная пресса. 

18.10.2015. - http://www.svpressa.ru/; Дёгтев А. Как Центральной Азии совместить Шелко-

вый путь и ЕАЭС? // Евразийское развитие. 18.11.2014. - http://www.eurazvitiye.org/. 
2 См. Путин В. Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается 

сегодня // Известия. 03.10.2011. 
3 См.: Ван Лицзю. Э «ОуЯ ляньмэн» чжаньлюэ цзици чжунэ гуаньси ды инсян (Российский 

«Евразийский союз» и его влияние на российско-китайские отношения) // Сяньдай гоцзие 

гуаньси. – 2012. - №4. - http://www.21ccom.net/; Жунь Ши. Чжунго юй ОуЯ ляньмэн (Китай 

и Евразийский союз). // Лианьхэ цзаобао, 09.11.2011. - http://www.zaobao.com/; Хуан Хайбо. 

Пуцзин чанцзянь «ОуЯ ляньмэн» дуй Чжунго ю вэйсиесин ма? (Угрожает ли Китаю 

«Евразийский союз» Путина?) // Фэнхуан луньтань, 14.10.2011. - http://www.bbs.ifeng.com/; 

Цун Пуцзин ОуЯ ляньмэн кань Чжунго цзиемэн ды чжуняосин (О важности включения Ки-

тая в союзы в контексте Евразийского союза Путина) // Sina Синьлянь богэ цащгэн миньбо, 

08.11.2011. - http://www.blog.sina.com.cn/; Ян Чэн. Пуцзин «ОуЯ ляньмэн» гоусян сюнсинь 

бобо (Амбициозная идея Путина о «Евразийском союзе». // Вэньхуй бао. 

10.10.2011. - http://www.theory.people.com.cn/. 
4 См. Таможенный Союз России, Беларуси и Казахстана – «возрождение СССР» или новая 

сила?  // Жэньминь жибао он-лайн, 24.11.2011. – http://www.russian.people.com.cn/ 
5 См. Пуцзин гао «ОуЯ ляньмэн» сян фучжи Сулянь ма? (Намерен ли Путин копировать 

СССР путем создания Евразийского Союза?). 09.10.2011. -//http://www.blog.sina.com.cn/. 
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российского влияния и экономического присутствия на постсоветском про-

странстве и объединение всей территории бывшего Советского Союза, что-

бы противостоять проникновению внешних сил, также попытка превратить 

ШОС в модель «Постсоветский блок + Китай» таким образом, чтобы плодо-

творное экономическое сотрудничество отдельных стран Центральной Азии 

с КНР повысить до сотрудничества с постсоветским блоком. С одной сторо-

ны, это может остановить приток дешевых китайских товаров в Централь-

ную Азию, чтобы ограничить влияние и экономическую мощь Китая в реги-

оне Центральной Азии, с другой стороны, также с помощью экономических 

рычагов присоединить в сферу своего влияния другие бывшие советские 

центральноазиатские страны».6 

Опасения китайских экспертов можно было понять. К концу первого 

десятилетия XXI века позиции Китая на Евразийском пространстве стали 

настолько прочными, что большинство экспертов (причем, не только китай-

ских) рассматривали его присутствие как постоянно действующий фактор и, 

не без оснований, говорили о том, что КНР начинает выступать геополити-

ческим конкурентом не только Западу, но и России. 

Интеграционная практика на Евразийском пространстве в 2012-2013 

годах и события, которые имели место в мире и регионе, не могли не оказать 

влияния на позиции китайских экспертов. Увидев проблемы, возникающие с 

функционированием Таможенного союза и Единого экономического про-

странства, Евразийский союз, получивший к тому времени приставку «эко-

номический», перестал рассматриваться ими как угроза Китаю. Более того, 

китайские эксперты перестали рассматривать ЕАЭП как угрозу стратегиче-

ским интересам Китая и с точки зрения геополитики. 

Как подчеркивал сотрудник Института вопросов стратегии АОН КНР 

Лян Цян, «с точки зрения евразийской стратегии Китая, его важнейшим 

партнером является Россия, а не США», а Китаю и России необходимо со-

здать военный союз в противовес «либеральному англо-саксонскому союзу 

под эгидой Британии и США». Первым шагом в создании такого союза 

должно быть совместное поддержание стабильности на Евразийском конти-

                                                           

6 См. Ли Синь. Десять лет экономического сотрудничества в рамках Шанхайской организа-

ции сотрудничества: достижения, проблемы и перспективы // Европейский Союз - Казах-

стан - Россия: перспективы сотрудничества с Китаем: Сборник материалов IV Междуна-

родной научно-практической конференции (г. Алматы, 21 июня 2011 г.). Алматы: КИСИ 

при Президенте РК, 2011. С.105-106. 
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ненте, а конечной целью – формирование большого союза, объединяющего 

все государства Евразии».7 

При этом автора трудно заподозрить в дилетантизме. Он достаточно 

подробно описывает проблемное поле между Россией и Китаем, в том числе 

и в плане обостряющейся между ними конкуренции в Центральной Азии и 

различий их подходов по отношению к этому региону. Тем не менее, по 

мнению автора, союз между Китаем и Россией, созданный на Евразийском 

пространстве и направленный против усиливающегося влияния Запада, для 

Китая является меньшим из зол и в перспективе позволяет решить массу 

проблем, в том числе и проблему конкуренции между Россией и Китаем на 

Евразийском пространстве. 

