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ВВЕДЕНИЕ

В сборник материалов круглого стола «Экономический 
пояс Шелкового пути в контексте региональной безопас-
ности», состоявшегося в Алматы, 15 марта 2017 года, вош-
ли тексты докладов участников этого экспертного форума. 
Круглый стол был проведен Институтом международного 
и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого 
университета при поддержке и непосредственном участии 
сотрудников Генерального консульства Китайской Народной 
Республики в Алматы.

В работе круглого стола приняли участие преподаватели, 
ученые, эксперты Казахстанско-Немецкого университета, 
Казахстанского института стратегических исследований при 
Президенте РК, Казахского Национального университета 
имени аль-Фараби, Института мировой экономики и между-
народных отношений университета «Туран». Особое зна-
чение работе круглого стола придало выступление с содер-
жательным докладом и участие в дискуссиях Генерального 
консула КНР в Алматы г-на Чжан Вэя. 

Актуальность данного сборника обусловлена рядом при-
чин. 

7 сентября 2013 года Председатель КНР Си Цзиньпин в 
столице Республики Казахстан Астане обнародовал свою 
концепцию «Экономический пояс Шелкового пути». По сло-
вам китайского лидера, это великое дело, совершаемое на 
благо народов стран вдоль этого пояса.[1] Данная концепция 
была вскоре дополнена морской составляющей и в результа-
те возник глобальный проект «Один пояс и один путь». 
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14-15 мая 2017 года в Пекине состоится всемирный фо-
рум, посвященный этому трансконтинентальному проекту 
под названием «Один пояс и один путь». В рамках указан-
ного форума планируется проведение двух круглых столов: 
1) «Политика слаженности для более тесного партнерства»; 
2) «Координированное сотрудничество для взаимосвязанно-
го развития», на которых будут рассмотрены практические 
пути решения, обсуждены новые идеи и подходы по реали-
зации проекта «Один пояс и один путь».

Как известно, в 2014 году Президент Казахстана 
Н.А.Назарбаев выдвинул Новую Экономическую Полити-
ку «Нурлы жол». И уже в 2016 году была подписана меж-
правительственная программа сотрудничества по стыковке 
«Нурлы жол» и Экономического пояса Шелкового пути. В 
ноябре 2016 г. во время переговоров Главы Казахстана с 
премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в Астане было под-
тверждено, что достигнуты двусторонние договоренности 
по реализации 51 проекта на общую сумму свыше 26 млрд. 
долларов.[2]

Китайской стороной выделяется три основных маршрута, 
два из которых дополняют казахстанскую инфраструктур-
ную программу «Нурлы жол»: а) из Китая через Централь-
ную Азию, Россию в Европу (до Балтийского моря); б) из 
Китая через Центральную Азию, Западную Азию к Персид-
скому заливу, Средиземному морю.[3] 

И эти маршруты уже работают. В январе-ноябре 2016 года 
по направлению Китай - Европа было перевезено 62816 кон-
тейнеров в составе 725 поездов, а по направлению Европа 
- Китай перевезено 30187 контейнеров. Средняя скорость по-
ездов составила 950 км/сутки. По экспертным оценкам, объ-
ем торговли между Китаем и Европейским союзом к 2020 
году достигнет 800 млрд. долларов, а объем грузоперевозок 
увеличится до 170 млн. тонн. [4]
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Мы с пониманием относимся к китайским планам по уско-
ренному развитию Западного Китая. В этой связи поддержи-
ваем планы по созданию в СУАР КНР торгово-логистиче-
ского центра на ЭПШП, поскольку это будет способствовать 
росту торгово-экономического сотрудничества между КНР и 
странами Центральной Азии.  

В июне 2017 года планируется визит Председателя КНР 
Си Цзиньпиня в Казахстан, в рамках которого предполагает-
ся его участие в саммите ШОС и в открытии в Астане Между-
народной выставки «ЭКСПО-2017». Китай определил тему 
своего павильона как «Энергия будущего. Зеленый Шелко-
вый путь». К этой выставке проявляют большой интерес ки-
тайские туристические компании, по данным которых пред-
полагается, что из 5 миллионов посетителей ЭКСПО-2017» 
более 200 тысяч человек будут китайскими туристами. 

Как видим, между Казахстаном и Китаем за прошедшие 
25 лет после установления дипломатических отношений до-
стигнуты значительные успехи. Казахстан сегодня является 
важнейшим торговым партнером Китая в Центральной Азии 
и вторым, после России, торговым партнером в СНГ. Но еще 
большие задачи стоят перед нашими странами по углубле-
нию взаимовыгодного сотрудничества с Китаем в будущем. 
По словам члена Государственного совета КНР Ян Цзечи, 
инициатива «Один пояс и один путь» призвана содейство-
вать всеобщему развитию. Китай, подчеркивает Ян Цзечи, не 
намерен присвоить себе всю выгоду или даже претендовать 
на львиную долю прибыли от этого проекта, а, наоборот, заин-
тересован в сотрудничестве со странами - партнерами, чтобы 
сделать «пирог» больше и справедливо его разделить.[5]

Вместе с тем, нельзя не учитывать осложняющуюся меж-
дународную обстановку, а  также ухудшающуюся ситуацию 
в Афганистане. За рубежом наблюдается усиление интереса 
к Центральной Азии.  Одной из главных причин этому явля-
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ются практические успехи в строительстве Экономического 
пояса Шелкового пути. Некоторые зарубежные эксперты уже 
рассматривают возрождение древнего сухопутного Шелко-
вого пути как конкурентный маршрут существующим мор-
ским торговым путям, контролируемым Западом.

 В этой связи нами не исключаются попытки срыва строи-
тельства ЭПШП путем дестабилизации ситуации в Централь-
ной Азии и в Синьцзян - Уйгурском Автономном районе КНР. 
В этих целях могут быть применены модернизированные мо-
дели «цветных революций» (как это было ранее в Кыргыз-
стане) или сценарии создания в регионе «зоны управляемого 
хаоса» с использованием технологий политического ислама 
(отработанных в Сирии, Ираке и других странах Ближнего 
Востока). Тем более, что группировка ИГИЛ не прекращает 
своих угроз атаковать Китай.

Надеемся, что материалы данного сборника окажутся по-
лезными для ученых, экспертов, преподавателей и студентов 
вузов, изучающих проблемы международных отношений и 
внешней политики стран Центральной Азии, вопросы реги-
ональной безопасности, а также политического, торгово-эко-
номического и гуманитарного сотрудничества стран региона 
с Китайской Народной Республикой.

Цитируемая литература:
1. Си Цзиньпин. Совместное строительство «Экономиче-

ского пояса Шелкового пути». Выступление в университете 
им. Н.Назарбаева. Астана, 7 сентября 2013 г.// О государ-
ственном управлении. Пекин: Издательство литературы на 
иностранных языках, 2014 г.- С.391 

2. Назарбаев Н.А. КНР выступает в качестве основного 
инвестора Республики Казахстана //Казахстанская правда, 3 
ноября 2016 г.
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Чжан Вэй,
Генеральный консул Китайской 

Народной Республики в Алматы

Выступление на открытии круглого стола

Уважаемый Булат Клычбаевич!
Уважаемые дамы и господа!

Для меня большая честь принять участие в работе се-
годняшнего круглого стола. Прежде всего, позвольте мне 
от имени Генерального консульства КНР в Алматы, а также 
от себя лично сердечно приветствовать  всех собравшихся 
участников данного форума!

Инициатива «Один пояс и один путь» отражает потреб-
ность Китая в социально-экономическом развитии и расши-
рении внешних связей, и в то же время соответствует общим 
чаяниям жителей стран вдоль «Одного пояса и одного пути» 
к совместному укреплению сотрудничества. Данная инициа-
тива придерживается принципов «совместных консультаций, 
совместного строительства и совместного использования». 
С момента выдвижения инициативы уже более 100 стран и 
международных организаций активно выступили в её под-
держку. Со странами вдоль этого пояса и пути Китаем было 
подписано более 50 межправительственных соглашений о 
сотрудничестве. В течение трех лет объем инвестиций Китая 
в страны вдоль «Одного пояса и одного пути» превысил 50 
миллиардов долларов США. 

В мае этого года в Пекине состоится форум международ-
ного сотрудничества «Один пояс и один путь». Свое участие 
в данном форуме на данный момент уже подтвердили более 
20 глав государств, около 50 официальных представителей 
международных организаций, более 100 представителей ми-
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нистерского уровня, и, в общей сложности, более 1200 участ-
ников из разных стран и регионов мира. Мы надеемся, что 
проведение пекинского форума позволит укрепить общее 
понимание необходимости осуществления стыковки наци-
ональных стратегий в целях совместного развития, а также 
придать новый импульс углублению регионального сотруд-
ничества в целом.

Я хотел бы отметить, что строительство Экономического 
пояса Шелкового пути реализуется именно в рамках инициа-
тивы «Один пояс и один путь», охватывающей не только со-
трудничество в сфере торговли и инвестиций, но и политиче-
скую координацию, взаимосвязанность инфраструктурных 
сетей и культурно-гуманитарные обмены. Китай и Казахстан 
в совместном строительстве Экономического пояса Шелко-
вого пути добились стыковки стратегий развития, наглядным 
подтверждением чего является активно развивающееся со-
трудничество в некоторых важных сферах. Я хочу привести 
несколько примеров результатов практического сотрудниче-
ства Китая и Казахстана. Разработан перечень сотрудниче-
ства в сфере индустриализации и инвестиций между Кита-
ем и Казахстаном, который на данный момент включает в 
себя 51 крупный проект на общую сумму свыше 26 млрд. 
долларов в сферах энергоресурсов, телекоммуникации, ин-
фраструктуры, производства оборудования, сборки автомо-
билей, сельского хозяйства, химической промышленности, 
металлургии, горнодобывающей промышленности и т.д. Обе 
стороны создали фонд индустриального сотрудничества, 
чтобы обеспечить финансовой поддержкой важные проекты. 
Две недели назад Актогайский горно-обогатительный ком-
бинат, построенный Китайской международной инженерно-
строительной компанией цветной металлургии, был введён в 
эксплуатацию. Это позволит заполнить пробелы в казахстан-
ской медной промышленности и в значительной степени бу-



12

Экономический пояс Шелкового пути 
в контексте региональной безопасности

дет содействовать процессу индустриализации Казахстана, 
региональному экономическому и социальному развитию. 
Медь, произведенная на этом комбинате, будет экспортиро-
ваться в Китай. Китай и Казахстан взяли на себя ведущую 
роль в создании Китайско-казахстанского международного 
центра приграничного сотрудничества «Хоргос», который 
является единственным центром международного трансгра-
ничного сотрудничества в Китае. Сформирована объемная 
структура взаимосвязанности, состоящая из более чем 10 
маршрутов контейнерных поездов по маршруту Китай - Ев-
ропа, Китай - Центральная Азия, автомагистрали «Западная 
Европа - Западный Китай» и прямых авиарейсов между 6 
городами двух стран. Одной из исходных точек этих контей-
нерных поездов является восточный приморский город Ля-
ньюньган, что имеет немаловажное значение для Казахстана 
как сухопутной страны. Объемы перевозок пассажиров и то-
варов с каждым годом увеличиваются на 30 %. Казахстан-
ская пшеница, соевые бобы и другая высококачественная 
сельскохозяйственная продукция непрерывно транспортиру-
ется в Китай и затем из Китая в Юго-Восточную Азию. 

Если говорить о сотрудничестве в культурно- гуманитар-
ной сфере, то в Китае обучаются 14 тысяч казахстанских 
студентов, количество китайских студентов в Казахстане 
насчитывает около 1300 человек. Мы открыли 4 Института 
Конфуция и ряд центров китайского языка, активно увели-
чиваем количество грантов для казахстанских студентов на 
обучение в Китае. Активизируется обмен и сотрудничество 
между высшими учебными заведениями, научно-исследова-
тельскими институтами двух стран, а также в сфере культу-
ры, спорта и искусства. 

Несмотря на то, что с того момента, как была озвучена 
инициатива совместного построения Экономического пояса 
Шелкового пути до получения предварительных результатов 
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прошло всего три года, по сравнению с другими аналогич-
ными крупномасштабными концепциями и инициативами 
сотрудничества прогресс в его продвижении является оче-
видным и ощутимым. Считаю, что некоторые проблемы 
имеющиеся сегодня, являются неизбежными, но они носят 
временный характер и вполне могут быть разрешены пу-
тем углубленных двусторонних контактов и переговоров в 
будущем. Мы в этом уверены. Продвижение строительства 
Экономического пояса Шелкового пути требует, чтобы все 
стороны шли навстречу друг другу, работали совместно и 
обладали упорством и настойчивостью. Я думаю, что вы со 
мной в этом согласитесь.

Тема сегодняшнего форума является весьма актуальной и 
имеет большое практическое значение. Строительство Эко-
номического пояса Шелкового пути будет способствовать 
устранению целого ряда факторов, которые вызывают неста-
бильность и даже угрозу региональной безопасности, такие 
как безработица, бедность, диспропорции в социально-эко-
номическом развитии. Для успешного же продвижения, как 
известно,  требуется безопасная и стабильная внешняя обста-
новка. Откровенно говоря, в настоящее время региональные 
государства сталкиваются с насущной задачей восстановле-
ния экономики и сложной ситуацией в сфере безопасности. 
По-прежнему возрастают разного рода потенциальные ри-
ски, особенно под воздействием внешних неопределенных 
факторов. Нам следует разобраться во всех этих проблемах, 
провести систематичный анализ и тщательно оценить ситуа-
цию, и на этой основе выработать рациональные рекоменда-
ции по ликвидации всех возможных угроз и вызовов, сохра-
нению региональной безопасности, что имеет судьбоносное 
значение для обеспечения строительства Экономического 
пояса Шелкового пути. В этой связи, надеюсь на ваши откро-
венные мнения и конструктивные предложения, и надеюсь, 
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что работа настоящего круглого стола будет плодотворной и 
успешной. 

