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УДК 32.327
МЭН СЯНЮНЬ

аспирант кафедры сравнительной политологии
Российского университета дружбы народов,

Россия, г. Москва

АНАЛИЗ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ 
«ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПОЯСУ ШЕЛКОВОГО ПУТИ» 

И НЕОБХОДИМОСТИ СОВМЕСТНОГО РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ КНР С РФ

«Экономический пояс Шелкового пути» будучи самым перспективным 
экономическим коридором в мире, как ожидается, будет реализовывать-
ся десятилетиями. В связи с этим, региональная безопасность и стабиль-
ность являются долговременными необходимыми факторами. Внутренние 
и внешние угрозы странам по всей протяженности ЭПШП будут прямо 
или косвенно влиять на успешную реализацию инициативы. В данной ста-
тье проводится анализ угроз безопасности, с которыми сталкивается 
инициатива «экономического пояса Шелкового пути» с точки зрения гло-
бализма. Автор считает, что в настоящее время, внутри региона, при-
нимая во внимание политические и стратегические основы взаимодоверия, 
потенциала военной мощи и сотрудничества, текущее решение региональ-
ных беспорядков, снижение угрозы терроризма и вмешательства со сто-
роны США являются тем, что Китай сотрудничает с Россией и другими 
странами особенно в Центральной Азии в разных сферах.

Ключевые слова: глобализация, «экономический пояс Шелкового пути», 
угрозы безопасности, китайско-российское сотрудничество.

Участвовать в инициативе «Экономическом поясе Шелкового пути» (да-
лее, как ЭПШП) Китай приглашает страны на основе общего соглашения, 
чтобы создать систему евразийских экономических коридоров для обеспе-
чения взаимосвязанности между Азией и Европой. Его строительство – 
важная практика для реализации концепции Китая «мирового сообщества 
с единой судьбой». Благодаря политике реформ и открытости, Китай имеет 
богатый опыт строительства и инвестирования, верит в свои силы и органи-
зационные возможности. Однако, международная обстановка более слож-
на, чем внутренняя, в процессе строительства ЭПШП будут чаще возникать 
трудности. Из-за того, что противоречия и негативные последствия, вызван-
ные глобализацией становятся все более заметными, строительство ЭПШП 
сталкивается с множеством угроз безопасности.
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Анализ угроз безопасности «Экономическому поясу Шелкового пути»  
и необходимости совместного решения проблем КНР с РФ

1. Современное понимание интересов и безопасности с точки зрения 
глобализма.

Теория глобализма развивается на фоне углубления глобализации ми-
ровой экономики и уровня интеграции в разных областях. «Глобализм по-
нимается как антитеза неореализма с точки зрения национализма и power 
politics при понимании системы международных отношений. Подход глоба-
лизма основанный на методах исследования культуры, транснациональной 
и международной политической экономики»1. Глобалисты признают целост-
ность мира и важность транснациональных корпораций, неправительствен-
ных организаций в дополнение к государствам, но утверждают, что сегодня, 
в решении глобальных проблем, государства, в особенности державы, по-
прежнему являются самыми влиятельными международными акторами. Эти 
проблемы не могут быть решены негосударственными субъектами.

Глобалисты оценивают глобальные интересы с точки зрения целост-
ности мира. В теории глобализма человечество является предметом иссле-
дования. Человечество – высшие акторы, т.е. глобальные интересы имеют 
в виду общие интересы всего человечества. С этой точки зрения, глобальное 
управление еще более важно. В настоящее время «если некоторые глобаль-
ные проблемы принципиально не будут решены, все человечество стол-
кнется с угрозой», и без участия большинства стран, эти проблемы не могут 
быть решены. В некоторой степени, в эпоху глобализации «защита глобаль-
ных интересов может гарантировать государственные интересы; доброже-
лательные государственные интересы отвечают интересам глобальным». 
С другой стороны, «глобальные интересы не могут быть достигнуты вне 
рамок государственных интересов (в том числе интересы негосударствен-
ных субъектов), реализация глобальных интересов проистекает из вклада 
государственных интересов»2. Таким образом, государственные интересы 
и глобальные интересы являются диалектическим единством.