Главное опасение китайских экспертов в связи с развитием евразий-

ской интеграции было связано с перспективой ШОС. Как подчеркивалось 

ими, «в настоящее время главным механизмом поддержания внешнеэконо-

мических связей между Китаем, Россией и государствами Центральной 

Азии является ШОС, однако, под влиянием «Евразийского союза» экономи-

ческий потенциал ШОС может ослабнуть, а это – площадка, на базе которой 

Китай развивает прагматичное сотрудничество и расширяет внешнюю от-

крытость. Поэтому защита международного положения ШОС, усиление тор-

гово-экономических связей с государствами-членами, активное развитие со-

трудничества и обмена с приграничными странами, естественное превраще-

ние Китая в необходимость для Евразийского союза – единственно верный 

путь».  

Для этого предлагалось, во-первых, активно использовать имеющие-

ся в рамках ШОС механизмы сотрудничества в финансовой, инвестицион-

ной, торговой и энергетической сферах; обновлять формы сотрудничества, 

повышать значимость голоса Китая и его лидерство на площадке ШОС; 

стимулировать активность и инициативность государств Центральной Азии 

в развитии экономического сотрудничества с Китаем. 

Во-вторых, всеми силами реализовывать стратегию «выхода за пре-

делы» (цзоу чу цюй), поощрять китайские предприятия к прямому вложению 

капиталов в экономику государств Центральной Азии и России, развивать 

научно-техническое сотрудничество, в особенности в области техники, ко-

торая остро необходима для реализации государственных планов, и на осно-

ве этого расширять масштабы приграничной торговли. 

                                                           

7  Лян Цян. Чжунго ды оуя да чжаньлюэ: шили бу дуйдэн, ЧжунЭ цзиемэн бу сяньши 

(Евразийская стратегия Китая: силы неравноценны, союз между Россией и Китаем нереа-

лен) // Наньфэн чуан, 01.04.2013. - http://www.club.china.com/. 



СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКА 

 

 
 

 

41 

 

В-третьих, подходить к экономической дипломатии со стратегиче-

ских позиций; в особенности нужно обратить внимание на стратегии энерге-

тического развития России и Казахстана, взяв на себя инициативу в импорте 

энергоресурсов и создании инфраструктуры. 

В-четвертых, необходимо укреплять инфраструктурное строитель-

ство в районе границы, делать транспортное сообщение более удобным, 

расширять приграничную торговлю между Китаем и государствами Цен-

тральной Азии, создавать торговые центры и специальные экономические 

зоны для внешней торговли, развивать торговую активность мелких пред-

принимателей в районе границы.8 

А поскольку в рамках ШОС экономическое сотрудничество оставля-

ло желать лучшего, по-видимому, было принято решение активизировать 

его, предложив сопредельным государствам новую концепцию, которую во 

время своего турне по странам Центральной Азии в сентябре 2013 года 

озвучил Си Цзиньпин. 9  Хотя концепция ЭПШП до настоящего времени 

находится на стадии обсуждения, а на ее геополитической составляющей 

китайские эксперты акцент предпочитают не делать, тем не менее вполне 

очевидно, что она представляет собой концепцию, альтернативную идее 

Евразийской интеграции. 

При этом сразу имеет смысл оговориться, что ЭПШП не является ин-

теграционным проектом в чистом виде. Его главная цель – создание благо-

приятных условий для продвижения китайских товаров на рынки Централь-

ной Азии, России, Европы, стран Ближнего и Среднего Востока. Именно 

этой цели подчинены такие задачи, как: 

1. Упрощение таможенных, визовых и иных процедур для облегчения 

деятельности предпринимателей и расширения масштабов сотрудничества. 

2. Создание разветвленной транспортно-логистической инфраструк-

туры. 

3. Увеличение объемов взаимной торговли и создание зон свободной 

торговли в регионах, через которые будет проходить «экономический пояс».  

                                                           

8 См. Ван Чжиюфнь. Цун ОуЯ лянмэнь кань Чжун Я гоцзяды цюйюй чжэнхэ (Взгляд на ре-

гиональную интеграцию государств Центральной Азии с точки зрения Евразийского союза) 

// Чжун Я гоцзя фачжань баогао. 2013 (Доклад о развитии государств Центральной Азии. 

2013) / Гл. ред. Сунь Ли, У Хунвэй. – Пекин: Шэхуй кэсюэ вэньсюань чубаньшэ, 2013, сен-

тябрь. С.167-168. 
9 См. Си Цзиньпин. Хунян жэньминь юи гун чуань мэйхао вэйлай (Развивать дружбу между 

народами, совместно создавать прекрасное будущее. Лекция в «Назарбаев – Университете» 

3 ноября 2013 г.). // Жэньминь жибао. 08.09.2013. 
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4. Расширение объемов взаимной торговли в национальных валютах с 

перспективой превращения юаня в региональную валюту, которая будет 

способна потеснить позиции доллара и евро. 

Во-вторых, ЭПШП можно рассматривать и как важнейшую состав-

ляющую новой геополитической концепции Китая, ориентированной на со-

предельные страны (прежде всего, Центральную Азию). Заявляемая 

цель - укрепление регионального экономического взаимодействия в Евразии 

и создание «новой модели международного сотрудничества и общемирового 

менеджмента»,10 естественно, что под эгидой Китая, хотя официальной про-

пагандой это отрицается. 