Желаю всем участникам форума крепкого здоровья и 
дальнейших успехов в труде! 

Пользуясь случаем, поздравляю всех присутствующих с 
наступающим праздником Наурыз! 

Спасибо за внимание!
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СЕКЦИЯ I
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ 

И БЕЗОПАСНОСТЬ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Султанов Б.К.,
доктор исторических наук, 

директор Института международного 
и регионального сотрудничества 

Казахстанско-Немецкого университета

Уроки гражданской войны в Сирии 
для стран Центральной Азии и перспективы 

сотрудничества Казахстана и Китая в сфере безопасности

Особенности гражданской войны в Сирии

Результаты «арабской весны» не оправдали надежды стран 
Запада, инспирировавших массовые протесты в странах регио-
на. Даже по оценкам западных экспертов, в Ливии и Йемене ца-
рит хаос, в Сирии и Ираке - война, в Египте воцарилась военная 
диктатура[1]. Поскольку «арабская весна», начавшаяся пять лет 
назад, не решила наиболее острые проблемы арабских обществ 
(бедность, безработица, коррупция), арабские диссиденты ув-
леклись новой утопией – воссозданием  исламского  халифата, 
основанного, якобы, на принципах социальной справедливо-
сти. Первоначальные успехи Исламского государства Ирака и 
Леванта (ИГИЛ) в значительной мере объяснялись  финансовой 
и военно-технической поддержкой из-за рубежа. 

Несмотря на то, что ИГИЛ позиционирует себя в качестве 
непримиримого противника Запада, исламские радикалы 
фактически выполняют заказ по созданию и поддержанию 
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на Ближнем Востоке зоны «управляемого хаоса». По сло-
вам главы отдела шариата и фетв Духовного управления му-
сульман Казахстана шейха Мухаммада Хусейна Алсабекова, 
«ИГИЛ – это политический проект Запада. И создан он с од-
ной лишь целью - поссорить мусульман и завладеть их при-
родными богатствами»[2]

Угрозы и вызовы для государств Центральной Азии

Гражданская война на Ближнем Востоке представляет су-
щественную угрозу  для Центральной Азии и Китая по сле-
дующим причинам. 

1) ИГИЛ имеет конечную цель создание Исламского хали-
фата, в том числе распространение его на  государства Цен-
тральной Азии и Синьцзянь-Уйгурского автономного района 
(СУАР) КНР. Таким образом, реальным является появление 
боевиков ИГ в провинциях северного Афганистана с после-
дующей их инфильтрацией в страны Центральной Азии и 
СУАР КНР.

2) Особую тревогу вызывает участие выходцев из Цен-
тральной Азии в боевых действиях на территории Сирии. 
Согласно данным Генпрокуратуры Таджикистана, в составе 
ИГ находятся 1094 таджикских граждан, 300 из которых уже 
погибло.[3] В рядах ИГИЛ воюет более 500 граждан Кыргыз-
стана. По данным ГКНБ Кыргызстан в 2015 году на террито-
рии республики была выявлена и пресечена деятельность 50 
религиозно-экстремистских группировок.[4] 

Не меньшее число волонтеров в ИГИЛ прибыло из Казах-
стана. По данным Комитета по делам религий РК, в составе 
ИГИЛ воюет около 500 граждан республики.[5] 20 ноября 
2015 года, аким Астаны А.Джаксыбеков на заседании коор-
динационного совета города по обеспечению законности, 
правопорядка и борьбы с преступностью, заявил, что Коми-
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тетом национальной безопасности Казахстана в июле 2015 
года в казахстанской столице была раскрыта «большая за-
конспирированная и оснащенная группировка», планировав-
шая проведение террористических актов.[6]

По данным американского эксперта Адама Тейлора, к 
ИГИЛ присоединилось не менее 300 «китайских мусульман» 
из СУАР КНР в возрасте от 80 лет до 10 лет, большинство 
из них не имеет хорошего образования.[7] Другого мнения 
придерживается итальянский эксперт Джордано Стабиле, 
утверждающий, что в Сирию только из СУАР КНР приехало 
от 4 до 5 тысяч уйгуров, поселившиеся в горных деревнях, 
покинутых алавитами, и контролирующие теперь отдален-
ные и стратегически важные позиции в провинции Идлиб [8] 

Вызывает обеспокоенность деятельность в Центральной 
Азии эмиссаров стран Персидского залива, действующих 
традиционными методами - сначала появляются исламские 
миссионеры, потом собираются деньги на реконструкцию 
мечетей, затем выделяются стипендии для обучения мест-
ных студентов в зарубежных исламских учебных заведениях. 
В результате появляются радикальные исламисты, объединя-
ющиеся со временем в подпольные группы. По данным рос-
сийского эксперта И.Панкратенко, в 1961-2001 гг. в странах 
Персидского залива прошли обучение 652 уйгурских сепара-
тиста из СУАР КНР[9].

Необходимо учитывать, что в Казахстане компактно (в 
г.Алматы и в Алматинской области) проживает более 250 ты-
сяч человек, представляющих уйгурскую диаспору. В насто-
ящее время о создании суверенного уйгурского государства 
на территории СУАР КНР открыто ни одна из многочислен-
ных уйгурских организаций, зарегистрированных в Казах-
стане, не заявляет. Сфера их деятельности ограничивается 
решением языковых и культурно-гуманитарных проблем, 
лоббированием национальных бизнес-проектов. Необходи-
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мо иметь в виду, что под воздействием внешнего влияния 
ситуация в некоторых уйгурских национально-культурных 
организациях по этому вопросу может измениться.

На Западе сейчас наблюдается усиление интереса к Цен-
тральной Азии. Одной из главных причин этого являются 
успехи, достигнутые в строительстве Экономического пояса 
Шелкового пути. В этой связи нами не исключается попытки 
срыва осуществления данного проекта путем дестабилиза-
ции ситуации в Центральной Азии и в Синьцзянь-Уйгурском 
Автономном районе КНР с помощью «цветных революций» 
(как это было неоднократно в Кыргызстане) или путем соз-
дания в регионе «зоны управляемого хаоса» с использованием 
технологий политического ислама (с учетом отработанных тех-
нологий в Сирии, Ираке и других странах Ближнего Востока). 

Так, по мнению таджикского эксперта М.Олимова, ситуа-
ция в Таджикистане может быть дестабилизирована извне, на 
фоне активизации террористических группировок в Афгани-
стане, контролирующих 65% территории этой страны. Учи-
тывая, что 16% молодых таджиков-мусульман допускает в 
отдельных случаях применение религиозно мотивированного 
насилия и тактику смертников [10], нельзя исключать деста-
билизацию ситуации в этой стране. 

3) Финансовые ресурсы ИГИЛ делают его привлекательным 
спонсором для пока разрозненных подпольных радикальных 
исламистских групп в Центральной Азии. Поэтому странам 
региона необходимо принимать скоординированные меры по 
пресечению каналов внешнего финансирования таких групп. 
Проблема заключается в том, что, помимо зарубежных спонсо-
ров, идею исламского халифата начинают поддерживать неко-
торые бизнесмены в самом регионе: одни выплачивают «налог 
на джихад» добровольно, другие - вследствие запугивания и 
шантажа со стороны исламских радикалов.

4) Возвращение на родину граждан Центральной Азии 



19

Секция I. Экономический пояс 
Шелкового пути и безопасность в Центральной Азии

и СУАР Китая, прошедших военную подготовку и идеоло-
гическую обработку в рядах ИГИЛ, может привести к ак-
тивизации и последующему объединению вышеназванных 
подпольных групп. Первое подтверждение этому - взрыв ав-
томашины, начиненной взрывчаткой на территории посоль-
ства КНР в Бишкеке 30 августа 2016 года, организованный 
террористом-смертником. 

Пока же в регионе действуют небольшие подпольные 
группы, не связанные друг с другом или вообще радикалы-
одиночки.

5) В Центральной Азии наблюдается рост популярности 
идей радикального ислама. Главная причина – ухудшение со-
циально-экономического положения (бедность, безработица, 
коррупция, поляризация общества), несправедливость при 
приеме на работу или при поступлении в вузы, отсутствие 
«социальных лифтов». В этих условиях радикальный ис-
лам воспринимается частью обездоленных людей в качестве 
единственной надежды на восстановление социальной спра-
ведливости. В результате, несмотря на официальный запрет, 
в последнее время в регионе увеличивается число подполь-
ных организаций, пропагандирующих идеи радикального 
ислама. 

В этой ситуации необходимо поддерживать ЭПШП, по-
скольку его успешная реализация будет способствовать 
созданию новых рабочих мест, сокращению бедности, и, 
следовательно, содействовать ослаблению социальной на-
пряженности в регионе.

Количество преступлений, совершенных в Казахстане 
террористами, особенно в последние два года, показывает их 
нарастающую динамику как в количественном, так и в каче-
ственном отношениях.

Так, первый террористический акт в Казахстане произошел 
летом 2000 года в Алматы, когда сотрудники миграционной по-
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лиции случайно столкнулись с вооруженными боевиками од-
ной из уйгурских сепаратистских организаций из СУАР КНР.

Летом 2011 года было совершено вооруженное нападение 
уже на двух полицейских в Актюбинской области.

5 июня 2016 года в Актобе 26 человек, из числа так называ-
емых самозанятых, совершили вооруженные нападения на два 
оружейных магазина и воинскую часть Национальной гвардии 
(7 погибших, 40 раненых, убито 18 преступников, задержано 20 
подозреваемых). 

Месяц спустя, 18 июля 2016 года, в Алматы безработный 
преступник-одиночка совершил вооруженное нападение на 
здание одного из районных отделений полиции (8 сотрудников 
силовых структур и 2 гражданских лиц было убито). Преступ-
ник был арестован и приговорен к смертной казни.

Указанные факты свидетельствует, что спусковым крючком 
для данных преступлений послужило ухудшение социально-
экономического положения представителей так называемых 
уязвимых слоев населения (безработных, самозанятых, молоде-
жи). Именно эта прослойка населения служит основной базой 
для вербовки  боевиков, приверженных джихадизму. И надо по-
нять простую истину: если социально-экономический протест 
приобретет религиозную форму, это может дестабилизировать 
ситуацию в регионе.

Рост религиозности население региона

Псевдоидея Исламского государства, основанного на шари-
ате, на принципах, якобы, социальной справедливости, а также 
противостояния антиисламской политике Запада, приобретает 
все большую популярность не только в глобальной мусульман-
ской умме, но и среди части мусульман Центральной Азии.

По данным СМИ, 9 октября 2015 года, в Коканде были за-
держаны две женщины – учительницы средней школы, подо-
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зреваемые в распространении листовок группировки ИГИЛ. 
В их мобильных телефонах были обнаружены тексты листо-
вок. Это не первый случай, связанный с распространением 
листовок экстремистской группировкой ИГИЛ в образова-
тельных учреждениях Узбекистана. Листовки с символикой 
ИГИЛ и с угрозами в адрес действующей власти были об-
наружены в здании школы и колледжа в Паркентском рай-
оне Ташкентской области Узбекистана, а школу города Ян-
гиюля (Ташкентская область) вообще закрыли после того, 
как в здании учебного заведения был вывешен черный флаг 
ИГИЛ[11].

В Казахстане в течение 11 месяцев 2015 года экспертами 
было рекомендовано закрыть около 400 интернет-ресурсов 
из-за того, что в них имелась информация, призывавшая к 
религиозному экстремизму, показывались массовые казни 
людей либо размещались пропагандистские материалы не-
традиционных религиозных организаций.[12]

К сожалению, официальное духовенство, органы власти 
стран региона пока неэффективно противодействует пропа-
ганде ИГИЛ.

Хотя политический ислам в ЦА пока находится на стадии 
становления, тем не менее, он расширяет ресурсную базу и 
готовит социальную почву для позиционирования в качестве 
альтернативы светскому вектору развития. Об этом свиде-
тельствует задержание в августе  2016 года 21 члена трех 
радикальных группировок в Западно-Казахстанской и Актю-
бинской областях[13], а также нейтрализация в декабре этого 
же года 16 членов религиозно-экстремистской организации 
«Ат-Такфир уаль-Хиджра» в Актюбинской, Атырауской и 
Алматинской областях,  обвиняемых в разжигании религиоз-
ной розни, в пропаганде принципа такфира, или так называ-
емого обвинения в неверии, на котором построена идеология 
ИГИЛ и «Аль-Каиды».[14]
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Особое внимание необходимо обратить на проблему ра-
дикализации молодежи. Так, в Актобе в декабре 2016 году 
осудили семерых молодых жителей Актюбинской области, 
включая нескольких несовершеннолетних, которые плани-
ровали совершить террористические акты в ночных клубах и 
торгово-развлекательных центрах на территории России[15].

Возможности сотрудничества стран региона и КНР
по нейтрализации исламского 

терроризма и экстремизма

Работа по противодействию терроризму осуществляется 
не только на национальном уровне, но и в рамках соответству-
ющих структур СНГ, ШОС, ОДКБ (Антитеррористический 
центр государств-участников СНГ, Региональная антитерро-
ристическая структура ШОС и т.д.). В результате активность 
зарубежных экстремистских и террористических организаций 
на территории государств Центральной Азии существенно со-
кратилась. Тем не менее, на наш взгляд, сотрудничество пра-
воохранительных организаций региона по борьбе с террориз-
мом и экстремизмом недостаточно эффективно

Спецслужбам Центральной Азии региона не хватает ре-
гиональной кооперации действий по нейтрализации между-
народного терроризма, религиозного экстремизма, нелегаль-
ной миграции, контрабанды оружия, незаконного оборота 
наркотиков и прекурсоров. Причина этого заключается в 
том, что основная деятельность спецслужб региона направ-
лена в первую очередь на ликвидацию угроз и вызовов про-
тив правящих режимов. Поэтому затруднен допуск зарубеж-
ных специалистов и экспертов международных организаций 
к информации о внутреннем положении стран региона. 