Китай не отрицает, что инициатива «Пояса и пути» является важным 
шагом в поддержании государственных интересов Китая. Однако в сильно 
глобализированном мире эта инициатива в равной степени касается инте-
ресов мирового сообщества (граждан мира), т.е интересов самого высше-
го актора – человечества. Это показывает, что Китай осознает «единство 
государственных и глобальных интересов»3, начинает активно участвовать 
в глобальном управлении.

1  [英]巴里·布赞、[丹]奥利·维夫合著：《地区安全复合体与国际安全结构》，潘忠岐、
孙霞、胡勇、郑力译，上海人民出版社2010年1月版. (Барри Бузан, Оливер Уоф. Регио-
нальный комплекс безопасности и структура международной безопасности. Перев. Пан 
Чжунцы, Сунь Ся, Ху Юн, Чжэн Ли. Шанхайское народное издательство. – 2010 Янв. – P. 7).

2  蔡拓 等，全球学导论，-北京：北京大学出版社. – 2015. (Цай Туо и др. Введение в гло-
бальные исследования. – Пекин: издательство Пекинского университета, kindle edition, 2015). 

3  Там же.
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С точки зрения глобализма, эта статья определяет широкий спектр поня-
тия безопасности, в том числе ряд вопросов традиционной и нетрадицион-
ной безопасности. Понятие «безопасности» характеризуется неопределен-
ностью. С развитием общества и эволюцией глобализации, ее коннотация 
и содержание также обогащаются. По сравнению с понятием традиционной 
безопасности с точки зрения этатизма, нетрадиционные проблемы безопас-
ности относятся к угрозам интересам государства, выживанию и развитию 
отдельных лиц, групп и всех людей от негосударственных субъектов, нево-
енным угрозам, не способствующим стабильности, упорядоченности и раз-
витию в международном сообществе, в том числе: терроризм, экстремизм, 
транснациональная преступность, торговля людьми, торговля наркотиками, 
преступления против окружающей среды, нелегальная иммиграция, пират-
ство, кризис самоопределения, контрабанда оружия включая оружие массо-
вого уничтожения и их частей.

2. Угрозы безопасности, с которыми ЭПШП сталкивается.
После сегодняшнего дня, в рамках инициативы ЭПШП Китай будет ра-

ботать со всеми прилежащими странами, чтобы строить все более крупные 
проекты. Проекты в соответствующих регионах будут сталкиваться с раз-
личными угрозами безопасности.

(А) Более осложняющаяся геополитическая игра и этнические, религи-
озные противоречия в континенте Евразии. 

Совместная антитеррористическая операция против ИГИЛ подходит 
к концу, долгосрочная игра мировых держав на Ближнем Востоке в очеред-
ной раз перечеркнута. Обстановка Ближнего Востока резко изменилась: вы-
нужденные изменения в силах Соединенных Штатов и России на Ближнем 
Востоке; шиитский Иран успешно усилил свое влияние; Египет лишился 
влияния; главный статус Саудовской Аравии уточнили, но сила спускает-
ся; курды сделали новый шаг на пути к независимости; отношения Турции 
с союзниками особенно Соединенными Штатами, с Россией и Ираном пре-
терпели сложного изменения и т.п. Старый порядок расформирован, новый 
порядок все еще находится в стадии формирования. Следующие несколько 
лет, ситуация на Ближнем Востоке будет сложнее, чем когда-либо.

Помимо Ближнего Востока, в регионах Кавказа, Восточной Европы, 
Балтийского моря, Центральной Азии, Южной Азии и т.д. существуют 
угрозы территориальных споров или конкуренции за ресурсы, этнические 
и религиозные противоречия. ЭПШП рассматривается США как средство 
соединения КНР с Центральной Азией, Россией, в попытках переманивать 
Европу. Чтобы ограничить рост Китая, Соединенные Штаты используют 
региональные проблемы КНР. Новая стратегия Трампа по Афганистану, на-
правленная на то, чтобы удерживать Соединенные Штаты во власти Афга-
нистана при сдерживании Ирака, проводится для того, чтобы сдержать Ки-
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тай и Иран, и вызвать взаимные подозрения в противоречия сторон региона. 
Эта стратегия может делать ситуацию в Афганистане более хаотичной.

(Б) Распространение экстремистских религиозных сил и террористиче-
ских сил.