О серьезной геополитической составляющей проекта говорит объ-

единение всех китайских инициатив в одну концепцию «один пояс – один 

путь», а также включение последней в пропагандистский арсенал МИД КНР 

с акцентом на новую политику в отношении сопредельных государств. На 

это же указывают важные уточнения, которые появились в «Дорожной кар-

те» практической реализации концепции «один пояс – один путь».  

Во-первых, в этом документе подчеркивается определяющий статус 

«политической координации». Она названа «важной гарантией» итоговых 

перспектив проекта.  

Во-вторых, наряду с задачей совместного со странами региона строи-

тельства сухопутного Трансевразийского моста, сформулирована «приори-

тетная» и «жизненно важная» цель обеспечить не просто транспортные 

коммуникации, а системную «взаимосвязанность инфраструктуры», вклю-

чая координацию участниками «своих планов по строительству инфраструк-

турных объектов и систем технических стандартов». Кроме того, введено в 

оборот понятие "сетевых коммуникаций", подчеркнут их комплексный ха-

рактер, "объединяющий" не только собственно железнодорожные, шоссей-

ные и водные магистрали, включая сопутствующую дорожную (портовую) 

инфраструктуру, но и трубопроводную сеть транспортировки энергоресур-

сов, а также и трансграничную сеть линий оптоволоконной связи. 

В-третьих, недвусмысленно прописаны цели в торгово-

инвестиционной области, которую в Пекине видят «фундаментом» всего 

проекта. Концепция однозначно декларирует намерение в рамках общей 

идеи обеспечения «глобальной либерализации торговых режимов... обсуж-

                                                           

10 См. Туйдун гун цзянь си чжоу чжи лу цзинцзи дай хэ 21 шицзие хайшан си чжоу чжи лу 

ды юаньцзин юц синдун (Видение перспектив и действия по продвижению совместного 

строительства экономического пояса на Шелковом пути и Морского Шелкового пути XXI 

века) // Агентство «Синьхуа», 28.03.2015. - http://www.news.xinhuanet.com/. 
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дать со странами «пояса и пути» создание зон свободной торговли», сов-

местно продвигать такие меры, как устранение/снижение тарифных барье-

ров, унификация таможенных и других регулирующих торговых процедур. 

Это же касается сферы инвестиций, которую авторы «Дорожной карты» и 

предлагают сделать «двигателем торговли», распространить на самый ши-

рокий спектр промышленного и аграрного производства. 

В-четвертых, сотрудничество в сфере финансов и денежно-кредитной 

политики обрело в «Дорожной карте» форму призыва к полноформатной 

«финансовой интеграции». Речь идет о создании системы «валютной и ин-

вестиционной стабильности», доступе «к кредитной информации», расши-

рении валютных свопов.  

В-пятых, область, которая по-прежнему носит непритязательное 

название «Обмены между людьми», представлена в документе системой 

многопланового гуманитарного сотрудничества. По мнению авторов, она 

должна включать сферы образования, культуры и искусства, туризма, здра-

воохранения, молодежной политики, науки и технологий, а также взаимо-

действие по линии партийных и парламентских структур и неправитель-

ственных организаций.11 

Таким образом, сегодня руководством КНР ставится задача превра-

щения Китая из «мировой мастерской» в «инновационную державу» и по-

ставщика услуг на мировые рынки, потеснив на этом поприще США и стра-

ны Европы. Реализация ЭПШП и Морского Шелкового пути XXI века 

(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 цен-

тров, 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 пре-

вращение в транспортно-логистический, внешнеэкономический, а в пер-

спективе – и финансовый хаб «Большой Центральной Азии». 

Хотя в последнее время много говорится о необходимости расшире-

ния сотрудничества в реальном секторе экономики и даже о строительстве 

совместно с Китаем промышленных предприятий на территории государств, 

через которые будет проходить ЭПШП, необходимо учитывать, что Китай 

                                                           

11 См.: Туйдун гун цзянь си чжоу чжи лу цзинцзи дай хэ 21 шицзие хайшан си чжоу чжи лу 

ды юаньцзин юц синдун; 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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никогда не рассматривал их как потенциальную часть своей экономики. 

Центральная Азия оставалась для Китая рынком сбыта китайских товаров, 

источником природных ресурсов, а также транзитной территорией. Китай-

ские инвестиции в Центральной Азии (частично, за исключением Узбеки-

стана) направлялись преимущественно в инфраструктуру и не подразумева-

ли развитие реального сектора. 

Изменит ли этот подход проект ЭПШП, сказать сложно. И дело не 

только в готовности государств региона развивать реальный сектор эконо-

мики совместно с Китаем, или в дилемме для Китая – вкладываться в реин-

дустриализацию 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 играет на пользу региону с избыточной собственной рабочей силой, 

каковым является Центральная Азия. 

Ставшему мировой торговой державой Китаю нужно как-то выйти за 

узкие рамки терпящей крах мировой финансовой системы. Для этого есть 

два пути: либо попытаться договорится с подконтрольными США МВФ и 

Всемирным банком о расширении доли участия Китая в этих институтах, 

либо создать им альтернативу. Китай двигался по обоим направлениям. Од-

нако, как показали события в мировой финансовой системе после кризиса 

2007-2009 годов, первый путь был достаточно тернистым. Запад и, прежде 

всего, США не хотели видеть Китай равным финансово-экономическим 

партнером, и Китаю пришлось искать альтернативу.  

