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В данной статье ставится задача рассмотреть основные проблемы, 
направления и перспективы сопряжения двух интеграционных объедине-
ний – Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайской транспор-
тно-логистической инициативы «Экономический пояс Шелкового пути» 
(ЭПШП). Автор производит анализ стратегических интересов России 
и Китая и рассматривает возможность их реализации в контексте сопря-
жения Евразийского экономического союза и китайского проекта «Один 
пояс – один путь». 
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 Говоря об актуальности данного исследования, следует отметить, 
что значимость восточного направления в российской внешней полити-
ке в настоящий момент возрастает на фоне обострения отношений с За-
падом. Крупнейшим партнером РФ на этом направлении является Китай. 
Российско-китайское взаимодействие проявляется не только в двусторон-
них связях, но и в формате международных организаций и региональных 
интеграционных проектов, таких как ШОС, сопрягаемые ЕАЭС и ЭПШП. 
Современное развитие российско-китайских отношений остается важным 
фактором стабильной обстановки в Центрально-азиатском регионе (ЦАР), 
занимающим ключевое место в китайском проекте «Один пояс – один 
путь». Находясь в центре евразийского континента, он представляет собой 
мост, связывающий Азию с Европой. Помимо транзитного потенциала этот 
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регион располагает разнообразными природными ресурсами, что усилива-
ет интерес к ней со стороны не только соседей, но и Запада. Ни Россия, 
ни Китай не заинтересованы в усилении третьих сил в регионе. Хотя толь-
ко Казахстан и Киргизия входят в ЕАЭС, остальные страны региона также 
имеют с Россией экономические и политические связи, уходящие корнями 
в совместные советское прошлое. В связи с этим, ЦАР входит в сферу стра-
тегических интересов Москвы. Таким образом, перед нами встает вопрос 
о характере современных отношений между Россией и Китаем – что это: 
«дружба» или «соперничество»? Цель данного исследования ответить 
на поставленный вопрос. 

Перспективы развития российско-китайских отношений и взаимодей-
ствия ЕАЭС и ЭПШП являются постоянным объектом исследований рос-
сийских и китайских политологов. В процессе написания данной работы 
были изучены статьи С.Г. Лузянина [14], Л.Ю. Гусев [3], Д.В. Ефременко 
[6], И.Ю. Фроловой [21], Д.А. Борисова [2], Д.А. Сидоров [17], Е.М. Кузь-
миной [9], С.В. Каратаева [7], К.А. Кокарева [8], В.Ю. Саламатова [16], Фэн 
Чжунпина [22], Н.Н. Трошина [20], Ли Юнцюаня [13]. 

Следует также подчеркнуть, что в научных журналах в работах российских 
и китайских авторов, опубликованных в последние годы, освещается широкий 
спектр вопросов в данной предметной области [1; 4; 5; 10; 11; 12; 15]. 

Однако проблему нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу мно-
гих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает 
сохранять высокий уровень актуальности.

Большинство работ упомянутых авторов имеют политологический ха-
рактер и фокусируются в основном на прогнозах и перспективах сопря-
жения ЕАЭС и ЭПШП. В данном исследовании автор уделяет внимание 
стратегическим интересам России как лидеру ЕАЭС и Китая в сопряжении 
данных проектов.

Научная новизна данной статьи связана с наличием исторического ана-
лиза событий прошлого и его влияние на настоящее. Также она заключается 
в осуществлении комплексного анализа стратегических интересов России 
и Китая, с учетом которого произведена оценка перспектив сопряжения. Ис-
следование произведено на основе современных событий и фактов. 

Методологическую базу данной работы составляют принципы объек-
тивности, историзма, научности. В исследовании применялись институ-
циональный подход (изучение политических институтов и их документов) 
и метод сравнительного анализа. 

Стратегические интересы Китая в рамках реализации инициати-
вы ЭПШП и его сопряжении с ЕАЭС. В сентябре 2013 г. на выступлении 
в Университете имени Назарбаева в Астане Председатель КНР Си Цзинь-
пин впервые озвучил идею возрождения Шелкового пути. Сейчас данный 
проект известен как «Один пояс – один путь» и включает в себя наземный 

Экономические и политические аспекты сопряжения Евразийского экономического 
союза и китайской инициативы «Экономический пояс Шелкового пути» 
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«Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП) и «Морской Шелковый 
путь» (МШП). Он представляет собой возобновление исторического рынка 
между Востоком и Западом в соответствии с пятью принципами мирного 
сосуществования: взаимное уважение суверенитета и территориальной це-
лостности государств, ненападение, невмешательство во внутренние дела, 
равенство и взаимная выгода, мирное сосуществование. 