Исламский мир после «арабской весны» больше подходит для созда-
ния лиц как Бен Ладена, Багдади. В настоящее время идеология исламского 
экстремизма переходит от крайнего антилиберализма, антизападничества, 
антиглобализации до оппозиции ко всем неисламским, светским вещам. Во 
все большем количестве регионов быстро распространяется религиозная 
экстремальная идеология. После того, как «Исламское государство» разгро-
мят, его наемники из Средней Азии, Юго-Восточной Азии, Африки, Евро-
пы, Соединенных Штатов и других частей Ближнего Востока, скорее всего, 
вернутся домой. Число рассеянных по всему миру экстремистов, вероятно, 
будет возрастать экспоненциально. 

В эпоху глобализации каждый регион имеет тенденцию к интеграции. 
Расширяется обмен между различными акторами. Не только разные экс-
тремистские организации тесно связаны, но и террористические организа-
ции, трансграничные преступные группировки и пираты смешиваются друг 
с другом. Террористические организации контролируют множественные 
сайты для преступников, для обеспечения преступных каналов; преступ-
ники могут предоставлять средства террористическим организациям. Тор-
говцы наркотиками, пиратство, террористы расширили сферу деятельности 
террора и транснациональных преступников1, поэтому степень трудности 
борьбы с ними будет увеличиваться.

В эпоху Интернета применение сети в различных сферах сделало мно-
гие традиционные проблемы более разнообразными и сложными. Сегодня 
применение сетевого оружия вызывает озабоченность, при террористиче-
ских организациях, есть риск развития и роста хакерских групп. Не только, 
«It-таланты», террористическая идеология большой опасности заключается 
в том, что теперь в экстремистов и в террористические организации наби-
раются, вступают уже не в основном бедные жители из военных, отсталых 
регионов, а все более «элитные таланты», поэтому риск улучшения техно-
логий экстремистских организаций велик. 

В последние годы международное сообщество, как правило, больше 
обеспокоено тем, что оружие массового уничтожения, такое как химиче-
ское оружие и даже ядерное оружие, попадет в руки террористических 
организаций, что станет самой большой катастрофой во всем мире. У тер-

1  胡铭，徐莹：《海盗行为恐怖主义化：三种模式与双重规制 – 以国际法与国内法关系
为视角》，《中国高校社会科学》2016年第1期. (Ху Мин, Сюй Ин. Пиратские террористи-
ческие акты: три модели и двойное регулирование – с точки зрения отношений международ-
ного права и внутреннего права // Социальные науки Китайского вуза. – 2016. – (1)). 
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рористов-экстремистов нет присущей государственным правительствам ра-
циональности и чувства ответственности. «Даже если у них нет передового 
ядерного оружия, только «грязные бомбы» или ядерные материалы, риск 
радиоактивного заражения для нас невыносим»1.

Инициатива ЭПШП касается стран, находящихся в плохих экономи-
ческих условиях, конфликтных зонах и регионах Центральной и Запад-
ной Азии. В дополнение к Ближнему Востоку, Афганистану, Ферганский 
бассейн как зона под самым влиянием ислама, где на протяжении многих 
лет царят хаос и конфликты, Центральная Азия приходит к периоду, когда 
определенные экстремальные организации начинают пускать свои корни. 
Действия по предотвращению и борьбе с «тремя силами зла (терроризм, 
экстремизм, сепаратизм)» в Китае все еще находятся в пределах суверени-
тета Китая, и является категорией внутренних дел Китая. Тем не менее, за 
пределами Китая, он сталкивается с более серьезной проблемой для борь-
бы с экстремальным террором и ликвидации почвы экстремизма. Силы 
Китая недостаточно мощны и недостаточно сильны на далеких расстояни-
ях. ЭПШП в рамках крупномасштабной инфраструктуры, строительства 
транспортной сети в дополнение к управлению экономикой, имеет еще 
одно влияние, что «развитие евразийских транспортных коридоров в рам-
ках межгосударственного сотрудничества может подорвать традиционные 
схемы криминального транзита, в том числе наркотрафика»2. Это станет 
их основной причиной угрозы строительству ЭПШП. Кроме того, многие 
экстремистские организации в мире заявили о приверженности «Ислам-
скому государству», связь среди разных экстремистских групп становится 
все теснее. Необходимо остерегаться того факта, что, если экстремистские 
террористы в «ИГИЛ» или «аль-Каида», являющиеся выходцами из Китая, 
вернутся на Родину, те, из них которые не могут въехать в страну, могут об-
ратиться к местным «сподвижникам». При их поддержке, нападения будут 
направлены на инфраструктуры, в инвестировании и строительстве кото-
рых Китай участвует, в качестве возмездия. Соединенные Штаты в тече-
ние многих лет, были прямо или косвенно связаны и оказывали поддержку 
«трех сил зла» Китая. В разные времена Соединенные Штаты поддержива-
ли многие экстремистские террористические группы по миру. Чтобы сдер-
жать Китай, независимо от того, какие силы стоят за этим, только выгодны 
для интересов Соединенных Штатов они смогут поддержать любые силы. 