ЭПШП и Морской Шелковый путь XXI века (МШП), предполагаю-

щие построение новой финансовой платформы, позволяют решить эту зада-

чу. Создание Фонда Шелкового пути, а главное – Азиатского банка инфра-

структурных инвестиций (АБИИ) – первые шаги в этом направлении. Симп-

томатично, что эти инициативы Китая были поддержаны всеми европейски-

ми и азиатскими (пока за исключением Японии) союзниками США, что сви-

детельствовало, с одной стороны, о возросшей значимости Китая как потен-

циального инвестора, а с другой – о возможной перспективе изменения ста-

туса юаня не только как региональной, но и как одной из мировых валют. 

Этот процесс и можно было наблюдать в конце 2015 году, когда в валютной 

корзине МВФ европейским валютам пришлось существенно потесниться и 

дать место юаню.  

Сказанное выше свидетельствует о том, что Китай не только не мо-

жет быть интеграционным ядром для центральноазиатских экономик, но и 

не планирует выступать в этой роли. Вместе с тем, нельзя не признать и того 

факта, что ЭПШП обладает целым рядом привлекательных для государств 

региона особенностей. 
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Во-первых, в отличие от других проектов в Центральной Азии, осо-

бенностью китайского проекта является абсолютное отсутствие политиче-

ских требований к участникам.  

Американские региональные проекты «Большая Центральная Азия», 

«Большой Ближний Восток», «Новый Шелковый путь» предполагали в 

первую очередь силовую «демократизацию» регионов, на практике приво-

дящую к хаосу.  

Россия в рамках ЕАЭП тратит основное время не на наращивание 

экономической мощи, модернизацию и создание современных транспорт-

ных коммуникаций, а на уговаривание постсоветских стран в преимуще-

ствах евразийского проекта и необходимости усиления в нем политической 

составляющей, а также на «выдавливание» геополитических конкурентов из 

зоны российских «привилегированных интересов».  

Китай идет «вовне» с инвестициями, модернизированной транспорт-

ной инфраструктурой и при этом не ставит (во всяком случае, пока) никаких 

политических условий для правящих режимов. 

Во-вторых, ЭПШП уже обеспечен финансовыми ресурсами. Создание 

«Фонда Шелкового пути» и АБИИ не оставляют в этом сомнений. Более то-

го, эти институты уже начали финансирование ряда проектов, в частности, в 

Казахстане. В ходе визита в КНР Н. Назарбаева в сентябре 2015 года между 

АО «НУХ «Байтерек» и CITIC Group было подписано соглашение по сов-

местному участию в Kazakhstan Infrastructure Fund. Кроме того, АО «Нацио-

нальное агентство по экспорту и инвестициям «Kaznex Invest» и «Фонд 

Шелковый путь» подписали меморандум о взаимопонимании и взаимодей-

ствии по созданию специального инвестиционного фонда для проектов ин-

дустриально-инновационного сотрудничества.12 

Обращает на себя внимание и факт стремительного роста китайских 

инвестиций в Казахстан после согласования направлений и механизмов со-

пряжения ЭПШП и национальной программы «Нурлы-жол». Настоящий 

                                                           

12 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, инфор-

мационных технологий и других секторах, являющихся приоритетными для Казахстана. 

Фонд готов рассмотреть возможность заключения договора о финансировании индустри-

альных проектов Казахстана на общую сумму в 2-3 млрд. долларов. Во время визита К. Ма-

симова в декабре 2015 года между АО «НУХ «Байтерек» и «Фондом Шелкового пути» был 

подписан меморандум о сотрудничестве, предусматривающий привлечение китайских ин-

вестиций в приоритетные индустриальные проекты Казахстана на сумму до 2 млрд. долла-

ров.  
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прорыв произошел в 2014-2015 годах, когда объемы гарантированных ки-

тайских инвестиций в экономику Казахстана выросли в три раза.13 Плохо 

это, или хорошо, вопрос сложный, но это – факт. 

В-третьих, Китай готов на компромисс не только с Россией, но и с 

другими государствами, через территории которых пройдет ЭПШП. Об этом 

свидетельствуют не только уже достигнутые договоренности, но и сама по-

литика китайского руководства. 

С точки зрения хозяйственного роста, развитие регионального эконо-

мического сотрудничества является первейшим лейтмотивом политики Ки-

тая по отношению ко всем странам, и в первую очередь соседним. Китай ак-

тивно ищет новые внешние стимулы для своего хозяйственного роста, и 

наиболее важными партнерами КНР выступают страны СНГ, обладающие 

весьма значительным природным и экономическим потенциалом. 

В-четвертых, Китай имеет общую границу не с одной, а с тремя стра-

нами Центральной Азии, что дает ему неоспоримые преимущества в разви-

тии совместных транспортно-логистических проектов. Весьма существенно, 

что в реализации этих проектов заинтересованы и сами страны, через кото-

рые будет проходить ЭПШП. Это сулит не только повышение доходов от 

транзитных сборов и финансовых вливаний в экономики стран региона, но и 

способствуют повышению транспортной связности между самими странами 

региона. 

При этом увеличивающееся число транспортно-инфраструктурных и 

иных значимых для экономик государств региона объектов, в которых Ки-

тай является основным акционером, а также растущие объемы кредитной 

зависимости государств региона от Китая делают их выбор в пользу Китая 

практически безальтернативным. 