В результате сотрудничество спецслужб стран Централь-
ной Азии  сводится зачастую к проведению рекламно-по-
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казательных мероприятий. Хотя ситуация в регионе требует 
совместных действий против  не вымышленных, а действи-
тельных угроз и вызовов, надвигающихся извне.

С учетом того, что в настоящее время одной из главных 
мишеней международного терроризма   становится срыв 
проекта  Экономического пояса Шелкового пути, необходи-
мо установление на постоянной основе сотрудничества пра-
воохранительных органов стран Центральной Азии с анало-
гичными службами Китая как в двустороннем формате, так и 
в формате ШОС, и в перспективе - в рамках  ЭПШП. 

Представляется целесообразным в рамках сопряжения 
Евразийского Экономического союза и программы «Нурлы 
жол», с одной стороны,  Экономического пояса Шелкового 
пути, с другой,  совместно с соответствующими организа-
циями ШОС и ОДКБ,  приступить  к разработке Программы 
коллективных мер по нейтрализации попыток извне сорвать 
строительство Экономического пояса Шелкового пути. 

К сожалению, этому препятствует отсутствие доверия не 
только между спецслужбами региона, но и в отношении кол-
лег из Китая. 

Необходимо избавиться от иллюзий о возможной помощи 
Запада в борьбе против «трех зол» в Центральной Азии. Разви-
тие ситуации в Сирии со всей очевидностью показало двойные 
стандарты Запада в отношении международного терроризма и 
религиозного экстремизма. Более того, по словам президента 
Турции Т.Эрдогана, международная коалиция во главе с США 
оказывает прямую помощь ИГИЛ. Эту точку разделяет и пре-
зидент Сирии Б.Асад. Подтверждением вышесказанному яв-
ляются оружейные склады в Алеппо, оставленные боевиками, 
с большим количеством в основном американского оружия, 
стоимость которого исчисляется миллионами долларов.[16]

События в Узбекистане (2005 г.),  Киргизии (2010 г.),  Таджи-
кистане (2012-2013 гг.) наглядно показали, что Запад будет ис-
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ходить исключительно из своих собственных геополитических 
интересов. 

Надо также учитывать, что на Западе и в ряде монархий Пер-
сидского залива все больше нарастает недовольство успешным 
осуществлением китайского проекта Экономического пояса 
Шелкового пути со всеми вытекающими последствиями.

В целях всесторонней проработки вопросов, связанных с 
осуществлением ЭПШП, успешным сопряжением этого про-
екта с Евразийским Экономическим союзом и стыковкой со  
стратегией «Нурлы жол», полагали бы целесообразным создать 
клуб экспертов Центральной Азии под названием «Шелковый 
путь». Важнейшей задачей этого клуба явилось бы разъяснение 
среди населения стран региона целей и задач этих грандиозных 
проектов. И прежде всего, в соответствие с китайским подхо-
дом - «сделать пирог большим и справедливо разделить его», 
- аргументированно и доходчиво разъяснять их практическую 
пользу для простых граждан. 
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Экономический пояс Шелкового Пути 
и международные правовые аспекты безопасности 

окружающей среды

1. Влияние транспортной инфраструктуры на окружа-
ющую среду.

Шелковый путь – это огромная сеть морских и сухопут-
ных торговых путей, которая являлась транзитным кори-
дором, соединяющим Восток и Запад. На этом пути люди 
обменивались не только товарами, но также знаниями, эле-
ментами культуры, идеями и верованиями. [1] 

На сегодняшний день, проект «Один пояс и один путь» 
- один из самых крупнейших проектов современности, кото-
рый возобновит исторический транспортный путь, объединя-
ющий множество стран и народов. Протяженность коридора 
составляет 8 445 км, из которых 2 233 км приходится на тер-
риторию России, 2 787 км — Казахстан, 3 425 км — Китай. 
Данный проект поможет сократить путь доставки товара до 
десяти суток, в то время как по морскому пути время достав-
ки составляет 45 суток. [2] Казахстан, занимается  развитием 
современной транспортной инфраструктуры, в частности, 
автомобильных магистралей международного значения. [2] 
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Транспорт считается одним из самых крупных источни-
ков загрязнения окружающей среды, в том числе водных ре-
сурсов, флоры и фауны, а также воздуха. [3]

Загрязнение воды. Загрязнение воды происходит из-за 
сгорания нефтепродуктов, потери сыпучих и жидких грузов 
и т.д., которые попадают в атмосферу, в воду, в почву и тем 
самым наносят вред живым организмам.[4] Также, при стро-
ительстве автомобильных дорог, происходит изменение по-
верхностных вод, грунтовых вод и загрязнение воды. Дороги, 
которые пересекают водосборные бассейны, приводят к из-
менению естественного стока воды, и тем самым могут при-
вести к наводнениям, изменениям русла, эрозии почв. Также 
может произойти снижение грунтовых вод в близлежащих 
районах. Седиментация, разливы химических веществ, за-
грязняющие вещества могут повлиять на качество воды. [5]

Флора и фауна. Строительство дорог также будет иметь 
негативные последствия на окружающую природу.  Это мо-
жет привести к ухудшению растительности, изменению среды 
обитания рыб и дикой природы, изменениям в микроклимате 
отдельных территорий, эрозии почв, а также к потере чистой 
воды, используемой для сельскохозяйственных нужд. [5]

Воздух. Транспорт - это крупнейший источник загрязне-
ния воздуха. Например, в России, на него приходится при-
мерно 15% объема выбросов загрязняющих веществ. Эта 
цифра может доходить до 80 или 90% в больших городах. 
Автомобильный транспорт выбрасывает в атмосферу мно-
жество химических веществ. Эксплуатация автомобильных 
дорог является одним из наиболее значительных источников 
потенциальных рисков для экологии, которые могут негатив-
но повлиять на условия обитания человека. [5] 

Таким образом, в результате человеческой деятельности, 
значительно выросла обеспокоенность людей о состоянии 
окружающей среды, вместе с тем и увеличилась значимость 
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международного права регулирующего проблемы загрязне-
ния окружающей среды. [6] 

Однако бóльшая часть новых транспортных сообщений 
и инфраструктуры, запланированных в рамках инициативы 
«Один пояс и один путь», возводится участниками независи-
мо друг от друга на их национальной территории; несмотря 
на это, сама инициатива как таковая носит трансграничный 
характер, и поэтому ее воздействие будет иметь международ-
ный масштаб. Соответственно будет применяться междуна-
родное право, чтобы страны-участники руководствовались 
им в процессе разработки наиболее ресурсосберегающих 
решений и для сбалансированного учета экономических, 
экологических и социальных параметров. Международное 
экологическое право с его базовыми принципами и механиз-
мами можно рассматривать как основной эталон при плани-
ровании развития инициативы «Один пояс – один путь».

2. Международное экологическое право: основные 
принципы и механизмы

Страны, твердо намеривающиеся развивать новые пути 
сообщений и сопутствующую инфраструктуру трансгранич-
ного характера, должны учитывать существующие основные 
принципы международного экологического права для того, 
чтобы ограничить негативное воздействие на окружающую 
среду. Существующие международные правовые источни-
ки, посвященные правовым режимам охраны окружающей 
среды, выделяют несколько основных принципов экологиче-
ского права: (1) принцип устойчивого развития, (2) принцип 
«будущих поколений» и (3) принцип предосторожности, ко-
торые будут рассмотрены ниже в первой части этой главы. 
Межгосударственное сотрудничество в рамках инициативы 
«Один пояс – один путь» рекомендуется строить на базе этих 
основных международных природоохранных принципов, 
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которые еще предстоит применить, используя обязатель-
ства стран-участников к двустороннему и многосторонне-
му сотрудничеству. Практическое значение обязательства 
к сотрудничеству не раз подчеркивалось в ряде общих по-
литических документов [7] и международных нормативных 
актах [8], а также в соглашениях регионального [9] и меж-
дународного [10] масштаба. Данная общая обязанность со-
трудничества должна основываться на более специфических 
обязательствах таких, как: оценка воздействия на окружаю-
щую среду, правила обмена информацией, консультирование 
и оповещение, которые будут рассмотрены во второй части 
данной главы.

2.1 Принципы международного экологического права
2.1.1 Принцип устойчивого развития 
Взаимосвязь развития и окружающей среды получила 

свое признание в Стокгольмской декларации 1972 года и, 
особенно в заключительной декларации Конференции Орга-
низации объединенных наций по окружающей среде и раз-
витию в 1992 году в Рио-де-Жанейро. С тех пор растет число 
международных соглашений, признающих данный принцип 
и обозначающих его как рациональное [11], надлежащее [12] 
или мудрое [13] развитие. Рациональное использование при-
родных ресурсов занимается вопросами достижения даль-
нейшего использования и эксплуатации ресурсов, которые 
были бы экологически и социально приемлемыми. Примене-
ние данного принципа в природоохранной правовой практи-
ке требует глубоких знаний в области естественных наук для 
создания адекватного правового режима эксплуатации при-
родных ресурсов. Устойчивое развитие природных ресурсов 
означает в упрощенном понимании сокращение потребления 
ресурса до уровня, который не превышает восстановитель-
ную способность этого ресурса. Здесь происходит увязка 
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трех измерений - экологических, экономических и социаль-
ных вопросов использования ресурсов. Важным аспектом 
устойчивого развития природных ресурсов является удов-
летворение потребностей нынешнего поколения без угрозы 
для жизни или качества жизни будущих поколений. Руковод-
ствуясь принципом устойчивого развития, были разработаны 
и другие принципы, широко используемые в международной 
правовой практике, и которые следует перенять и участни-
кам проекта «Экономический пояс Шелкового пути». 

2.2.2. Принцип «будущих поколений»
Идея обеспечения сохранности природных ресурсов, в 

интересах будущих поколений, а также отказ оставлять их 
с дефицитом ресурсов и проблемами загрязнения является 
аспектом концепции устойчивого развития. Данная идея на-
ходит свое отражение во многих природоохранных согла-
шениях, посвященных данной проблематике. [14] О пользе 
для будущих поколений также говорится и в международ-
ных декларациях. [15] Практическое применение правовых 
норм, регулирующих данный вопрос, остается неопределен-
ным. Правовые нормы могут поддерживать позицию граж-
дан, обеспечивая соблюдение прав и обязанностей, вытека-
ющих из природоохранных соглашений [16]. Что касается 
природных ресурсов, то важно подчеркнуть, что можно их 
использовать и управлять только в той степени, в какой их 
долгосрочная полезность и доступность будут сохранены 
для будущих поколений. Исчерпание природных ресурсов 
нынешним поколением будет иметь серьезные последствия 
для существования последующих. И подобная дискримина-
ция будущих поколений должна расцениваться как неприем-
лемая не только с точки зрения этики, но и с точки зрения 
права. Возможное решение конфликта поколений предлагает 
«экономический» метод под названием «экспоненциальное 
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дисконтирование», с помощью которого будущая выгода 
конвертируется в эквивалент в соответствии с сегодняшни-
ми ценностями. 

2.2.3. Принцип предосторожности
Принцип предосторожности основывается на принципе 

предотвращения в немецком праве.[17] Самой важной харак-
теристикой данного принципа является то, что позитивное 
действие для защиты окружающей среды может быть за-
требовано раньше, чем будут представлены научные доказа-
тельства ущерба. Однако на сегодняшний день страны все 
еще не располагают единым пониманием этого понятия. С 
одной стороны, этот принцип можно определить как прояв-
ление предусмотрительности при анализе деятельности, ко-
торая может иметь негативное воздействие на окружающую 
среду. С другой стороны, он может выразиться и в строгом 
предписании и запрете на деятельность и вещества, потенци-
ально опасного для окружающей среды, даже без убедитель-
ного доказательства их возможного вредного воздействия. 
Принцип предосторожности применяется для опережения 
рисков в ситуациях, которые можно охарактеризовать как 
«еще не рискованные». Принятие во внимание возможной 
опасности в будущем и готовность к ней отвечает требова-
ниям долгосрочной экологической перспективы, которая 
рассматривает не только актуальные угрозы. Закрепление 
предусмотрительного подхода отражается в так называемом 
принципе «полного цикла», известного в американском эко-
логическом праве. Данный принцип обеспечивает контроль 
над определенными экологическими проблемами через весь 
производственный процесс. Впервые такой подход примени-
ли в «докладе Бевериджа» (О’Коннел, Олдфазер). Принцип 
предосторожности, несомненно, отражает международное 
обычное право, и его применение будет зависеть от обстоя-
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тельств конкретного дела. С середины 80-ых годов наблюда-
ется тенденция в поддержку предупреждающих мер в согла-
шениях [18], имеющих обязывающую юридическую силу, в 
случаях угрозы «серьезного или невосполнимого» ущерба 
окружающей среде. [19] 

2.2.4. Принцип «платит тот, кто загрязняет» 
Международное экологическое право содержит принцип 

известный как «загрязнитель платит». Маловероятно, что 
принцип «загрязнитель платит» можно рассматривать как 
часть международного обычного права, влекущего между-
народные обязательства. Это верно только в отношении 
стран-членов ОЭСР [20]  и ЕС [21]. Принцип «загрязнитель 
платит» берет свое начало в 16 Принципе в декларации Рио-
де-Жанейро 1992 года. Он гласит, что загрязнитель должен 
оплатить стоимость загрязнения. Данный принцип означает, 
что затраты по устранению причиненного вреда возлагаются 
на загрязнителя, и последний несет ответственность за за-
щиту окружающей среды и непричинение ей вреда. Однако в 
международном экологическом праве все еще, не существует 
ни ясного определения необходимости доказывания, ни еди-
ных границ применения принципа «загрязнитель платит», 
хотя данный принцип включен во многие международные 
соглашения[22] и необязывающие декларации.[22]

2.3. Процедуры международного экологического права
2.3.1. Обмен информацией
Наличие и доступность информации по охране окружаю-

щей среды – залог успешного и устойчивого использования, 
защиты, восстановления и сотрудничества как внутри стран, 
так и между ними. Общая обязанность обмена информацией 
встречается во всех международных природоохранных со-
глашениях. Постепенно, экологическая информация стала 
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центральным проблемным вопросом международного эко-
логического права.[23]

На сегодняшний день, имеется много заслуживающих 
внимания международных инструментов в отношении дан-
ной проблемы. [24] Чтобы улучшить поток информации и 
способствовать достижению общей цели обмена информа-
цией, ряд конвенций разработал более строгие процедуры, 
такие как создание службы документации [25], информаци-
онной службы [26]  или постоянного комитета информации 
[27]. Право доступа к информации об окружающей среде, 
будь то для широкой общественности или конкретных групп, 
является недавним достижением международного экологи-
ческого права, которое включает право гражданина на до-
ступ к информации. Общая информация по другой стране, 
должна предоставляться для определенных целей, в особен-
ности техническая и научная информация. 