1 冯玉军：《俄罗斯在世界经济中会被进一步边缘化》. URL: http://www.weibo.com/
ttarticle/p/show?id=2309404132995182264746 (accessed 02.08.2017). (Фэн Юйцзюнь. Россия 
в мировой экономике будет еще более маргинализирована.)

2  Николаев А. Абрис угрозы «Новому шелковому пути»: «лоскутное одеяло» и «ИГИЛ». – 
URL: http://www.warandpeace.ru/ru/exclusive/view/117737/ (accessed 03.06.2017).

Мэн Сянюнь



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(28) •  2017  165 

(В) Коррупция и другие проблемы.
После быстрого экономического развития политики реформ и открыто-

сти, Китай начал сталкиваться с другими вопросами, такими как коррупция, 
загрязнение окружающей среды.

Коррупция. Использовать служебное положение в корыстных целях во 
многих странах является общей проблемой. В последние годы усилия по 
борьбе с коррупцией внутри Китая увеличились. Выйдя за пределы КНР, 
в сотрудничестве с другими правительствами и представителями разных 
областей, Китай также должен положить конец коррупции. Именно так, 
бывший заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций Ша Цзукан выразил обеспокоенность в отношении ЭПШП: «Если 
вышеуказанные проблемы (коррупция, торговля деньгами и т.д.) будут до-
ведены до ЭПШП, возможно, через десять, двадцать лет, мы увидим общие 
способы коррупции на всем «ЭПШП»1. Но большая проблема заключает-
ся в том, что ситуация коррупции во многих странах более серьезна, чем 
в Китае. От правительственных чиновников, вплоть до обычных людей, на-
ходится немало не подчиняющихся общим правилам и законам. Интересы 
меньшинства похитили государственные интересы, до сих пор широко рас-
пространено явление интересов элиты или олигархов, похищающих госу-
дарственные интересы. Распространено то, что «небольшое число чиновни-
ков, представители элиты, круги лиц с общими интересами или олигополии 
манипулируют государственными интересами во имя личных интересов»2. 

В то же время, принимая во внимание интересы людей, с самого на-
чала планирования проекта основное внимание должно уделяться эколо-
гическим проблемам. В странах, с которыми будут вестись работы, Китай 
должен отказаться от загрязнения окружающей среды. Хорошо, что Китай 
уже простился с идеей, что «ВВП является единственной целью развития», 
за пределами, как внутри КНР, завершение целей строительства и экономи-
ческих показателей не должно стать единственной целью. В случае уничто-
жения местной экологической среды, имидж и авторитет Китая значительно 
упадет. Это повлияет не только на строительство ЭПШП, но и на будущее 
сотрудничество Китая и других стран.

3. Устранение вышеупомянутых угроз безопасности, необходимость 
объединения усилий Китая с Россией.

Все вышеперечисленные проблемы и противоречия можно рассматри-
вать как угрозы безопасности инициативе ЭПШП в процессе реализации. 

1 沙祖康：《一带一路研究，看得把我急死了》. – URL: http://news.ifeng.com/dacankao/
shazukang/1.shtml (accessed 25.07.2017). (Ша Цзукан. Я сильно волнуюсь из-за теперешнего 
исследования о «Поясе и Пути»).