Наконец, не менее значимо и то, что, в отличие от ЕАЭС и политики 

России в регионе, ЭПШП и политика Китая в Центральной Азии начинают 

позитивно оцениваться Западом. Более того, по мнению заместителя Гос-
                                                           

13 На конец 2012 года совокупный объем инвестиций из КНР в экономику Казахстана со-

ставлял 20,0 млрд. долл. (4,6 млрд. долл. – иностранные прямые инвестиции), на начало 

2014 года - 22,6 млрд. долл. (5,68 млрд. долл. – иностранные прямые инвестиции). По ито-

гам визита Н. Назарбаева в Китай в мае 2014 года оговоренная 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 2015 года сумма подписанных 

контрактов составила 24 млрд. долларов. Во время визита К. Масимова в декабре 2015 года 

сумма подписанных контрактов составила 10 млрд. долларов. Иными словами, только за 

два последних года Казахстан подписал с Китаем контрактов на 48 млрд. долларов, а общий 

объем китайских инвестиций в экономику Казахстана превысил 70,6 млрд. долларов. 
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секретаря США Э.Блинкена, политика Китая в Центральной Азии «полно-

стью стыкуется» (fully complementary) с американской политикой в реги-

оне.14 В аналогичной тональности звучат рекомендации американских экс-

пертов политическому руководству и экспертному сообществу государств 

Центральной Азии – не отказываться от китайского проекта ЭПШП ради 

«краткосрочных выгод присоединения к прокремлевскому блоку». 

Естественно, что этот подход Запада не может не учитываться руко-

водством стран региона, а с учетом объемов предоставляемых Китаем инве-

стиций и условий, на которых они предоставляются, делает выбор стран ре-

гиона в пользу ЭПШП безальтернативным. Хотя «сжигать мосты» и разру-

шать ЕАЭС никто не планирует. Напротив, имеет место желание найти 

направления сопряжения ЕАЭС, ЭПШП и национальных программ. Воз-

можно ли это сделать, сказать сложно, но то, что, несмотря на концептуаль-

ное различие и определенную конкуренцию в сфере геополитики (хотя, этот 

тезис и небесспорен) между ЕАЭС и ЭПШП, они обладают достаточным по-

тенциалом для сопряжения, бесспорно. 

 

Конкуренты или партнеры 

 

Одна из главных проблем практической реализации ЭПШП на про-

странстве Центральной Азии заключается в том, что по ряду позиций он вы-

ступает в качестве конкурента идеи Евразийской интеграции. Потому ос-

новной вопрос для Китая (да и для стран Центральной Азии) заключается в 

том, как реализовать этот проект, не вступая в противоречия с Россией и не 

разрушая ни российско-китайских отношений, ни отношений РФ с государ-

ствами региона.  

Это означает, что Китаю нужно будет договариваться о разделе сфер 

влияния и интересов. И договариваться со всеми заинтересованными игро-

ками, но прежде всего – с Россией. Именно в таком ракурсе рассматривает 

концепцию формирования «экономического пояса на Шелковом пути» рос-

сийский востоковед Ю.Тавровский. «Россия обеспечивает безопасность ре-

гиона с учетом возможного вывода сил НАТО из Афганистана и дальней-

шей активизации «трех сил зла» – терроризма, сепаратизма и экстремизма. 

Китай же берет на себя финансирование некоторых военных программ, а 

                                                           

14 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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также крупных инфраструктурных и сырьевых проектов с учетом интересов 

России, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке».15 

Как представляется, в этом есть своя логика. Если России и Китаю 

удастся договориться и разделить сферы ответственности, то вполне вероят-

но, что идеи Си Цзиньпина о соединении потенциалов ЕАЭС и ШОС и фор-

мировании «экономического пояса на Шелковом пути» будут реализованы 

на практике. Судя по итогам визита Си Цзиньпина в мае 2015 года в Казах-

стан, Россию и Белоруссию, а также подписанным с Россией документам,16 

такая договоренность достигнута. А это открывает новые перспективы для 

успешной реализации ЭПШП, поскольку реальные сферы взаимодействия 

между ЕАЭС и ЭПШП действительно существуют. 

Вместе с тем, нельзя не признать, что для России это будет означать 

довольно сложную игру. Как уже отмечалось, на сегодняшний день китай-

ский проект обладает значимыми конкурентными преимуществами, и 

вполне предсказуемо, что новые политические элиты государств Централь-

ной Азии в перспективе могут сделать выбор в пользу Китая. А это означает, 

что в вопросе сопряжения проектов речь должна идти о допустимых преде-

лах взаимных уступок, учитывающих как стратегические интересы России и 

Китая, так и национальные интересы государств-участников ЕАЭС, через 

территории которых предполагается провести ЭПШП. 

Что касается конкретных направлений сопряжения ЭПШП и ЕАЭС, 

то их немало. Во-первых, оба проекта ставят одной из основных задач со-

здание современной транспортной и логистической инфраструктуры. В этом 

заинтересованы как государства-члены ЕАЭС, так и Китай, как инициатор 

ЭПШП. Это сулит не только повышение доходов от транзитных сборов и 

финансовых вливаний в экономики стран Евразийского региона, но и будет 

способствовать повышению транспортной связанности между самими стра-

нами. А в случае вступления всех стран региона в ЕАЭС и успешного строи-

тельства единого мощного экономического комплекса, созданная при уча-

стии Китая инфраструктура в будущем может стать каналом экспортных по-

ставок продукции ЕАЭС на внешние рынки. 