2.3.2 Отчетность
Согласно международному праву, цель отчетности – это 

исполнение правового акта. Данная процедура существен-
но отличается от обязательства обмениваться информаци-
ей, которое направлено на обмен научными и техническими 
данными. В международных природоохранных соглашениях 
встречаются несколько типов отчетов. В первую очередь не-
которые из них подаются в институциональные органы для 
предоставления отчетов сторонам договора для их уведомле-
ния о деятельности, осуществляемой в соответствии с дого-
вором. Другое обязательство по отчетности – это предостав-
ление отчетов учреждениям, созданным в рамках договора. 
[28] Международные соглашения содержат требования к от-
четности, которые все чаще требуют подробной и регулярной 
информации, и используются для предоставления информа-
ции об осуществлении договорных обязательств. Стороны 
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должны предоставлять отчеты о создании любых природных 
резерватах [29], разрешениях на выдачу лицензий [30], мерах 
по реализации и их эффективности [31], по другим вопросам 
окружающей среды и развития, которые они считают важными 
[32], а также о новых и дополнительных финансовых ресурсах, 
доступе к экологически безопасным технологиям, ноу-хау, и т.д. 
[33].

Другой тип отчетности - это разрешение или требование от 
негосударственных субъектов отчетов о чрезвычайных экологи-
ческих ситуациях. [34] Помимо обязательств сторон о действии 
в соответствии со стандартами, широко используемыми в меж-
дународной практике посредством формулировки, разработки 
и согласования правил в целях предотвращения, сокращения и 
контроля загрязнения, стороны также обязуются предоставлять 
отчеты о событиях, отличных от чрезвычайной ситуации, но 
которые могут повлечь за собой значительный экологический 
риск. Потребность в таком обязательстве была широко призна-
на в международном экологическом праве с середины 1970-х 
годов. [35] 

2.3.3 Оценка воздействия на окружающую среду 
Проект, который потенциально может стать причиной зна-

чительного трансграничного загрязнения окружающей сре-
ды и неблагоприятно воздействовать на окружающую сре-
ду другого государства, должен пройти оценку воздействия 
на окружающую среду. Функция оценки воздействия на 
окружающую среду заключается в предоставлении заинте-
ресованным сторонам информации об экологических по-
следствиях, и их решениях; в требовании, чтобы решения 
соответствовали ее положениям, и в обеспечении участия 
всех потенциально заинтересованных субъектов в процес-
се принятия решений. Начиная с 1970-х годов, воздействие 
на окружающую среду постепенно перешло в мировую и во 
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многие национальные правовые системы в качестве ответа 
международного сообщества на вопрос разработки страте-
гии сокращения последствий деградации окружающей сре-
ды. [36] Существует ряд юридически обязывающих между-
народных актов, открыто требующих применения оценки 
воздействия на окружающую среду, которым в свою очередь 
предшествовали другие соглашения, предусматривающие 
явные или косвенные обязательства по оценке воздействия 
на окружающую среду. [37] Обязательство государств о сво-
евременном предупреждении друг друга в случае трансгра-
ничного экологического инцидента постепенно становится 
частью обычного права [38]. Страны Европы и Америки соз-
дали свои собственные критерии оценки трансграничного 
воздействия на окружающую среду в своем национальном 
законодательстве. Эти критерии, однако, зачастую не толь-
ко ограничены рамками охвата, но еще и не учитывают все 
трансграничные действия, которые могут потенциально 
оказать негативное воздействие, и к тому, же они не пред-
усматривают подробных процедурных механизмов ОВОС. 
ОВОС содействует эффективной охране окружающей среды 
посредством выявления, описания и оценки воздействия по-
литических мер на окружающую среду. В рамках процеду-
ры ОВОС могут использоваться различные методы анализа, 
прогнозирования, оценки, участия и сотрудничества. Оцен-
ка должна проводиться систематически в соответствии с 
определенным шаблоном. Эффекты вмешательства должны 
оцениваться постепенно в соответствии с каждым аналити-
ческим критерием. Для успеха ОВОС неоспоримое значение 
имеет полное участие общественности. Комплексные кон-
сультации и публичные обсуждения улучшают принимаемые 
решения, поскольку предлагают различные альтернативы. 
Несмотря на это, вовлечение общественности в националь-
ное и региональное законодательство идет медленно[39].
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2.3.4 Консультации
Государства Шелкового пути обязаны консультировать друг 

друга в соответствии с общей международной практикой для 
того, чтобы экологический ущерб оставался ниже порога зна-
чимости. 

Обязательство проводить консультации может возникнуть 
по разным причинам, и все они могут возникнуть в инициати-
ве «Один пояс – один путь». Во-первых, может потребоваться 
консультация по вопросам исполнения соглашения [40]; во-
вторых, в случаях, когда действия одного государства могут 
нанести значительный ущерб окружающей среде или правам 
другого государства [41]; в-третьих, в отношении использова-
ния общих природных ресурсов [42]; в-четвертых, в чрезвы-
чайных ситуациях [43]. Обязательство проводить консультации 
связано с принципом «предварительного обоснованного со-
гласия», который в настоящее время принят и широко признан 
рядом международно-правовых документов [44]. В результате 
аварий, подобной чернобыльской катастрофе, ряд соглашений 
[45], не имеющих обязательств [46] в практике государств [47] 
теперь включают обязательства государств по предоставлению 
экстренного оповещения об инцидентах, которые могут оказать 
значительное влияние на окружающую среду. Благодаря черно-
быльской аварии получило широкое распространение мнение 
о том, что обязательство уведомления в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций является нормой международного пра-
ва. Это не относится к военным ядерным авариям, которые уже 
признаны международными судами и трибуналами[48] и в ряде 
документов международного экологического права[49]. Также 
потребуется уведомление о чрезвычайной ситуации.

2.3.5 Мониторинг
Органы исполнительной власти используют в качестве 

источников информации об исполнении природоохранного 
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законодательства следующее: информацию, предоставляе-
мую другими договаривающимися сторонами, данные из не-
правительственных организаций, расследования на местах 
и, наконец, мониторинг [50]. Мониторинг подразумевает ча-
стую обязанность сторон международных природоохранных 
соглашений собирать информацию, важную для конкретных 
или общих экологических обязательств [51]. Мониторинг 
служит нескольким целям, наиболее распространенной из 
которых является поддержка исследований и изучение тен-
денций, отражающих состояние окружающей среды [52]. 
Мониторинг служит для обеспечения данными техническо-
го и научного характера. Эти данные скорее поддерживают 
будущее законодательство, нежели актуальное исполнение, 
которое уже состоялось. Таким образом, создаются соот-
ветствующие базы данных, которые обрабатывают, хранят и 
предоставляют общественности собранную информацию по 
предотвращению трансграничного экологического ущерба.

2.3.6 Доступ общественности к информации
Существующие экологические нормы в области охраны 

окружающей среды в отношении обязательства предостав-
лять информацию не ограничиваются правом на экологиче-
скую информацию только для государств, они направлены в 
первую очередь на информирование граждан и широкой об-
щественности. Право граждан на доступ к экологической ин-
формации можно найти в многочисленных международных 
соглашениях [53]. Европейское законодательство расширя-
ет это право и предоставляет гражданам следующие права: 
доступ к информации, участие общественности в процессе 
принятия решений и доступ к правосудию по вопросам, ка-
сающихся окружающей среды, которые четко закреплены в 
так называемой «Орхусской конвенции» Европейской эко-
номической комиссии Организации Объединенных Наций 
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(далее именуемой ЕЭК ООН) [54]. Согласно Орхусской 
конвенции (статья 2 раздел 3) «экологическая информация» 
означает любую информацию в письменной, визуальной, 
аудиальной, электронной или любой другой материальной 
форме, касающуюся следующего: во-первых, состояние эле-
ментов окружающей среды, таких как воздух и атмосфера, 
вода, почва, земля, ландшафты и природные объекты, био-
логическое разнообразие и его компоненты, включая гене-
тически модифицированные организмы, и взаимодействие 
между этими элементами; во-вторых, такие факторы, как: ве-
щества, энергия, шум и излучение, а также мероприятия или 
меры, включая административные меры, природоохранные 
соглашения, политику, законодательство, планы и програм-
мы, затрагивающие или способные повлиять на элементы 
окружающей среды, а также затраты-выгоды и другие эко-
номические оценки и предположения, используемые в про-
цессе принятия решений в области охраны окружающей сре-
ды; в-третьих, безопасность и состояние здоровья человека, 
условия человеческой жизни, культурные объекты и возве-
денные структуры в той степени, в какой они затронуты или 
могут быть затронуты состоянием элементов окружающей 
среды или самими элементами, факторами, мероприятиями 
или мерами, указанными выше.

Внедрение и соблюдение других международных экологи-
ческих правил, таких как экомаркировка (маркировка эколо-
гических аспектов товаров и услуг) [55], экологический учет 
(для оценки правильности учета экологических издержек 
как отдельными фирмами, так и государствами; эта инфор-
мация легко доступна) [56] и аудит (методика, позволяющая 
фирмам или государствам вести эко-учет) [57]. Междуна-
родно-признанная проблема ограниченной эффективности 
этих обязательств частично вызвана нежеланием государств 
делиться информацией о потенциальной коммерческой цен-
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ности или информацией, способной нарушить права интел-
лектуальной собственности[58].

Развитие сотрудничества в рамках инициативы «Один 
пояс – один путь», если оно будет основываться на нормах 
международного права - принципах и механизмах, рассмо-
тренных выше, - послужит прочной и эффективной плат-
формой для содействия сотрудничеству на многосторонней 
и двусторонней основе между государствами-участниками. 
Международные конвенции об охране окружающей среды, 
обязательные для государств-участников инициативы «Один 
пояс – один путь».

Следует отметить, что инициатива «Один пояс – один 
путь» разрабатывается не в правовом вакууме межгосудар-
ственного сотрудничества стран-участниц. Китай, Казахстан 
и Россия, будучи соседними государствами, всегда разделяли 
основные экологические ресурсы, такие как трансграничные 
водотоки, флора и фауна, а также воздух. Между этими тре-
мя государствами существует межгосударственная правовая 
основа, четко регулирующая статус, использование и защиту 
этих ресурсов. Существующие на сегодняшний день право-
вые рамки основаны как на международных, так и на дву-
сторонних нормах, касающихся окружающей среды. Среди 
международно-правовых источников, которые будут рас-
смотрены в следующей главе, существует ряд глобальных 
конвенций, в которых Китай, Казахстан и Россия являются 
участниками, и которые будут представлены ниже. Эти кон-
венции создают прочную основу правовых обязательств для 
стран, чтобы внедрить основные экологические принципы и 
механизмы на случай совершения государствами-участни-
ками любых действий, способных оказать неблагоприятное 
воздействие на окружающую среду. Такая угроза неблаго-
приятного воздействия, несомненно, может иметь место в 
рамках инициативы «Один пояс – один путь». Поэтому, очень 
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важно вспомнить и проанализировать конвенции, в которых 
Китай, Казахстан и Россия в настоящее время выступают 
сторонами, для лучшего понимания набора экологических 
обязательств, являющихся на данный момент обязательными 
для этих трех государств, и которые должны быть приняты и 
реализованы в процессе разработки инициативы «Один пояс 
– один путь».

Список конвенций, представленный ниже, был классифи-
цирован в соответствии с областями регулирования данных 
источников и разделен на три группы: положения о флоре и 
фауне, воздухе и водных ресурсах.

3.1 Конвенции об охране флоры и фауны
Конвенция о биологическом разнообразии, 1992 год. 

Сохранение и устойчивое использование биоразнообразия, а 
также равное получение выгод, основанное, на использова-
нии генетических ресурсов является основной целью данной 
конвенции. Общая задача конвенции достижение устойчивого 
будущего. Казахстан является участником конвенции с 1992 
г., Российская Федерация с 1995 г., Китай с 1992 г.[7] В дан-
ной конвенции предусмотрены принцип устойчивого разви-
тия (ст.8), принцип «будущих поколений» (преамбула), также 
такие процедуры как обмен информацией (ст.17), отчетность 
(ст.24, ст.26), консультации (ст.21, ст.14), мониторинг (ст.7), 
доступность информации обществу (ст.13). [59]

Конвенция о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, 1975 год. Целью конвенции является обе-
спечение того, чтобы международная торговля дикими живот-
ными и растениями не создавала угрозу для их выживания. 
Казахстан стал участником конвенции в 2000 г., Российская 
Федерация в 1992 г., Китай в 1981 г. [8] В конвенции имеются 
следующие процедуры: обмен информацией (ст. 12), отчет-
ность (ст.8, ст.12), консультации (ст. 7), мониторинг (ст.4). [60]
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Конвенция по сохранению Мигрирующих видов ди-
ких животных, 1979 год. Данная конвенция – это огромная 
платформа для сохранения и устойчивого использования 
мигрирующих животных и мест их обитания. В конвенцию 
входят государства, через территории которых могут про-
ходить мигрирующие животные. Казахстан является участ-
ником конвенции с 2006 года. Китай и Россия не являются 
членами данной конвенции.[9] В конвенции предусмотрены 
принцип «будущих поколений» (преамбула), принцип предо-
сторожности ( ст. 3), а также следующие процедуры: обмен 
информацией (ст.5), отчетность (ст.8), консультации (ст.20), 
мониторинг (ст.5).