2  蔡拓 等，全球学导论，-北京：北京大学出版社. – 2015. (Цай Туо и др. Введение в гло-
бальные исследования. – Пекин: издательство Пекинского университета, kindle edition, 2015). 
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В эпоху растущей глобализации границы нетрадиционной безопасности 
и традиционной безопасности будут все более размыты, при определенных ус-
ловиях они могут проникнуть друг в друга и даже измениться. Поэтому в про-
цессе строительства ЭПШП любая проблема, наносящая ущерб интересам 
стран можно классифицировать как угрозу безопасности. Проблемы и потен-
циальные риски должны приниматься во внимание независимо от их размера.

В регионе ЭПШП первая стадия процесса, относительно стабильна 
и в целом одобрена Казахстаном, Россией и Беларусью для связи с Европой. 
В 2015 году Китай и Россия подписали «Совместное заявление Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопря-
жению строительства Евразийского экономического союза и Экономиче-
ского пояса Шелкового пути»; В 2016 году Китай и Казахстан подписали 
«Совместное заявление стратегического сопряжения Экономического пояса 
Шелкового пути и новой экономической политики «Светлый путь»». Прини-
мая во внимание политическое и стратегическое взаимное доверие с Китаем, 
существующие основы сотрудничества, международное влияние, военные 
силы и другие факторы, то, что Китай и Россия укрепляют сотрудничество 
и совместную работу с помощью стран Центральной Азии, является наилуч-
шим решением проблем ЭПШП и устранения угроз безопасности. 

Во-первых, реализация строительства ЭПШП выгодна региональной 
интеграции и глобализации. Эта инициатива связана с трансграничным со-
трудничеством, поэтому Китаю необходимо больше всего сотрудничать со 
странами с потенциалом интеграции. «Интеграционный потенциал» страны 
включает в себя следующие факторы: «1) характеризующие прочность ре-
жимов государств, участвующих в региональной интеграции, прямо влияю-
щих на внутреннюю безопасность и интеграцию общества, а опосредован-
но – на безопасность в региональной интеграции (индекс государственности, 
индекс внутренних и внешних угроз); 2) характеризующие способность го-
сударств прямо влиять на участие в интеграции и вовлечение в нее другие 
государства, на привлекательность и безопасность международной интегра-
ции (отнесение государств к великим державам, потенциал международно-
го влияния, взаимодополнение экономики и политики, предложение выгод-
ных территориально-логистических схем, институциональная барьерность 
и др.)»1. С одной стороны, Россия имеет возможность интегрировать всю 
страну, мобилизовать общие действия, реагировать на чрезвычайные ситуа-
ции (в том числе политические мятежи, террористические атаки), бороться 
с незаконным оборотом наркотиков, собирать информацию и др. С другой 
стороны, Россия, как и Китай, является одним из постоянных членов Сове-
та Безопасности и второй по величине военной державой в мире. И Россия 

1  Капицын В.М. Безопасность и интеграция: потенциал государств шелкового пути // Со-
циологические науки.
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сыграла важную роль в решении многих международных горячих вопросов. 
В будущем, глобальное управление неотделимо от активного участия Рос-
сии в борьбе с экстремальным терроризмом, кибербезопасностью, ядерной 
безопасностью, включая ядерное разоружение и предотвращение распро-
странения ядерного оружия. В странах Центральной Азии, которые нахо-
дятся в составе стран СНГ, процесс «де-русификации» продолжается все 
эти годы, а связи ЦА в различных областях по-прежнему близки к России. 
В проекте ЭПШП Россия не только может помочь ознакомить страны СНГ 
с опытом Китая по многим сферам, но и может помочь Китаю улучшить по-
нимание стран Центральной Азии.

Во-вторых, в дополнение к факторам общей силы, нужно рассматривать 
способность иметь дело с деталями стран в процессе строительства ЭПШП. 
В качестве членов бывшего Советского Союза, страны СНГ подобны Рос-
сии в административных и технических аспектах, в технических стандар-
тах, приграничных торговых процедурах, таможенных вопросах, погра-
ничном контроле и других аспектах и легко достигают соглашения между 
собой. Кроме вышеуказанных ресурсов важным показателем является ка-
чество населения и его образование, особенно важна роль граждан, имею-
щих высшее образование. Россия уделяет особое внимание гражданскому 
образованию со времен Екатерины II1. До сих пор уровень образования всех 
российских граждан остается высоким. Таким образом, чем выше индекс 
«Интеграционного потенциала» страны, тем больше она способствует инте-
грации и сможет улучшить возможности совместной безопасности.