На сегодняшний день более ста стран подписали соглашения с Китаем 
об участии в ЭПШП. Такое стремление Пекина воплотить в жизнь этот про-
ект связано с несколькими факторами. Во-первых, Пекин желает создать 
торгово-экономическую нишу для увеличения экспорта своей продукции. 
Также Китай собирается строить необходимую для этого инфраструктуру, 
как внутри своих границ (на севере страны), так и за рубежом, и, в первую 
очередь, в Центрально-Азиатском регионе, соседствующим с СУАР. Ини-
циатива КНР направлена не только на продвижение китайского экспорта 
и обеспечение страны необходимыми ресурсами, но также на ликвидацию 
дисбаланса в развитии регионов КНР. Уровень развития экономики и ин-
фраструктуры на севере и западе страны сильно уступает показателям юга. 
«Новый шелковый путь» должен решить эту проблему и связать отсталые 
районы КНР с более развитыми, а также с соседними государствами – Рос-
сией и странами Центральной Азии, через территории которых произойдет 
сочленение Поднебесной и Европы.

О заинтересованности России в реализации программы китайской 
«Один пояс – один путь» свидетельствует Соглашение двух стран о сопря-
жении Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ЭПШП, подписанное 
Москвой и Пекином в мае 2015 г. [18]. Согласно данному документу, со-
трудничество в рамках сопряжения направлено на повышение уровня ко-
операции в совместной торговле и развитие необходимой для этого общей 
транспортно-логистической системы. Подтверждением совместного стрем-
ления к объединению проектов стало подписание Торгово-экономическо-
го соглашения между КНР и ЕАЭС в 2018 г. [19]. Эти документы говорят 
о стремлении Пекина и стран ЕАЭС решать задачи, направленные на раз-
витие экономической интеграции.

Важнейшей из таких задач является строительство транспорно-логи-
стической инфраструктуры, обеспечивающей благоприятные условия для 
перевозок товаров и связывающей месторождения России и стран ЦА с им-
портером ресурсов – Китаем, который, в свою очередь, готов предложить 
помощь в реализации транспортных проектов на территории постсовет-
ского пространства. Это позволит ему не только увеличить рост объемов 
внешней торговли, но и монополизировать рынок строительства транс-
портной инфраструктуры в Евразии. Для финансового обеспечения реали-
зации ЭПШП на постсоветском пространстве и других участках «нового 
шелкового пути» правительство КНР создало специальный Фонд развития 
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с начальным капиталом более 40 млрд долларов, и Азиатский банк инвести-
ций, на развитие которого Китай выделил 50 млрд долларов. Эти средства 
выделены для кредитования строительства необходимой инфраструктуры, 
железных дорог и портов.

На сегодняшний день КНР обладает быстрыми и качественными же-
лезными и автомобильными дорогами, строительством которых занима-
лись местные компании. Часть из них принимает активное участие в раз-
витии северных регионов, отстающих от продвинутых южных провинций. 
Остальные составляют лишнюю строительную мощность, которую КНР 
может задействовать в строительстве инфраструктуры в странах, через ко-
торые пройдут маршруты ЭПШП. В инфраструктурных проектах ЭПШП 
Пекин использует исключительно собственные силы: строительство осу-
ществляют китайские компании, применяющие собственные технологии. 

Другой важной задачей Китая в рамках сопряжения ЭПШП и ЕАЭС яв-
ляется диверсификация способов поступления в КНР энергоресурсов. Та-
кая заинтересованность КНР нефтегазовой отраслью, прежде всего, стран 
ЦА и России продиктована растущей потребностью Китая в данных ресур-
сах. Основная доля китайского импорта нефти приходится на Ближний Вос-
ток, однако данный путь характеризуется потенциальным риском поставок 
энергоресурсов в КНР ввиду нестабильности внутри арабского региона, 
контролем морских перевозок американским флотом и дальностью водных 
и сухопутных маршрутов. Исходя из этих проблем, Пекин рассматривает 
Россию и страны ЦА в качестве альтернативного поставщика нефти и газа. 
Этот путь доставки ресурсов предусматривает меньший риск, учитывая 
географическую близость поставщиков по отношению к импортеру, и бу-
дет подконтролен Китаю. Это позволит КНР снизить риски и гарантировать 
стабильность поставок. Тем более, инвестируя капитал в нефтегазовую про-
мышленность этих стран, Китай не только получает доступ к энергоресур-
сам, но и укрепляет свое стратегическое влияние в регионе. 

КНР активно инвестирует капитал в энергетическую промышленность 
постсоветских государств. Китай стремится участвовать в разработке и до-
быче нефти, газа и других природных ресурсов. Таким образом, Пекин по-
лучает доступ к сырьевому и энергетическому потенциалу месторождений. 
В двустороннем порядке КНР подписала соглашения с Казахстаном, Тур-
кменистаном и Узбекистаном о строительстве нефте- и газопроводов, веду-
щих в СУАР. 

Определив основные задачи КНР в рамках инициативы «Один пояс – 
один путь», также необходимо рассмотреть каким образом КНР проводит 
свою политику в отношении соседей и членов ЕАЭС. Дипломатия Подне-
бесной основывается на концепции «гармоничного мира», которая созда-
ет ей образ надежного, спокойного и дружелюбного соседа, настроенного 
на взаимовыгодное продуктивное сотрудничество во имя всеобщего гармо-
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ничного развития. Китайская сторона транслирует свое намерение строить 
сотрудничество в духе следующих принципов: взаимное доверие, равен-
ство, взаимная выгода, уважение многообразия культур и интересов других 
государств, стремление к совместному развитию. Китай всячески стремит-
ся демонстрировать свое нежелание вмешиваться в политические вопросы 
соседних постсоветских республик. 