Конвенция о водно-болотных угодьях международного 
значения, (Рамсарская Конвенция), 1971 год. Рамсарская 
конвенция является основой для межгосударственного со-
трудничества и национальных действий с целью сохранения, 
а также разумного использования водно-болотных угодий и 
их ресурсов. Казахстан  участник конвенции с 2007 г., Рос-
сийская Федерация с 1977 г., Китай с 1992 г., [10] В конвен-
ции предусмотрены следующие процедуры: обмен информа-
цией (ст.4), отчетность (ст.6), консультации (ст.5).[62]

Международная Конвенция по защите растений 
(МКЗР), 1951 год. Конвенция направлена на принятие эф-
фективных мер для того чтобы вести контроль, а также пре-
дотвратить распространение вредителей как растительных 
продуктов, так и самих растений. Казахстан является участ-
ником конвенции с 2010 г., Российская Федерация с 1956г., 
Китай с 2005 г. В конвенции предусмотрены принцип предо-
сторожности (ст.1, ст.6), а также такие процедуры как отчет-
ность (ст.6, ст.7, ст.9), консультации (ст.9).[63]

Конвенция об охране Всемирного культурного и при-
родного наследия, 1972 год. Конвенция о Всемирном насле-
дии объединяет такие понятия как охрана природы и сохране-
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ние культурных ценностей. Казахстан является участником 
конвенции с 1994 г., Российская Федерация с 1988 г., Китай 
с1985 г. [12] В конвенции предусмотрены принцип «будущих 
поколений» (ст.4), а также такие процедуры как отчетность 
(ст. 29), консультации (ст.10, ст.21).[64]

3.2 Конвенции о защите воздуха.
Конвенция о Трансграничном загрязнении воздуха, 

1979 год. Конвенция была создана с целью улучшения ка-
чества воздуха на региональном, национальном и локальном 
уровнях. Казахстан  является участником конвенции с 2001 
г., Российская Федерация с 1980 г., Китай не является чле-
ном конвенции. [13] В конвенции предусмотрены принцип 
предосторожности (ст.2), а также следующие процедуры: 
обмен информацией (ст.6,ст.8), консультации (ст.3), монито-
ринг (ст.3, ст.9).[65]

Рамочная Конвенция Организации Объединенных 
Наций об изменении климата (РКИК ООН), 1994 год. Це-
лью конвенции является стабилизация концентрации парни-
ковых газов в атмосфере на уровне, который бы не допускал 
опасного антропогенного воздействия на климатическую 
систему.  Казахстан является участником конвенции с 1995 
г., Российская Федерация с 1994 г., Китай с 1993 г. [14]  В 
конвенции предусмотрены принцип устойчивого развития 
(ст.3), принцип «будущих поколений» (ст.3), принцип пре-
досторожности (ст.3), также следующие процедуры: обмен 
информацией (ст.7), отчетность (ст.7), консультации (ст.13), 
доступность информации обществу (ст.6). [66]

Венская конвенция об охране озонового слоя, 1985 
год. Целями конвенции являются развитие сотрудничества 
путем наблюдения, исследований и обмена информацией о 
воздействии деятельности человека на озоновый слой и при-
нятии мер в отношении деятельности, которая может оказать 
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неблагоприятное воздействие на озоновый слой. Казахстан 
явлется участником конвенции с 1998 г., Российская Феде-
рация с 1987 г., Китай с 1989 г. В конвенции предусмотрены 
принцип предосторожности (ст.2), а также такие процедуры 
как обмен информацией (ст.6), отчетность (ст.6,ст.7). [67]

Конвенция об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте, 1991 год. Конвенция 
Эспоо является ключевым механизмом для объединения 
всех заинтересованных сторон для предотвращения экологи-
ческого ущерба, прежде чем это произойти. [16] Казахстан яв-
ляется участником конвенции с 2001 г., Российская Федерация 
с 1991 г., Китай не является участником. В конвенции предус-
мотрены принцип предосторожности (ст.2, ст.9), а также такие 
процедуры как обмен информацией (ст.11), отчетность (ст.13), 
консультации (ст.3, ст.5), мониторинг (ст.9). [68]

3.3 Конвенции о защите водных ресурсов.
Конвенция по охране и использованию трансгранич-

ных водотоков и международных озер (Конвенция по 
трансграничным водам). Была принята в 1992 году и всту-
пила в силу в 1996 году. Конвенция по трансграничным во-
дам является механизмом по улучшению международного 
взаимодействия и государственных мер по охране, а также 
экологическому управлению трансграничными поверхност-
ными и подземными водами. Казахстан присоединился к 
этой конвенции в 2011 г., Россия в 1993 г. Китай не являет-
ся участником этой конвенции. [17] В конвенции предусмо-
трены принцип предосторожности (ст.2), принцип «загряз-
нитель платит» (ст.2), принцип устойчивого развития (ст.3), 
принцип «будущих поколений» (ст.2), а также следующие 
процедуры: обмен информацией (ст.6, ст.9, ст.13, ст.17), от-
четность (ст.19), консультации (ст.10), мониторинг (ст.4, ст.9, 
ст.11). [69]
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Конвенция о праве несудоходных видов использова-
ния международных водотоков, 1997 года. Данная кон-
венция является единственным соглашением, которая регу-
лирует ресурсы пресной воды. Конвенция служит основой 
правил и принципов, учитывающих особенности конкрет-
ных международных водотоков. Казахстан присоединился к 
этой конвенции в 2011 г, Россия в 1993 г. Китай не является 
участником этой конвенции. [18] В конвенции предусмотре-
ны принцип устойчивого развития (ст.24), принцип будущего 
поколения (преамбула), также следующие процедуры: обмен 
информацией (ст.9, ст.11, ст.30), отчетность (ст.30), консуль-
тации (ст.4, ст.6, ст.17, ст.24, ст.26). [70]

Выводы

Возрождение древнего Шелкового пути и создание ини-
циативы «Один пояс и один путь» - это современный спо-
соб связать Китай с Центральной Азией и Европой, но не 
через простые торговые пути, а путем создания платформы 
для экономического сотрудничества на основе сети желез-
ных дорог, автомагистралей, трубопроводов и инженерных 
сетей, интегрированных в социальное сотрудничество госу-
дарств-участников. Устойчивый характер этой инициативы 
может быть гарантирован только в случае обеспечения над-
лежащей защиты окружающей среды вдоль планируемых 
транспортных маршрутов и соответствующей инфраструк-
туры.

Китай, Казахстан и Россия - три государства, находящи-
еся в начальной части маршрута инициативы «Один пояс и 
один путь», должны четко проанализировать и оценить по-
тенциальную угрозу для окружающей среды и возможные 
пути ее уменьшения при планировании соответствующего 
инфраструктурного сотрудничества. Следует отметить, что 
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существует ряд международных конвенций, требующих 
от государств-участников внедрения важных принципов и 
механизмов для защиты окружающей среды, которую раз-
деляют все три государства данной инициативы. Ряд этих 
нормативных актов уже был принят в Китае, Казахстане и 
России. Эти конвенции гарантируют первоначальный на-
бор правовых обязательств для необходимого внедрения в 
рамках инициативы «Один пояс и один путь» с целью защи-
ты флоры и фауны, воздуха и водных ресурсов. В будущем 
эта система может быть адаптирована к местным условиям 
и реализована в рамках двусторонних или многосторонних 
межгосударственных соглашений в рамках развития иници-
ативы «Один пояс и один путь» по конкретным аспектам 
охраны окружающей среды, которая может быть затронута 
процессом реализации данной инициативы.
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Запад и Экономический пояс Шелкового пути

Возрождающийся «Великий Шёлковый Путь» призван сы-
грать главную роль в процессе  трансформации стран Централь-
ной Азии (ЦА) из периферии в геополитически и геоэкономи-
чески значимые регионы мира. Быстро растущий торговый 
оборот между экономическими центрами, такими как Европей-
ский Союз и Китай, Турция, Иран, Индия, Россия и Ближний 
Восток открывает перспективу использования транзитного 
потенциала центральноазиатского региона. Региональные го-
сударства, не имеющие выхода к мировым океанам, получают 
возможность использовать эту перспективу для возрождения 
сухопутного маршрута, который пролегая через территорию 
Центральной Азии, будет способствовать диверсификации 
маршрутов доставки товаров, росту объемов торговли.   

Геополитический эффект Шелкового пути заключается в 
возрастающей заинтересованности в развитии центральноа-
зиатских транспортных коридоров со стороны ведущих госу-
дарств, пересекающиеся интересы которых могут иметь, как 
конфликтный потенциал, так и возможности поиска компро-
миссов. Следовательно, стремление стран региона развивать-
ся в логистическом поле несет, как возможности, так и риски. 
Последние связаны с конкуренцией нерегиональных акторов, 
каждый из которых имеет собственное видение развития транс-
портных коридоров в ЦА. 

Концепция США «Новой Шелковый Путь», «Экономиче-
ский пояс Шелкового Пути» КНР, интеграционные иници-
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ативы России («Евразийский Экономический Союз», «Та-
моженный Союз»), предлагавшиеся Европейским Союзом 
программы «ТРАСЕКА» и «INOGATE», а также иранские 
инициативы, направленные на соединения с регионом по-
средством железных дорог, – все эти проекты содержат на-
ряду с экономической и сильную геополитическую состав-
ляющую. 

Сегодня китайская инициатива по соединению Китая - 
второй по величине экономики мира - с Европой через Цен-
тральную Азию, реализуемый под лозунгом воссоздания 
исторического Шелкового пути, оценивается экспертами как 
наиболее перспективная. Экономический пояс Шелкового 
пути (ЭПШП) и дополняющий его проект морского Шел-
кового пути были предложены китайским правительством в 
2013 г. с целью создания торговой и инфраструктурной сети 
между Азией, Европой и Африкой посредством древних 
маршрутов. Оба проекта именуются как «Один пояс и один 
путь». По данным Всемирного банка, после того как проект 
будет завершен, торговый путь Китая охватит более 60 стран 
с населением более 4,4 млрд человек. Экономики стран вдоль 
Шелкового пути представляют более 40% мирового ВВП [1].

Эти впечатляющие факты и цифры не могут не вызывать 
обеспокоенности США, которые имеют свое видение разви-
тия транспортных коридоров Центральной Азии.  

Так, американская концепция «Нового Шелкового Пути» 
(НШП) выступает в качестве альтернативного транзитного 
проекта, предлагаемого центральноазиатским странам дру-
гими государствами. Транзитный потенциал региона начал 
использоваться Соединенными Штатами  с 2001 г. с началом 
операции в Афганистане. С 2005 г. одной из главных задач 
т.н. стратегии «коридора реформ» становится формирова-
ние пространства «Большой Центральной Азии (БЦА)» с 
фокусом на задаче стабилизации Афганистана. Одним из 
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основных тезисов проекта БЦА является «геополитический 
плюрализм», который предусматривал баланс регионального 
сотрудничества России, США и КНР в области безопасно-
сти, энергетики и экономики и прав человека посредством 
реформ, в которых центральноазиатским странам отводится 
главная роль. Продолжая придерживаться основных прин-
ципов внешней политики, Вашингтон наряду с экономиче-
скими и геополитическими интересами рассчитывает и на 
то, что развитая транспортная сеть со всеми вытекающими 
последствиями подтолкнет страны региона к интеграции и 
ускорит демократические процессы, которые сблизят их с 
США. 

Можно ли говорить о конкуренции проектов и инициатив 
по Новому Шелковому пути между Западом/США и КНР на 
данный момент или китайский вариант развития транспорт-
ных коридоров Центральной Азии сегодня является основ-
ным?

После анонсирования КНР в 2013 г. своего плана по соз-
данию Нового Шелкового пути из Китая в Европу в амери-
канском экспертном сообществе преобладали алармистские 
настроения, основанные на возможном обострении конку-
ренции между Вашингтоном и Пекином. Так, Джон Липски, 
ведущий  сотрудник Института Центральной Азии и Кавка-
за при Университете Джона Хопкинса (США), подчеркивал, 
что «…активные усилия по реализации собственного вари-
анта возрождения Шелкового пути не устраивают Соединен-
ные Штаты, так как согласно китайской версии все основ-
ные маршруты, соединяющие Европу и Центральную Азию 
должны проходить через Поднебесную» [2].

Американские политологи взывали к Белому дому, пред-
лагая обратить внимание на расширение зоны влияния Ки-
тая в сторону Запада. Они указывали на то, что инициатива 
«Один пояс и один путь» направлена на углубления отноше-
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ний Пекина с большинством развивающихся стран, а также 
на обеспечение их поддержки в деле  ре-конструирования 
международного порядка, обеспечивающего центральную 
роль КНР в нем. Укрепление двусторонних связей с наро-
дами, проживающих вдоль торговых путей, направлено на 
поддержку амбиций Поднебесной по созданию сети между-
народных организаций без участия Запада. Китай играет и 
будет играть главную, если не доминирующую, роль в этих 
интеграциях. Такие организации, как Шанхайская Органи-
зация Сотрудничества и Совещание по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии позволяют Пекину проводить между-
народную дипломатическую активность вне отношений с 
Вашингтоном.

После заявления об учреждении фонда Шелкового пути 
с уставным капиталом в 40 млрд. долларов, американские и 
западные эксперты заговорили о новом витке массированной 
экспансии китайского капитала в Центральной Азии. «Старт 
большого проекта несет значительные риски для региона, 
которые заключаются не только в возрастающей зависи-
мости республик ЦА от воли Пекина, но и в возможности 
серьезного противостояния КНР и США, последние видят 
проект Шелкового пути совершенно иначе, нежели Подне-
бесная»- писал в 2014 г. Бруно Маркес, сотрудник Фонда 
Карнеги [3]. «Соединенные Штаты должны взять инициати-
ву в свои руки и выработать долгосрочную стратегию для 
региона. Мы должны проложить в регион Новый Шелковый 
путь, потому что если мы этого не сделаем, то этот пробел 
восполнят другие, например Россия, Китай», - предупреждал 
американский профессор Ванг из Центра по государствен-
ным инновациям [4].