Наконец, на сегодняшний день, Россия по-прежнему придает большое 
значение геополитическим вопросам. В нынешнем большом количестве ре-
гиональных конфликтов-игр, Россия может быть описана как единственная 
страна, которая может быть соперником по географической протяженности 
и геополитической ситуации для США. Китай и Россия разделяют общие 
интересы в регионах окружающих Китай с значительными интересами, 
особенно в Центральной Азии и Афганистане. Китай и Россия нуждают-
ся в взаимной поддержке и сотрудничестве во имя предотвращения усугу-
бления ситуации в регионе и попыток предпринимаемых со стороны США, 
дабы помешать и сдержать развитие Китая и России и их борьбу с терро-
ризмом.

Поэтому, по сравнению со всеми странами на Евразийском континенте, 
Россия является идеальным партнером, который Китай может выбрать в на-
стоящее время. С точки зрения России, у нее есть сильная воля сотрудничать 
с Китаем, чтобы построить общее Евразийское экономическое пространство.

1  Кузнецов А.Р. Гражданское образование в России: история и современность // Мир на-
уки, культуры, образования. – 2016. – № 3 (58).
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После событий на Украине, экономика России пострадала от воздей-
ствия экономических санкций из западных стран и снижаемых между-
народных цен на энергоресурсов. Россия стремится «посодействовать 
экономическому росту Восточной Сибири и Дальнего Востока, обладая 
географическим преимуществом растягиваться через континент Евразию, 
используя быстрое экономическое развитие в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе»1. В последнем тексте «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» ясно утверждено, «формирование единого транс-
портного пространства  на базе сбалансированного опережающего разви-
тия эффективной транспортной инфраструктуры и роста уровня транспорт-
ной связности Российской Федерации, создание транспортных коридоров 
и мультимодальных транспортно-логистических узлов, увеличение объема 
и повышение качества дорожного строительства»2. Безопасность транспор-
та в сфере национальной безопасности мы можем увидеть в составе объеди-
ненной транспортной инфраструктуре, которая создается, чтобы улучшить 
сложную логистическую и транспортную сеть в рамках разработки новых 
моделей сотрудничества, содействия экономическому развитию и достиже-
ния взаимной выгоды и беспроигрышной ситуации, в чем взгляды и цели, 
как китайской, так и российской стороны совпадают. 

Кроме того, у Китая и России существует хорошая основа для более 
глубокого сотрудничества, поэтому опыт взаимного сотрудничества может 
быть расширен, и может охватить больше сфер. В дополнение к правитель-
ственным, провинциальным и муниципалитетным и другим местным эко-
номическим кооперациям, может быть дан хороший импульс для сотрудни-
чества и обмена партиями, развития туризма и культурного сотрудничества. 
В Евразийском регионе Китай, Россия и Казахстан являются членами 
Шанхайской организации сотрудничества, а Беларусь является наблюдате-
лем. С учетом цели создание ШОС – совместной борьбы с терроризмом, 
роль и статус ШОС в борьбе с экстремизмом и террористическими силами 
и в области обеспечения безопасности ЭПШП становится более заметным. 
Сегодняшний ШОС не ограничивается сотрудничеством в области безопас-
ности, ее сотрудничества в экономической, торговой, финансовой, гумани-
тарной сферах также продвигают ЭПШП. К тому же, Россия и Казахстан яв-
ляются членами Организации Договора о коллективной безопасности СНГ, 
которая подразумевает сотрудничество в области военного оборудования, 
подготовки кадров, борьбы с экстремистскими силами в Центральной Азии 

1  亚历山大·加布耶夫：《“一带一路”的实施建议：俄罗斯视角》，《开发研究》2017
年第1期. (Александр Габуев. Предложение реализации «Пояса и Пути»: российская перспек-
тива // Исследования развития. – 2017. – № 1).

2  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утв. Указом Президента 
РФ от 31 декабря 2015 г. № 683.
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и развитие сил быстрого реагирования, что с ШОС предоставляет обеспече-
ние двойной защиты ЭПШП.