Стратегические интересы РФ и проблемы реализации сопряжения 
ЕАЭС и ЭПШП. Политическое влияние Китая, играющего ключевую роль 
в трансконтинентальной интеграции, на Центрально-азиатский регион воз-
растает вместе с экономическим, что, безусловно, ведет к столкновению 
стратегических интересов Пекина и Москвы, стремящейся удерживать свои 
позиции на постсоветском пространстве. Но бывшие советские республики 
демонстрируют заинтересованность в привлечении китайских инвестиций. 
Россия значительно уступает Китаю в плане инвестиционного потенциала. 
Строительство железнодорожной и автомобильной магистралей, связываю-
щих ЦА с Китаем, трубопроводов, диверсифицирующих потоки ресурсов, 
мультивариативный подход Китая в приоритетах прохождения маршрутов 
ЭПШП и вероятность устройства «пути» в обход РФ – все эти факторы под-
рывают российскую роль как главного связующего звена между Европой 
и Азией. КНР удается устранить российскую монополию на транзит в Евра-
зии. Страны СНГ активно включаются в интеграционную инициативу Ки-
тая, и это касается не только ЦА, но и Закавказье, и Украину. 

На контрасте с ЭПШП ЕАЭС выступает как менее привлекательная 
для стран СНГ интеграционная структура. Если говорить о ЦА, то боль-
шая часть региона (три страны из пяти) демонстрирует явное нежелание 
вступать в Союз, лидером которого является Россия. Китайская инициатива, 
напротив, заинтересовала все страны ЦАР. В ЦА и других странах постсо-
ветского пространства даже существуют опорные точки на пути реализации 
ЭПШП: «Светлый путь» (Казахстан), «Степной путь» (Монголия). 

Учитывая все вышеперечисленные факторы, сопряжение ЕЭАС 
и ЭПШП является важным стратегическим решением для РФ. Россия не мо-
жет оставаться в стороне от усиления экономического и политического вли-
яния Китая на постсоветском пространстве. Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП 
должно обеспечить условия для совместной выработки решений, касаю-
щихся экономического сотрудничества. Взаимодействие ЕАЭС с ЭПШП 
даст потенциальную возможность решать различные вопросы в рамках 
единой структуры, учитывающей интересы всех входящих в нее стран. Со-
пряжение двух проектов, являясь неким консенсусом стратегических инте-
ресов КНР и РФ, может привести к установлению и развитию институтов 
и механизмов в объединенной структуре, что, возможно, позволит России 
в той или иной степени контролировать и удерживать зону своих стратеги-
ческих интересов. 

Досаева Д.М. 
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В условиях конфронтации с Западом и введения антироссийских санк-
ций, РФ совершает свой поворот на Восток, где одним из ее крупнейших 
партнеров остается Китай. Имея собственные стратегические интересы 
и неравные финансовые потенциалы, они, тем не менее, находят возмож-
ности сотрудничества, о чем свидетельствует сам факт сопряжения ЕАЭС 
и ЭПШП. Важнейшим пунктом этого объединения для России так же яв-
ляется транспортно-логистическая составляющая. Нам особенно интерес-
ны проекты, связанные со строительством высокоскоростных магистралей 
и направленные на оживление экономического и социального развития 
регионов. Такое сотрудничество должно способствовать экономическому 
подъему Дальнего Востока, Сибири и других регионов РФ. Первыми со-
вместным проектами намечены строительство скоростной железной дороги 
Москва – Казань и модернизация Транссибирской магистрали. 

Маршруты, проходящие через территории других стран ЕАЭС, также 
имеют перспективы, но требуют решения логистических и таможенных про-
блем, что должно привести сокращению времени доставки и снижению себе-
стоимости транспортировки. Эти проблемы связаны, прежде всего, с низким 
качеством имеющихся дорог и сложностью таможенных процедур. 

Таким образом, сопряжение ЕАЭС и ЭПШП является выгодным и важ-
ным шагом для всех сторон. Однако этот процесс тормозят некоторые фак-
торы: отсутствие четко сформулированных условий объединения и единой 
позиции стран ЕАЭС в отношении сотрудничества с Китаем, необходимость 
строительства транспортной инфраструктуры, бюрократизация и слож-
ность таможенных процедур и др. 

Особое значение в контексте сопряжения приобретает Центральноази-
атский регион, в котором пересекаются стратегические интересы России 
и Китая. На данный момент двум странам удается строить партнерские от-
ношения, несмотря на их соперничество в регионе. Одной из важнейших 
задач сопряжения представляется развитие механизмов сотрудничества, 
поддерживающих этот консенсус и учитывающих интересы всех сторон. 
Необходимость в таких институтах и механизмах для РФ особенно возрас-
тает в условиях разработки Пекином возможных путей транспортировки 
грузов в обход российской территории. С помощью такой структуры Россия 
сможет контролировать подобные проекты. 
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