Тезис о противостоянии инициатив и стратегий по Шел-
ковому пути между США и КНР красной нитью проходил 
практически во всех экспертных оценках. «Великие державы 
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любят не только создавать свои собственные клубы, но  и 
трансформировать свою экономическую мощь в геополити-
ческий вес. Развивая связи с соседними и более далекими 
странами, Китай устанавливает свои собственные параме-
тры», - писал Майкл Д. Суэйн, ведущий эксперт по азиат-
ским программам Фонда Карнеги [5]

«Проект «Экономический пояс Шелкового пути» нацелен 
не только на революционные изменения экономической кар-
ты мира, но и на создание новой геополитической парадиг-
мы. Этот проект можно рассматривать как вызов со стороны 
Поднебесной не только США, но и всему западному миру 
за главенство в Евразии. Присоединятся ли США к этой по-
пытке?» - спрашивал в своей статье «Один пояс один путь 
Китая как новая геополитическая парадигма» австралийский 
историк и политолог Дж. О’Нейл [6].

В отличие от экспертного сообщества американская  ад-
министрация заняла двойственную позицию. С одной сто-
роны, Белый дом не предпринял попытки вынести вопрос 
об интересах США в китайском проекте, ни на заседаниях 
Комиссии по рассмотрению вопросов экономики и безопас-
ности США-КНР, созданного в 2000 г.  для мониторинга дву-
сторонней торговли и вопросов безопасности. Не было это 
сделано и на встречах Стратегического и Экономического 
Диалога США-КНР в 2014 г, где стороны детально обсужда-
ли более 100 потенциальных сфер для сотрудничества, но ни 
одна из них не имела отношения к ЭПШП [7]. 

С другой стороны, Вашингтон целенаправленно пред-
принимал шаги по ее подрыву. Например,  администрация 
Обамы  встала в оппозицию созданию Азиатского банка ин-
фраструктурных инвестиций. «Подобное отношение лишает 
американских инвесторов возможности выиграть от основ-
ных инфраструктурных проектов «Пути». Так как Белой 
дом настроен на ослабление «Пути», он может лишить раз-
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вивающиеся экономики Азии и застойные экономики Евро-
пы необходимого им роста» - считает Гал Люфт, содиректор 
Института анализа глобальной безопасности, Вашингтон, 
США. [8].

Таким образом, американское экспертное сообщество 
согласно, что помимо экономической выгоды для стран-
участниц инициативы «Один пояс и один путь», который 
свяжет Европу и Китай сетью железных дорог, автомаги-
стралей, энергетической и цифровой инфраструктуры, есть 
и другие последствия. По мнению аналитиков, в геополити-
ческом разрезе проект Нового шелкового пути следует рас-
сматривать как «ре-глобализацию по-китайски». 

США, упуская инициативу по созданию транспортных 
коридоров в Центральной Азии, могут проиграть Китаю не 
только в плане экономическом, но и сфере «мягкой силы». 
Так, Пекин смог заинтересовать и наладить сотрудничество 
не только со странами Восточной и Юго-Восточной Азии, но 
и с государствами Центральной Азии. Здесь позиции США 
были серьезно подвинуты.

По мере продвижения проекта ЭПШП Вашингтон вно-
сит коррективы как в свои собственные планы, так в оценки 
китайской инициативы. Это, прежде всего, касается коррек-
тировки амбициозных целей концепции «Нового шелкового 
пути», которая первоначально предполагала укрепление ре-
гиональных связей через торгово-экономическую интегра-
цию Афганистана со странами Центральной Азии. Однако 
объективные факторы, формирующие евразийские реалии, 
заставили США признать приоритетность российских и ки-
тайских интересов, которые в ближайшие годы будут фор-
мировать повестку дня евразийской интеграции. Это объяс-
няется не столько географической отдаленностью, сколько 
возвращением американской внешней политики к позициям 
до-афганского периода, т.е. до начала глобальной войны с 
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терроризмом, когда основное внимание Вашингтона уделя-
лось стимулированию политических и экономических ре-
форм стран региона. Сокращение американского континген-
та в Афганистане также способствовало спаду евразийских 
амбиций Америки. 

Вопрос заключался в том,  готов ли Запад принимать уча-
стие в китайском проекте? 

Западный бизнес выразил готовность подключиться к 
ЭПШП, понимая, что не стоит упускать возможность, ко-
торая в случае успешной реализации будет способствовать 
быстрому росту мировой экономики и позволит преодолеть 
последствия экономического кризиса.

Гал Люфт прогнозирует, что наибольшую выгоду пла-
нируют получить такие западные компании, которые ранее 
сотрудничали с Китаем - GE и Honeywell, а также Siemens, 
ABB и Techint Group. Приблизительные подсчеты показы-
вают, что реализация проекта позволит поднять ежегодные 
продажи на 10-20 миллиардов долларов суммарно в течение 
нескольких лет. К примеру, для компании Honeywell Китай 
сегодня является одним из ключевых рынков. Сегодня ру-
ководство Honeywell настроено весьма оптимистично и по-
лагает, что реализация проекта позволит компании получать 
контракты на строительство нефтяных и газовых трубопро-
водов, а также новой инфраструктуры, такой как гостинич-
ные комплексы и т.п. Плюсы для других компаний кажутся 
еще более очевидными. Так, Siemens, крупнейшая инжини-
ринговая компания в Европе, уже имеет около 70 совместных 
предприятий с Китаем. И, хотя официально у Siemens нет 
никаких контрактов на строительство транспорта для но-
вого проекта, широко распространено мнение, что именно 
Siemens станет основным подрядчиком. Участие в проекте 
компании GE принесет ей, по оценкам топ-менеджеров, до 
5 миллиардов долларов в год. Руководители горнодобываю-
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щих гигантов BHP Billiton и Rio Tinto сообщили инвесторам, 
что они связывают реализацию проекта с надеждами на по-
вышение спроса на железную руду, экспортируемую из Ки-
тая [8]. 

Таким образом, критикуя стремление Китая к полити-
ческой гегемонии через развитие Экономического пояса 
Шелкового пути, который усилит рычаги воздействия на 
Соединенные Штаты на международной арене, экспертное 
сообщество допускает и даже приветствует участие амери-
канских компаний в ЭПШП. В геополитическом плане этому 
способствует декларируемый официальным Пекином прин-
цип «Трех нет» во внешней политике: не вмешиваться во 
внутренние дела других народов, не увеличивать так называ-
емую «сферу» влияния, не стремится к мировой гегемонии 
или мировому господству. [9] 

В условиях глобализации и возрастающей взаимозависи-
мости китайской и американской экономик, обе страны могут 
сделать существенный прорыв рамках ЭПШП. Возможные 
варианты сотрудничества представлены в целом ряде  ис-
следований, как американских практиков, так и теоретиков. 
Так, Варун  Хакери из университета Висконсин предлагает 
сфокусироваться на трех основных направлениях: обмен ра-
бочей силой, создание сотрудничества с частным сектором 
и участие в двусторонних и многосторонних соглашениях. 
Например, совместные предприятия могут выступать в ка-
честве авангарда и пионеров экспериментального двухсто-
роннего сотрудничества. Работая с Китаем, и правительство 
США может также расширить американское экономическое 
влияние в Центральной Азии [10]. 

Авторы статьи «Отказ от проекта «Один пояс и один 
путь» невыгоден США»  предлагают Вашингтону внести 
собственный вклад в реализацию китайской инициативы. 
Американским компаниям следует принять участие в обе-



61

Секция I. Экономический пояс 
Шелкового пути и безопасность в Центральной Азии

спечении киберзащиты; вооруженные силы США могли бы 
обеспечить безопасность некоторых нестабильных регионов, 
по которым будет проходить Шелковый путь; правительству 
США надлежит искать пути войти в состав учредителей или 
наблюдателей нового Азиатского банка инфраструктурных 
инвестиции и т.д. [12] 

В рамках американского курса на сдерживание КНР, пре-
дотвращая расширение его политического влияния в АТР и 
других регионах мира, Центральная Азия является исключе-
нием. После того, как Си Цзиньпин в сентябре 2013 г. вы-
двинул инициативу «Экономический пояс Шелкового пути», 
логично было ожидать от США - в рамках проводимой ими 
линии на региональное сдерживание КНР - той или иной сте-
пени противодействия китайским планам

Однако в течение 2013-2015 гг. американская позиция в 
отношении роли Китая в Центральной Азии эволюциониро-
вала в позитивном направлении. В США доминирующими 
стали представления о том, что Китай может сыграть пози-
тивную роль в развитии Центральной Азии за счет масштаб-
ных инвестиций в инфраструктуру.

Успехи в реализации инициативы «Один пояс  и один 
путь» способствовали более позитивному восприятию Ва-
шингтоном политики Китая в Центральной Азии. Уже в 
конце 2013 г. США начали всерьез обсуждать перспективы 
американо-китайского сотрудничества в регионе. Первое 
официальное заявление на эту тему сделала заместитель по-
мощника госсекретаря США Линн Трейси. В октябре 2013 г. 
она сказала, что США «приветствуют китайские усилия по 
развитию энергетической и транспортной инфраструктуры в 
регионе», и что эти усилия будут «взаимодополняющими и 
полезными» для Евразии [11]. Западные эксперты объясняют 
это тем, что цели ЭПШП во многом совпадают с целями са-
мих США в рамках НШП. Особенно это относится к разви-
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тию инфраструктурных связей между внутренней Евразией 
и крупными рынками. В марте 2015г. заместитель госсекре-
таря Э. Блинкен, выступая в Институте Брукингса в Вашинг-
тоне, представил основные положения, определяющие инте-
ресы США в Центральной Азии [13]. В 2015 г. в ходе визита 
госсекретаря США Дж. Керри в центральноазиатские стра-
ны была обозначена новая региональная политика в рамках 
«C5+1», то есть представители 5 центральноазиатских госу-
дарств + 1 представитель США. Общая корректировка поли-
тики США в регионе произошла с учетом геополитической 
реальности и показала, что несмотря на меньшую вовлечен-
ность, США сохраняют свой интерес к Центральной Азии. 
Поддержка проекта ЭПШП, цели которой совпадают с аме-
риканскими: безопасность и экономическое сотрудничество, 
была выражена и в выступлении заместителя помощника 
государственного секретаря США по делам Южной и Цен-
тральной Азии Р. Хоугланда. Выступая 30 марта в Джорджта-
унском университете, он сообщил, что с мая 2015 года США 
начинают детальные консультации с Китаем о возможности 
координации действий в Центральной Азии и Афганистане 
[14]. В мае 2015 г. Ричард Хоугланд посетил с визитом Пе-
кин для проведения «интенсивных консультаций» на тему 
сотрудничества между США и Китаем в Центральной Азии.

Таким образом, представители американского бизнеса и 
официальные представители в целом позитивно настроены в 
отношении проекта ЭПШП. Они рассматривают этот проект 
как возможность заручиться китайским финансированием и 
участием в инфраструктурных программах, связывающих 
евразийский регион воедино. 

Однако в последнее время больше внимания уделяется и 
потенциальным рискам проекта. Серьезными проблемами 
для реализации проекта эксперты считают целый ряд фак-
торов, начиная от особенностей рельефа и климата и закан-
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чивая коррупцией, локальными конфликтами. Так, старший 
научный сотрудник кафедры китайских исследований при 
Американском совете внешней политики Джошуа Эйзенман 
указывает на огромное количество логистических нюансов, 
не считая юридических проблем и других подводных кам-
ней, которые делают этот проект чрезвычайно сложной за-
дачей, и для ее решения [15].

В отношении Центральной Азии США высказывают 
опасения по вопросам: регуляторного климата, на которые 
негативно могут повлиять крупные китайские инвестиции; 
возможного вытеснения инвестиций из других источников; 
ухудшения ситуации с защитой окружающей среды и пра-
вами трудящихся. Особенную тревогу вызывает рост числа 
китайских рабочих, которые будут трудиться в рамках круп-
ных строительных проектов, связанных с ЭПШП. Это может 
стать причиной недовольства местного населения и даже 
вызывать социальные волнения в странах региона. Успех 
ЭПШП будет также зависеть и от сотрудничества Пекина с 
региональными лидерами, которые будут пытаться извлечь 
политическую и финансовую выгоду из проекта.

Эволюция американской позиции в отношении китайско-
го проекта Шелкового пути в сторону все более позитивных 
оценок объясняется не только экономическими выгодами, но 
и политическими причинами. С одной стороны, США вы-
нуждены смириться с расширяющимся присутствием Китая 
в регионе. С другой, Белый дом продемонстрировал способ-
ность сдерживать Китай на важном для Пекина азиатско-ти-
хоокеанском направлении. Столкнувшись с определенными 
трудностями объективного характера в Центральной Азии, 
США создают правила на том уровне, где это возможно. Наи-
более показательными примерами являются экономические 
сообщества – Трансатлантическое торговом и инвестицион-
ное партнёрство (ТТИП) (Transatlantic Trade and Investment 
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Partnership) и Транстихоокеанское партнерство ТТП (Trans-
Pacific Partnership). Участниками ТТП являются традици-
онные союзники и близкие партнеры США и те страны, ко-
торые серьёзно опасаются экономической, а вслед за ней и 
политической, гегемонии Китая. Пекин из переговоров по 
ТТП был исключён и был приглашён в это сообщество Ва-
шингтоном лишь после подписания соглашения в Атланте в 
октябре 2017 г. [16]

Синхронизация в 2015 г. процессов создания ТТП и со-
пряжения ЕАЭС – ЭПШП говорит о начале нового этапа гло-
бализации и экономического управления миром. И США и 
КНР формируют макрорегиональные сообщества или зоны, 
имеющие разные правила и стандарты экономической поли-
тики. В рамках этих сообществ сохраняются, как взаимоза-
висимость, так и великодержавное соперничество. 