                                                           

15 См. Тавровский Ю.В. Пекин собирает горы и моря // Независимая газета. 15.11.2013. 
16 См.: Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об 

углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и о продвиже-

нии взаимовыгодного сотрудничества. 8 мая 2015 года; Совместное заявление Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению строи-

тельства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути. 8 

мая 2015 года. // Официальный сайт президента Российской Федерации, 

08.05.2015. - http://www.kremlin.ru/. 
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Во-вторых, не менее значимо и то, что ЕАЭС и ЭПШП решают по су-

ти единую задачу – упрощение таможенных процедур и снятие барьеров, 

мешающих развитию взаимной торговли. То, что уже реализовано в рамках 

ЕАЭС – единая таможенная территория, единые границы, единые правила в 

области таможенного регулирования, межторговой политики, иных видов 

нетарифного регулирования, – вне всякого сомнения, выгодно и для ЭПШП. 

Однако нужно идти дальше. Для ЕАЭС и ЭПШП крайне важны унификация 

тарифов на перевозки, создание и внедрение единого рынка услуг, в частно-

сти, транспортно-логистических услуг. 

Правда, здесь есть одно «но». Строительство мощной транспортной 

инфраструктуры в Центральной Азии не может обойтись без привлечения 

крупных строительных и логистических компаний, способных реализовать 

столь масштабные проекты. Естественно, что этими компаниями, согласно 

правилу «кто платит – тот заказывает музыку», будут китайские компании, 

которые в виде заказов и получат львиную долю из 40 млрд. долларов, вы-

деленных на ЭПШП. 

В-третьих, Китаю нужно как-то реагировать на растущий дефицит 

энергоресурсов и проблемы с их доставкой с Ближнего Востока и Африки 

морским путем. Конечно, в предлагаемые некоторыми американскими «яст-

ребами» идеи морской блокады Китая не очень верится, но не учитывать 

подобные идеи Китай не может. Новая морская, железнодорожная и трубо-

проводная инфраструктура, которую предполагается создать в рамках реа-

лизации ЭПШП, открывает перспективу для решения и этой проблемы. 

В наращивании объемов поставок энергоресурсов в Китай заинтере-

сованы страны Центральной Азии и Россия. Безусловно, на взаимовыгодных 

условиях. В качестве отдельного направления здесь можно говорить и о 

практической реализации идеи создания «Энергетического клуба», а в пер-

спективе – формирования единого энергетического пространства в Евразии. 

В-четвертых, еще одно направление, которое также может способ-

ствовать расширению сотрудничества между ЕЭАС и ЭПШП, – крупные 

водные и экологические проекты, необходимость в которых ощущается как 

в Китае, так в России и Центрально-Азиатском регионе. Кроме того, именно 

в области экологии открываются перспективы для создания механизмов 

научно-технического сотрудничества и внедрения научно-технических до-

стижений в производство. 

В-пятых, весьма актуальное направление, открывающее перспективы 

взаимодействия между ЕЭАС и ЭПШП, – совместные проекты, связанные с 

обеспечением продовольственной безопасности. Для реализации этих про-

ектов есть и соответствующие природные условия, и наработанная научная 

база. Сегодня эта тема сверхактуальна. Более того, именно в области сель-
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скохозяйственного производства и переработки сельхозпродукции государ-

ства Центральной Азии могут реализовать задачу развития реального и кон-

курентоспособного сектора экономики. 

Единственная проблема – негативное отношение населения госу-

дарств Центральной Азии к передаче земель сельскохозяйственного назна-

чения в аренду Китаю. Даже слух о возможной передаче в аренду иностран-

цам (китайцам) таких земель уже вызвал волну протестов в Казахстане и по-

требовал специального предупреждения Генпрокуратуры и заявления пре-

зидента. 

Этот факт обращает на себя внимание, поскольку в целом обще-

ственное мнение Казахстана в отношении ЭПШП и участия Казахстана в 

этом проекте пока настроено благожелательно. Проблемные вопросы от-

крыто в СМИ не обсуждаются – как правило, такое обсуждение имеет место 

лишь на научных конференциях, информация о которых широкого распро-

странения не имеет и практически не оказывает никакого влияния на обще-

ственное мнение.  

В-шестых, нельзя не учитывать и геополитический фактор. На сего-

дняшний день отношения России с Западом (в особенности с США) остав-

ляют желать лучшего. Отсюда – ее поворот в сторону Азии и прежде всего – 

к Китаю.  

Нельзя назвать безоблачными и отношения Китая с США. Если еще 

три-четыре года назад разговоры американских политиков о повороте в 

Азию воспринимались скорее как декларация, чем насущная необходимость, 

то сегодня ситуация изменилась. Теперь этот поворот считается необходи-

мой мерой для сдерживания Китая и срыва его планов в отношении «Мор-

ского Шелкового пути XXI века».17 

Кроме того, имеет место некоторая дестабилизация отношений Китая 

с Вьетнамом, Филиппинами, Японией и другими странами Юго-Восточной 

Азии, связанная с территориальными спорами в Южно-Китайском море, что 

также не улучшает американо-китайские отношения. 

                                                           

17  Определенных успехов Вашингтон уже добился. Итогом его действий сразу по двум 

направлениям – работы по созданию Транстихоокеанского торгового пакта, в котором уча-

стие Пекина не предусматривается, и активизации военных связей в регионе, в первую оче-

редь с Индией, – стал достаточно неожиданный и неприятный для Китая результат. Хотя 

товарооборот КНР со странами АСЕАН составляет порядка 400 млрд. долларов, а местные 

общины хуацяо обладают серьезным неформальным влиянием, Пекину не удалось добиться 

однозначной поддержки руководством этих стран проекта МШП и сколько-нибудь весомых 

гарантий интеграции в него. 
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Эти факторы и заставили Китай обратить свои взоры на Евразию. В 

конце 2013 – начале 2014 годов руководство КНР приняло решение сделать 

акцент на сухопутной составляющей концепции «один пояс – один путь», 

что, соответственно, повысило для Пекина значимость участия в проекте 

государств Центральной Азии и России. И это – объективная основа для 

укрепления отношений и формирования новой архитектуры безопасности на 

Евразийском пространстве. 