Таким образом, инициатива «Один пояс – Один путь» КНР, цель со-
вместного строительства «мирового сообщества с единой судьбой» пока-
зывают, что Китай действительно отказался от мышления «игра с нулевой 
суммой» и обратился к «симбиотической игре»1, учитывая интересы все-
го мира и всего человечества. Построенные «Пояс и путь» будут крупней-
шими общественными благами Китая миру, является важной мерой Китая 
в рамках активного участия в глобальном управлении, преобразования мо-
дели глобализации и коррекции глобализационных процессов, а также со-
действования «изменения глобального управления от «западной политики» 
к «общей политике Востока и Запада»»2. Но, так или иначе，стремление 
к государственным интересам по-прежнему является самой высокой целью 
внутренних и внешних дел государств. Теперь конфликты интересов между 
странами и этническими группами заставляют континент Евразию стать бо-
лее нестабильным. В современном мире, такие понятия как антиглобализм, 
популизм, правое консервативное мышление начали оживать. Китай дол-
жен проявлять бдительность, с одной стороны, сотрудничать с заинтересо-
ванными государствами во избежание любых угроз безопасности, с другой 
стороны, учиться у западных стран на уроках глобального сотрудничества 
и у себя в процессе внутреннего развития, чтобы предотвратить противо-
стояние определенных стран с Западом, снизить распространение настро-
ений глобализации на всем протяжении «Одного пояса – Одного пути». 
Чтобы преодолеть эти трудности, для достижения инициативы, не хватит 
усилий одного лишь КНР. Китаю необходимо активное сотрудничество дру-
гих стран, особенно России. Последнее, но тем не менее важное, сотрудни-
чество Китая, России и заинтересованных стран в области обеспечения без-
опасности ЭПШП предоставит доброжелательные ресурсы для проведения 
внутренних соответствующих реформ этих стран, что будет способствовать 
государственному экономическому развитию, реформированию в различ-
ных областях, политической и социальной стабильности. Развитие и про-
гресс каждой страны, в свою очередь, будут способствовать дальнейшему 
развитию региональной интеграции и улучшению процесса глобализации. 
Таким образом, региональная интеграция, направляемая ЭПШП и сопрово-
ждающее здоровое развитие каждой страны будут способствовать друг дру-
гу, и, в конце концов, как добродетельный цикл, поможет достичь взаимной 
выгоды и обоюдного выигрыша. 

1  蔡拓 等，全球学导论，-北京：北京大学出版社. – 2015. (Цай Туо и др. Введение в гло-
бальные исследования. – Пекин: издательство Пекинского университета, kindle edition, 2015). 

2  何亚非: 《“一带一路”创新全球治理和国际合作模式》. URL: http://www.rmzxb.com.
cn/c/2017-06-27/1619553.shtml (accessed 27.06.2017). (Хэ Яфэй. «Один пояс, Один путь» про-
кладывают новые пути модели глобального управления и международного сотрудничества).
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AN ANALYSIS OF THE SECURITY THREATS FACING 
THE “SILK ROAD ECONOMIC BELT” AND THE 

NECESSITY OF JOINT SOLUTION OF PROBLEMS 
BETWEEN CHINA AND RUSSIA

The “Silk Road Economic Belt” as “the world’s longest and most promising 
economic corridor”, its full realization is expected to cost decades or even 
hundreds of years. In this regard, regional security and stability is undoubtedly 
a long-term necessary factor. The internal and external threats to the countries 
along “Silk Road Economic Belt” will directly or indirectly affect its smooth 
realization. This paper analyzes the problems that will be met in the process of 
the construction of “Silk Road Economic Belt” by expounding the turbulence 
and instability of the relevant countries on the Eurasian continent because of the 
Great Power Game, extreme terrorism and regional tribal, ethnic contradictions 
and religious and sectarian conflicts. At present, within the scope of the “Silk 
Road Economic Belt”, taking into account the political and strategic mutual trust, 
military strength and potential of cooperation, Central Asia and other related 
countries with China-Russia multi-field cross-border cooperation is the best way 
to settle internal riots, reduce the threat of terrorism and the US interference.

Key words: globalization, “Economic belt of the Silk Road”, security threats, 
Sino-Russian cooperation.
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