Известно, что новый президент США Дональд Трамп на-
мерен проводить более ярко выраженную антикитайскую 
политическую линию на внешнеполитической арене. Поэто-
му будущее отношений США-Китай - это открытый вопрос. 
Эксперты сосредоточились на том, усилит ли обещание из-
бранного президента отказаться от переговоров по Трансти-
хоокеанскому партнерству (TТП) растущее влияние Пекина 
в Восточной Азии. Но Экономический пояс Шелкового пути 
и Морской шелковый путь XXI века, известные как «Один 
пояс и один путь» остаются в центре внимания практиков и 
теоретиков. 

Как пишут американские аналитики «Перевод амбици-
озной инициативы «Один пояс и один путь» в плоскость 
стратегии и экономической дипломатии станет своего рода 
проверкой не только внешнеполитических и экономических 
возможностей Китая, но испытанием для Запада, так как ки-
тайский «марш на Запад» может быть долгим…[17]
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«Экономический пояс Шелкового пути» 
и социетальная безопасность в странах 

Центральной Азии

Идея «Экономического пояса Шелкового пути» (далее – 
ЭПШП) в отношении стран Центральной Азии была озвучена 
7 сентября 2013 года в Астане в рамках выступления Пред-
седателя КНР Си Цзиньпиня в Назарбаев университете [1]. 
Она была представлена как некая новая форма сотрудниче-
ства Китая, стран Центральной Азии и России, включающая 
в себя пять составных элементов: совершенствование полити-
ческого согласования; интенсификация строительства единой 
дорожной сети; укрепление торговых отношений; увеличение 
валютных потоков; упрочение связей между народами. В ряде 
других выступлений руководства Китая идея ЭПШП получи-
ла расширенное толкование, включив в себя концепцию трех 
трансевразийских экономических коридоров: 

- «северный» (Китай – Монголия – Россия);
- «центральный» (Китай – Центральная Азия – Ближний 

Восток);
- «южный» (Китай – Юго-Восточная и Южная Азия).
В совокупности с идеей «Морского Шелкового пути XXI 

века» (два морских маршрута: Китай – Южно-Китайское 
море – Южно-Тихоокеанский регион и Китай – Южно-
Китайское море – Индийский океан – Средиземное море) 
ЭПШП формирует инициативу «Один пояс, один путь». 
Принципы, структура, приоритетные направления и меха-
низмы сотрудничества в рамках инициативы были сформу-
лированы в марте 2015 года [2].
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По сути ЭПШП не является каким-либо программным до-
кументом в полном смысле этого слова, а позиционируется 
как некая идеологическая доктрина, выступающая в виде 
«зонтичной» (объединяющей) идеи для тех конкретных про-
ектов, которые Китай уже реализует или будет реализовывать 
на территориях, включаемых в сферу действия инициати-
вы «Один пояс, один путь». С этой точки зрения у ЭПШП 
может быть акцентировано одно из его ключевых преиму-
ществ: его открытость. В рамки ЭПШП может быть вклю-
чен практически любой проект, так как инициатива призвана 
создать инклюзивную платформу взаимодействия китайской 
экономики с интересами вовлеченных государств. Как отме-
тил в марте 2015 года в рамках Боаоского азиатского форума 
Председатель КНР Си Цзиньпин, «“Один пояс, один путь” – 
не соло Китая, а симфония заинтересованных сторон» [3]. В 
этом плане показательна постановка вопроса возможности со-
существования и взаимодополняемости (сопряжения) ЭПШП 
и Евразийского экономического союза [4], а также ЭПШП и 
казахстанской Государственной программы инфраструктур-
ного развития «Нұрлы жол» [5].

Вместе с тем, предложенный формат ЭПШП порождает 
и сложности, также определяемые его открытостью и, соот-
ветственно, неопределенностью. С нашей точки зрения на пе-
редний план в данном вопросе выходят не политические или 
экономические аспекты ЭПШП или сложности его сопряжен-
ности с теми или иными национальными или региональными 
проектами, а секьюритизация идентификационной проблема-
тики в странах-партнерах Китая и их переведения в сферу со-
циетальной безопасности, под которой, как правило, понима-
ется «способность общества сохранять свой специфический 
характер, несмотря на изменяющиеся условия и реальные или 
вероятные опасности ... с учетом происходящих необходимых 
изменений, которые считаются приемлемыми» [6].
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Ключевой сложностью в области социетальной безопас-
ности, которая определяется открытостью и неопределен-
ностью ЭПШП, является то, что эта инициатива может ин-
терпретироваться в странах Центральной Азии так, чтобы 
стимулировать возникновение или развитие фобий и страхов 
относительно Китая. Так, показательно, что в ходе критики 
изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Ка-
захстан, предусмотренных Законом «О внесении изменений 
и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан» от 
2 ноября 2015 года [7, 8], одним из основных аргументов, 
выдвигаемых против поправок, была ссылка на то, что они 
могут позволить приобретать земли гражданам Китая [9]. 
Фобии в отношении Китая проявились и в ходе обсуждения 
поправок в Конституцию Казахстана, инициированных в на-
чале 2017 года руководством страны. Прежде всего речь идет 
о дискуссии по изменениям статьи 26, предполагавшим вве-
дение в стране на конституционном уровне гарантии част-
ной собственности не только для граждан Казахстана, но и 
для каждого, кто приобрел ее законным путем [10, 11]. 

Необходимо обратить внимание на то, что отношение в 
странах Центральной Азии к Китаю и его инициативам стро-
ится, как правило, не на знании позиции и устремлений Ки-
тая, а на конструировании некоего собственного образа этой 
страны, как правило – враждебного, в лучшем случае – не-
понятного для населения стран Центральной Азии.1 Таким 
образом, отношение к Китаю в странах Центральной Азии 
с точки зрения их социетальной безопасности, говорит в 
большей степени не о инициативах и устремлениях Китая, 
а о характере обществ и государств в Центральной Азии. С 
одной стороны, страны Центральной Азии (в частности – Ка-
захстан) показали себя как «закрытые общества», которые, 
несмотря на декларирование идеи модернизации, оставляют 

1 Критику такого подхода см. в [12].
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главным вектором своего развития архаизацию. С другой сто-
роны, характер постановки отсылок к Китаю позволяет еще 
раз подтвердить тезис о слабости государств Центральной 
Азии: слабые государства испытывают недостаток наиболее 
фундаментальных качеств государства – «эффективных ин-
ститутов, монополии на инструменты насилия и консенсус 
относительно идеи государства» – и характеризуются [13, p. 
187, 188]:

- относительно низкими инфраструктурными возможно-
стями (способность государственных институтов реализовы-
вать важнейшие задачи и определять ситуацию на террито-
рии страны);

- ограниченностью возможности к принуждению (спо-
собность и готовность государства использовать силу против 
вызовов его власти);

- низкой социетальной (идентификационной) связанно-
стью (степень, в которой население идентифицирует себя с 
государством и принимает его роль в своей жизни как леги-
тимную).

Ключевой особенностью слабых государств является то, 
что здесь отсутствует целостность дискурсивного простран-
ства, оно фрагментировано. Слабость государственности и 
слабость обществ в странах Центральной Азии определяет 
фрагментированность восприятий в них любых событий, в 
том числе тех, которые могут стать маркерами расслоения 
общества и инструментами борьбы за давление на власть.

Наконец, важным моментом с точки зрения реализации 
инициативы ЭПШП в Центральной Азии является то, что 
Центральная Азия не представляет собой какой-либо реги-
ональной целостности ни с политической точки зрения, ни 
с точки зрения безопасности [14]. Соответственно, позици-
онирование и восприятие ЭПШП в каждой из стран Цен-
тральной Азии не имеет каких-либо общих структурных ос-
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нований с позиционированием и восприятием инициативы в 
соседних странах, что может приводить к акцентированию 
разных социетальных аспектов. Более того, несмотря на то, 
что идея единства Центральной Азии не была воплощена в 
жизнь, она была действенным политическим и идеологиче-
ским фактором в 1990-е годы. Таким фактором эта концепция 
остается и в настоящее время, однако вместо положительных 
функций (психологическая компенсация распада Советско-
го Союза и регулярная диалоговая площадка) она начинает 
выполнять функции скорее отрицательные, сдерживающие 
трансформацию и развитие соответствующего политическо-
го, экономического и социального пространства [15].

Отсутствие региональной позиции у стран Центральной 
Азии повышает их зависимость от внешних акторов и фор-
мирует риски относительно долгосрочного функционирова-
ния и развития инфраструктурных проектов, формируемых 
в связи с ЭПШП, на случай изменения позиции Китая. Из-
вестно, что в самом Китае инициатива «Один пояс, одна до-
рога» некоторыми исследователями подвергается критике 
как «слишком амбициозная» [16]. В этом плане нет гарантий, 
что в среднесрочной перспективе, с уходом Си Цзиньпина с 
поста Председателя КНР, инициатива сохранит свою привле-
кательность для Китая в том же формате, что и в настоящее 
время. В таком случае, без новой регионализации Централь-
ной Азии, инфраструктурные проекты, созданные под «зон-
тиком» ЭПШП, могут потерять или существенно снизить 
свою значимость. 

* * *
Инициатива «Один пояс, один путь», предложенная Кита-

ем, в том числе – идея ЭПШП, ставит перед странами Цен-
тральной Азии ряд вопросов, который обусловлен не столько 
особенностями самой инициативы, сколько особенностями 
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социальной и политической структуры этих стран. Развитие 
любых проектов, предполагающих трансформацию региона-
лизации Центральной Азии, в том числе – ЭПШП, предпола-
гает, что страны Центральной Азии должны выйти из «зоны 
комфорта» сложившейся в течение последних 25 лет. Однако 
вопрос их готовность пожертвовать стабильностью в пользу 
модернизации остается открытым.
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Три года назад, осенью 2013 в Астане,  была впервые пре-
зентована концепция Экономического пояса Шелкового пути 
[1]. За прошедшие три с небольшим года в рамках казахстан-
ско-китайских отношений была проделана беспрецедентная по 
объему работа. Одним из ключевых моментов двусторонних 
отношений последних трех лет стало достижение главами Ка-
захстана и Китая в декабре 2015 года соглашения о сопряжении 
ЭПШП и Новой экономической политики Казахстана «Нұрлы 
Жол». Всего определено четыре приоритетных направления 
стратегической стыковки ЭПШП и «Нұрлы Жол»: 

- развитие двусторонней торговли; 
- ускоренное расширение и модернизация инфраструктуры; 
- развитие сотрудничества в сфере производственной дея-

тельности; 
- углубление взаимодействия в финансовой сфере [2].
Одной из задач казахстанской экономической политики яв-

ляется полноценная реализация транзитного потенциала. В 
этой связи логичным выглядит придание транспортно-логисти-
ческому направлению сотрудничества Казахстана со страна-
ми-партнерами статуса приоритетного. Это направление спо-
собствует не только развитию транспортной инфраструктуры 
Казахстана, но и росту доходов от транзита. 

Казахстан принимает участие в трех направлениях Евразий-
ского трансконтинентального коридора ЭПШП: 
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- Китай – Казахстан – Россия – Европа, с выходом к Бал-
тийскому морю;

- Китай – Казахстан – Азербайджан – Грузия – Турция – Ев-
ропа, в рамках международной программы TRACECA, с вы-
ходом к Черному и Средиземному морям; 

- Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран – Пакистан, с 
выходом к Персидскому заливу и Индийскому океану. 

В рамках этих направлений предполагается реализация 
шести маршрутов, и Казахстан участвует в пяти из них [3]. 

По различным данным от 95 до 98% грузов доставляется 
из Китая в Европу морским путем, и лишь 1% китайских гру-
зов перевозится в Европу сухопутным путем. Тем не менее, 
этот 1% составляет примерно $1,9 млрд в день [3] и,  учиты-
вая, что срок перевозки из Китая в Европу через Казахстан 
в 2 раза короче, чем по морю, можно ожидать, что объемы 
сухопутных перевозок будут возрастать. Пока же серьезным 
сдерживающим фактором является дороговизна перевозок – в 
3 раза дороже, чем доставка морем [4]. Таким образом, соз-
дание устойчивой системы бесперебойного движения грузов, 
исключающей любые простои и задержки, является одним 
из главных условий реализации транспортно-логистического 
сегмента ЭПШП.

Кроме того актуализируется вопрос о создании мультипли-
кативного эффекта от развития транспортной инфраструкту-
ры. Такая задача была озвучена в Казахстане в 2014 году. В 
своем Послании народу Казахстана Президент Н.А. Назарба-
ев, объявляя новую экономическую политику «Нұрлы Жол»  
отметил: «Дороги - это линии жизни для Казахстана. В наших 
необъятных просторах вокруг дорог всегда возникала и раз-
вивалась жизнь» [5].

В соответствии с Планом сотрудничества по сопряжению 
Новой экономической политики «Нұрлы Жол» и строитель-
ства «Экономического пояса Шелкового пути» между Прави-
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тельством РК и Правительством КНР стороны будут предпри-
нимать действенные шаги по 

- созданию терминальных мощностей; 
- развитию инфраструктуры для аэропортов; 
- развитию совместных проектов в области производствен-

ных мощностей;
- поощрению участия предприятий в строительстве автодо-

рог;
- модернизации автодорожной инфраструктуры на террито-

рии Казахстана;
- строительству и модернизации железнодорожной маги-

страли по маршруту Китайская Народная Республика-Европа и 
обратно [6]. 

Всего же предполагается реализация на территории Ка-
захстана более 50 проектов на общую сумму порядка  $24–26 
млрд. [3]. Как видно из вышеприведенного перечня направ-
лений сотрудничества большинство проектов будет касаться 
развития на территории Казахстана сети объектов критически 
важной инфраструктуры. При этом следует обратить внимание 
на то, что вопросам взаимодействия в области обеспечения ин-
формационной/кибер безопасности практически не уделяется 
внимания.

В то же время в современных условиях, вопросы кибер-
безопасности  уже выросли из восприятия их как защиты ин-
формации на отдельном объекте и даже переросли уровень на-
циональной безопасности. Сегодня, учитывая изменяющиеся 
подходы к региональному сотрудничеству можно говорить о 
том, что кибербезопасность имеет транснациональное значе-
ние. В контексте развития ЭПШП имеет смысл обратить вни-
мание на два аспекта. 