Позиция России в отношении создания единого пространства без-

опасности от Ванкувера до Владивостока и декларируемая концепцией 

«один пояс – один путь» необходимость укрепления политического взаимо-

понимания и совместной борьбы с традиционными и нетрадиционными 

угрозами безопасности, а также провозглашаемое ею «сообщество единой 

судьбы» позволяют решать и эту проблему, более плотно привязав к Китаю 

и России сопредельные страны и тем самым расширив стратегическое про-

странство безопасности. Объединив усилия, Китай и Россия смогут способ-

ствовать формированию нового международного политического и экономи-

ческого порядка. Причем не только на региональном уровне (АТР и Евра-

зия), но и на глобальном, о чем свидетельствует присоединение к Азиатско-

му банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ) практически всех союзни-

ков США. 

Что касается сложностей, связанных с практической реализацией 

ЕАЭП и ЭПШП и с перспективой сопряжения проектов, то и их немало. Ес-

ли абстрагироваться от влияния внешнего фактора основные проблемы 

практической реализации этих проектов сводятся к следующим. 

Для ЕАЭС главная проблема – преодолеть доминирующую в настоя-

щее время на постсоветском пространстве транзитно-торговую парадигму, 

которая к тому же активно продвигается США под видом идеи «открытой 

модели» интеграции в Центральной Азии. 

Вторая проблема – стремление России форсировать процесс расши-

рения ЕАЭС и увеличения в нем политической составляющей. Хотя открыто 

против этой политики никто из членов ЕАЭС не выступает, она негативно 

воспринимается не только общественным мнением, но и политическим 

истэблишментом государств Центральной Азии. 

Третья проблема – доминирование национального эгоизма. Партнеры 

по ЕАЭС, к сожалению, не считают необходимым и возможным учитывать 

проблемы и интересы друг друга. 

Для ЭПШП главная проблема – налаживание отношений с централь-

ноазиатскими странами, Россией и США. Центральная Азия – очень непро-

стой регион, где переплетаются интересы и сталкиваются противоречия не 
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только России, США, Европы, Китая, Индии, Ирана и Турции, но и отноше-

ния между самими государствами региона оставляют желать лучшего.  

А потому для Китая как инициатора нового интеграционного проекта 

необходимо приложить умелые усилия модератора этих отношений и про-

тиворечий. 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 продвиже-

ние идеи Евразийской интеграции. 

Не менее значимы культурные и ментальные различия между Китаем, 

Россией и странами Центральной Азии. В роли консолидирующей страны 

Евразийского региона Китаю пока предложить нечего, кроме его возможно-

стей по кредитованию экономик государств региона. Хотя нельзя не заме-

чать и того, что уже сейчас именно Китай является модератором не только в 

вопросах инвестиций и экономики, но и в вопросах выстраивания новой ар-

хитектуры безопасности в регионе. 

Вторая серьезная проблема – как создать условия для того, чтобы два 

проекта – ЭПШП и ЕАЭС – выступали не в качестве конкурирующих, а до-

полняли друг друга. Несмотря на подписанное в мае 2015 года соглашение о 

сопряжении этих проектов, пока в практическом плане сделано очень мало, 

все больше – разговоры по поводу. И тот факт, что, например, в Казахстане 

активно идет сопряжение исключительно по линии ЭПШП – «Нурлы жол», 

а вопрос сопряжения ЕАЭС и ЭПШП фактически отдан на откуп России и в 

практическом плане даже не обсуждается, не может не настораживать. 

Третья проблема – перспектива создания Китаем зоны свободной 

торговли на пространстве Центральной Азии. Если в других вопросах Рос-

сия может пойти на некоторые уступки, то данный вопрос для нее имеет 

принципиальное значение. ЕАЭС создавался не для того, чтобы ЭПШП раз-

рушил базовую его идею – воссоздание промышленного потенциала входя-

щих в него стран, что без ограничения китайского импорта осуществить 

практически невозможно. 

Четвертая проблема – отсутствие конкретного наполнения ЭПШП. 

Для государств Центральной Азии и России это – один из основных вызовов 

от проекта. Пока остается не очень понятным, что же этот проект предпола-

гает, кроме создания транспортно-логистической, торговой и финансовой 

инфраструктуры. 

Для того чтобы снять эти опасения, Пекин должен будет предложить 

конкретные прорывные проекты, как это было в случае с сетью газопрово-

дов «Средняя Азия – Китай», что сделать будет крайне сложно, учитывая 

приоритетную ставку Пекина на сотрудничество в сырьевом секторе, предо-

ставление льготных кредитов и поставки различного ширпотреба. 



СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКА 

 

 
 

 

53 

 

И здесь не все так просто. Помимо сотрудничества в энергетическом 

секторе и создания транспортных коридоров, еще одно направление актив-

ности Китая – это приобретение наиболее привлекательных активов за ру-

бежом. Насколько такой курс отвечает интересам государств региона, боль-

шой вопрос. 

Пятая проблема – необходимость позиционирования ЭПШП в кон-

тексте обеспечения справедливости и взаимной выгоды. Практическая реа-

лизация ЭПШП не должна содержать даже намека на возможную перспек-

тиву «китайской экспансии». Пока же обсуждение концепции ЭПШП и ее 

практической реализации выстраивается исключительно вокруг интересов 

Китая. На закономерный вопрос, в чем же будет состоять выгода и интерес 

государств региона, китайские эксперты ответа не дают. Как не дают они 

ответа и на вопрос, какой ими видится роль России в практической реализа-

ции этих концепций. 

Шестая проблема связана с перспективой увеличения потока китай-

ской трудовой миграции. Вполне очевидно, что с началом масштабной реа-

лизации ЭПШП и, в особенности, с переносом на территорию государств 

Евразийского пространства избыточных промышленных мощностей Китая 

численность китайской трудовой миграции возрастет. 

При этом, учитывая практику КНР по экспорту своей рабочей силы 

на места реализации инфраструктурных проектов, представляется, что это 

не только обеспечит Китаю контроль над перемещением товаров, услуг, ка-

питалов, людей, но и значительно расширит его демографическое и, следо-

вательно, геополитическое присутствие в этих странах. А поскольку к ки-

тайскому присутствию в России и Центральной Азии уже сейчас относятся 

если не критически, то очень насторожено, перспектива «выхода за рубеж» 

китайских компаний должна быть четко обоснована, в том числе, с учетом 

интересов как самих компаний, так и их партнеров в России и государствах 

Центральной Азии.  

В-седьмых, есть проблема с ответом на вопрос, является ли заявлен-

ное в проекте ЭПШП культурно-гуманитарное сотрудничество «улицей с 

двусторонним движением» или оно предполагает распространение за рубе-

жом китайских ценностей и китайской культуры в рамках концепции «мяг-

кой силы»? Пока и китайские, и западные, и российские, и центральноазиат-

ские эксперты ответ на этот вопрос оставляют за скобками, хотя рано или 

поздно он встанет в повестку дня. 

В-восьмых, есть проблема с неопределенностью поведения лидеров 

государств Центральной Азии, их стремлением в целях получения геополи-

тических, экономических и персональных выгод «сосать несколько маток 

одновременно», а также несогласованность действий управленцев различ-
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ных уровней.  В случае дальнейших сбоев с проектом ЕАЭС вполне пред-

сказуемо, что политические элиты (особенно новые) государств Централь-

ной Азии могут сделать выбор в пользу Китая. Правда, если Китай начнет 

форсировано продвигать идею ЭПШП, то у стран Центральной Азии всегда 

будет возможность нивелировать активность Пекина за счет сближения с 

Москвой или Вашингтоном, которые с удовольствием воспользуются про-

счетами китайской дипломатии. 

В-девятых, наблюдаемая в настоящее время эйфория по поводу от-

ношений с Китаем, причем не только в государствах Центральной Азии, но 

и в России. К сожалению, приходится признать, что к советам специалистов 

– китаеведов ни там, ни там не прислушиваются. Тем не менее нельзя не от-

метить, что для государств Евразийского пространства выгодна та стратегия, 

которая предусматривает, с одной стороны, использование растущего инте-

реса Китая к региону (прежде всего экономического) в интересах развития 

национальных экономик, а с другой – создание условий, обеспечивающих в 

стратегической перспективе ограниченное присутствие Китая. 

Наиболее перспективный путь – эффективное использование геогра-

фических преимуществ Китая и формирующегося единого Евразийского 

экономического пространства. Продвигаемая Китаем инициатива ЭПШП 

при разумном учете всех плюсов и минусов на данном направлении может 

сыграть свою позитивную роль. 

Здесь, правда, нужно четко исходить из приоритета национальных 

интересов, поскольку речь идет, с одной стороны, о проекте, включающем в 

себя государства, обладающие несопоставимыми экономическим весом и 

финансовыми возможностями. А с другой – о проекте, который можно рас-

сматривать как геополитическую концепцию китайского руководства «пято-

го поколения», предусматривающую движение Китая в западном направле-

нии и дальнейшее усиление его позиций на Евразийском пространстве. 

Наконец, нельзя не сказать о почти полном отсутствии системных ис-

следований (а главное – государственного заказа на подобные исследования) 

по проблемам не только происходящих в Китае процессов или специфики 

двусторонних отношений Китая с государствами Центральной Азии и Рос-

сией, но и по конкретным проектам ЭПШП или ЕАЭС. Однако вполне оче-

видно, что государствам Евразийского пространства как ближайшим сосе-

дям и стратегическим партнерам Китая необходимо «держать руку на пуль-

се». А это возможно лишь при комплексном и постоянном изучении тех 

процессов, которые происходят в современном Китае.  

Следует учитывать, что в случае с Китаем мы имеем дело не только с 

ведущей державой Азии, но и со страной, одной из внешнеполитических 

стратагем которой является постулат о «сидящей на холме мудрой обезьяне, 
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наблюдающей борьбу двух тигров в долине». И главная наша задача – после 

того, как тигры обессилят, не попасть в лапы этой обезьяны. 

С Китаем можно разговаривать на равных, правда, лишь тогда, когда 

он сам признает значимость и силу партнера по диалогу. А поскольку по от-

дельности государства Центральной Азии, да и Россия в ближайшей пер-

спективе вряд ли смогут конкурировать с Китаем, возникает необходимость 

создания механизмов, позволяющих объединить усилия. И в этом смысле 

идея сопряжения ЭПШП и ЕАЭС может оказаться весьма полезной и акту-

альной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