Во-первых, защита объектов критически важной инфра-
структуры, как предмет ответственности отдельно взятого на-
ционального государства.  



78

Экономический пояс Шелкового пути 
в контексте региональной безопасности

Во-вторых, кибербезопасность как элемент системы меж-
государственных отношений. 

Защита объектов критически важной инфраструктуры, как 
предмет ответственности отдельно взятого национального го-
сударства.

Защита критической инфраструктуры является важной 
проблемой для всех стран. Критически важная инфраструкту-
ра обеспечивает нормальную работу таких важных для любо-
го государства систем как  водоснабжение, энергоснабжение, 
транспортные системы,  крупные производственные предпри-
ятия и т.д. Нарушение целостности объектов инфраструкту-
ры и их нормального функционирования способно повлечь за 
собой серьезный ущерб для жизни и здоровья граждан. Даже 
если ущерб, нанесенный в результате выхода из строя объек-
тов критически важной  инфраструктуры, и не столь значим, 
очевидно, что возникают риски репутационных издержек или 
дискредитации проекта, в рамках которого функциониру-
ет критическая инфраструктура. В то же время стремитель-
ное развитие информационно-коммуникативных технологий 
приводит к повсеместной цифровизации национальных эко-
номик, что формирует зависимость  безопасности реального 
сектора экономики от безопасности информационных сетей, 
обслуживающих его. Одним из ключевых моментов послед-
него десятилетия является то, что виртуально существующее 
программное обеспечение «научилось» оказывать деструк-
тивное воздействие на объекты реального пространства.  

Современная мировая  история уже может быть отобра-
жена в конкретных кейсах кибератак на объекты критически 
важной инфраструктуры. Как ни странно, но первый инци-
дент кибератаки был зафиксирован еще до возникновения 
Интернета, в 1982 году. Тогда путем внедрения вредоносного 
программного обеспечения была выведена из строя SCADA-
система сибирского нефтепровода.
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В 1997 году хакер-одиночка взломал систему управления 
аэропортом в  Вустере (Worcester, США). В результате на 
шесть часов была утрачена телефонная связь, что затрудни-
ло работу башни управления, пожарной службы аэропорта и 
авиакомпаний, базирующихся в аэропорту.

В 2012 году с разницей в 2 недели одним и тем же вирусом 
были атакованы две крупные компании Saudi Aramco (Сау-
довская Аравия) и RamGas (Катар). В результате инцидента 
Saudi Aramco потеряла не только доступ к 30 тыс компьюте-
ров, но и всю, содержащуюся в них информацию [7]. 

В 2013 году была осуществлена атака на один из метал-
лургических заводов в ФРГ [8]. В качестве особенностей 
данной атаки выделяются два момента. Первый – атака была 
совершена путем применения фишинговых техник. Второй 
– в результате кибератаки был утерян контроль над инфра-
структурой реального пространства. Известно, что это не 
первый случай, когда виртуальное оружие вывело из строя 
объекты реального пространства. Самым известным инци-
дентом являются атаки вирусом Stuxnet объектов иранской 
атомной промышленности в Натанзе и Бушере.

На что следует обратить внимание, изучая историю ки-
берпреступлений против объектов критически важной ин-
фраструктуры.

Во-первых, кибератаки осуществляются в большинстве 
случаев обычными хакерами, не аффилиированными с меж-
дународным терроризмом или кибервойсками отдельных го-
сударств. Хотя и эти игроки все активнее обозначают свое 
присутствие в информационном пространстве. В силу того, 
что киберпространство является именно тем местом, где мо-
лодым людям легче всего опробовать свои силы, хакинг все 
чаще упоминается в контексте киберхулиганства. 

Во-вторых, часто доступ к информационным системам 
хакеры получают, используя инсайдеров. В каждом конкрет-
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ном случае может быть применена уникальная техника от 
оказания давления на сотрудника компании до изощренного  
фишинга, но в большинстве случаев речь идет об элементар-
ном отсутствии кибергигиены.

В-третьих, из всего массива кибератак можно выделить 
три крупные группы: первая – атаки с целью завладения кри-
тически важной информацией (базы данных клиентов, кон-
фиденциальные документы, коды доступа и т.д.). Вторая – 
атаки в целях нарушения коммуникативных линий. Третья 
– атаки в целях выведения из строя инфраструктуры физиче-
ского пространства.    

В-четвертых, обеспечение  кибербезопасности и без-
опасности объектов реального пространства относящихся к 
критически важной инфраструктуре перестало быть ответ-
ственностью только государства, сегодня ответственность в 
данном секторе несут также и представители частного сек-
тора.

Учитывая масштабы проекта «Один пояс – один путь», 
количество вовлеченных в него стран, его геополитическую 
и геоэкономическую  значимость, логично предположить, 
что обеспечение кибербезопасности как отдельных объ-
ектов инфраструктуры, так и всей системы в целом станет 
одним из краеугольных моментов. Безусловно, каждое из 
государств, подключенных к ЭПШП, имеет свою собствен-
ную стратегию обеспечения кибербезопасности. Напри-
мер, Китай в прошлом году успешно завершил испытания 
принципиально новой системы обеспечения безопасности 
в Интернете, которая, по мнению экспертов Аналитическо-
го центра  KATEHON вошла в десятку  важнейших научных 
достижений года. В Казахстане вопросы перехода экономики 
на цифровые рельсы и повышение значимости защиты ин-
формационных сетей стали одной из составляющих Третьей 
модернизации [9]. В настоящий момент обсуждается новая 
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концепция кибербезопасности РК «Киберщит Казахстана» 
[10]. Насколько национальные подходы будут способны обе-
спечить кибербезопасность транснациональных проектов, 
вопрос пока остается открытым.

Кибербезопасность как элемент системы межгосудар-
ственных отношений

Очевидно, что противодействие киберпреступности бу-
дет иметь ожидаемый эффект только в условиях междуна-
родного сотрудничества. При этом международное взаимо-
действие повышает свою значимость на этапе расследования 
киберинцидентов. Несмотря на высокий уровень взаимопо-
нимания между государствами, подключившимися к ЭПШП, 
следует отметить, что одной только политической воли будет 
недостаточно для организации четкого механизма борьбы с 
киберпреступлениями.

По мнению экспертов, можно выделить  несколько слож-
ностей, с которыми сталкиваются национальные правоохра-
нительные органы в процессе международного взаимодей-
ствия. 

Сложность первая – необходимость соблюдения крите-
рия «двойной уголовной ответственности», в соответствии 
с которым основанием для международного сотрудничества 
может стать то противоправное поведение, которое счита-
ется уголовно наказуемым в обоих государствах. Проблема 
заключается в том, что национальные подходы к криминали-
зации тех или иных действий разнятся. То, что в одном госу-
дарстве рассматривается как преступление, в другом может 
быть оценено как действие, не выходящее за рамки закона. 

Сложность вторая – необходимость поиска консенсу-
са или компромисса в отношении вопроса об определении 
страны судебного разбирательства в случае совпадающей 
юрисдикции. Эта сложность является своего рода оборот-
ной стороной проявления критерия двойной уголовной от-
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ветственности. Проблема заключается в том, что общепри-
знанных норм определения приоритетности юрисдикции не 
существует, а на национальном уровне разные государства 
придерживаются различных взглядов на проблему определе-
ния приоритетности юрисдикции. 

Сложность третья – необходимость обеспечения и защиты 
суверенитета. Трансграничный характер информационных 
потоков еще не означает, что и объекты физической инфра-
структуры Интернета (например, облачные сервера) обладают 
экстерриториальностью. Проведение представителями одной 
страны расследования, требующего определенных следствен-
ных действий в отношении физической инфраструктуры, рас-
положенной на территории другой стороны может быть рас-
ценено последней как нарушение суверенитета.

Сложность четвертая – необходимость соблюдения на-
циональных законодательств о защите информации и непри-
косновенности частной жизни граждан. В отдельных случа-
ях нормы национального законодательства могут запрещать 
спецслужбам или тем же интернет-провайдерам делиться ин-
формацией, касающейся личной жизни граждан с зарубежны-
ми правоохранительными органами и спецслужбами. 

Сложность пятая - необходимость соблюдения норм до-
казательственного права, принятых на территории страны, в 
которой осуществляется судебное разбирательство. Пробле-
ма заключается в разнящихся подходах стран к допустимо-
сти предъявляемых доказательств вины. При расследовании 
транснациональных преступлений, связанных с Интернетом, 
улики и доказательства могут собираться компетентными ор-
ганами различных стран в соответствии с нормами и прави-
лами их страны. Однако существует риск того, что на терри-
тории страны судебного разбирательства эти доказательства 
будут расценены как недопустимые в связи с тем, что добыты 
незаконным способом.
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Сложность шестая - необходимость обеспечения сохран-
ности информации, используемой в качестве улик и доказа-
тельств, до судебного разбирательства. Как правило, улики 
и доказательства по делам, связанным с преступлениями, 
совершенными в Интернете представляют собой различные 
массивы данных (транзакции по банковским счетам, маршру-
тизация интернет-соединений и пр.). Хранение этих данных 
осуществляется интернет- провайдерами. В свою очередь, в 
различных странах срок, в течение которого интернет-провай-
дер обязан хранить данные, определяется по-разному, от не-
скольких месяцев, до нескольких лет, единого же согласован-
ного на международном уровне требования к срокам хранения 
данных нет. Это обстоятельство ограничивает уверенность в 
доступности доказательств в период судебного разбиратель-
ства, если интернет-провайдер находится на территории дру-
гого государства. 

Таким образом, подводя итог  вышеизложенному, и, учиты-
вая возрастающую значимость кибербезопасности на объектах 
транспортно-логистической, промышленной и финансовой ин-
фраструктуры ЭПШП, целесообразным представляется созда-
ние и принятие «Стратегии кибербезопасности Экономическо-
го пояса Шелкового пути».
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Экономический пояс Шелкового пути: 
геополитические риски

Суть концепции «один пояс – один путь» заключается в 
«пяти связующих элементах» - это значит: политическое со-
гласование, единая инфраструктурная сеть, беспрепятствен-
ные торговые связи, свободные валютно-финансовые потоки, 
дружба и взаимопонимание между народами. На этой основе 
можно полномасштабно продвигать деловое сотрудничество, 
способствовать политическому взаимодоверию, экономиче-
ской интеграции, культурной толерантности.[1, с. 14]

Необходимо отметить, что инициатива, озвученная Си 
Цзиньпином в Назарбаев Университете, прозвучала на фоне 
сложной ситуации в мировой экономике и мировой полити-
ке, в тот самый исторический момент, когда происходит пере-
лом в системе международных отношений. На этом фоне мир 
нуждается в новой модели взаимодействия между акторами 
международных отношений. Сам исторический контекст, 
заключающийся в наличии условий, в которых существуют 
региональные и глобальные противоречия, создаёт широкий 
спектр геополитических рисков. Однако в случае реализации 
этой инициативы при создании эффективной системы коор-
динации экономического взаимодействия может сложиться 
устойчивая к внешним вызовам модель экономического и по-
литического сотрудничества.

Экономический пояс Шёлкового пути (ЭПШП) в упро-
щённом понимании является попыткой соединить транс-
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портными коридорами стабильный регион Юго-восточной 
Азии и, пока ещё, богатый и престижный Европейский Союз. 

Несмотря на привлекательность данного проекта, суще-
ствуют риски, которые могут повлиять на ход его реализации. 
Среди них можно выделить конкуренцию великих держав за 
региональное глобальное влияние, миграцию населения, ин-
формационные риски, а также внутреннюю дестабилизацию 
участников проекта. 

Международная конкуренция. У Китайской Народной Ре-
спублики есть конкуренты, такие как Соединённые Штаты 
Америки. Находясь в состоянии полноценного широкомас-
штабного экономического сотрудничества с Пекином, его 
геополитический конкурент Вашингтон стремится к полити-
ческому сдерживанию Китая.  Расширение многостороннего 
сотрудничества Китая со странами региона неизбежно будет 
наталкиваться на противодействия со стороны прозападных 
политиков, действующих внутри своих электоральных по-
лей. Нарастающие политические противоречия в западном 
мире  являются мотивом для поиска внешних врагов и, соот-
ветственно, Китай неизбежно столкнётся с необходимостью 
защищать свои геоэкономические инициативы. Спектр ин-
струментов самый широкий: от использования прямых де-
нежных вливаний в экономику партнёров до демонстрации 
силы в адрес своих геополитических конкурентов. В связи 
с этим происходит увеличение расходов на оборону: «КНР 
увеличит свои расходы на оборону в текущем году на 7 про-
центов. Об этом, как передает ТАСС, на пресс-конференции 
накануне открытия пятой сессии Всекитайского собрания 
народных представителей 12-го созыва заявила его офици-
альный представитель Фу Ин». [2]

 Нельзя исключать варианта, при котором растущая мощь 
Китая может стать гарантом безопасности на всём протяже-
нии маршрутов ЭПШП. Экономические риски проекта «Эко-
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номический пояс шелкового пути» выражены в разном уровне 
экономик потенциальных стран-участниц данного проекта. 
Разные модели взаимодействия государства и бизнеса в стра-
нах Евразии порождают различия в геополитических ориен-
тациях правящих в них элит. Регион Центральной Азии на-
ходится на перекрёстке геополитических интересов России, 
Китая, а также стран Европейского Союза. По большому счё-
ту, в рамках экономической системы любой из стран, по тер-
ритории которых будет проходить торговый путь, потенциаль-
ные конкуренты Китая имеют возможность лоббировать свои 
национальные или коммерческие интересы. 

За пределами региона Центральной Азии также существу-
ют экономические риски, связанные с усилением влияния 
Ирана, который стремится к более тесному коммерческому 
сотрудничеству со странами Запада. Имея очень выгодное ге-
ографическое расположение, Иран превращается в наиболее 
самостоятельного и влиятельного игрока в регионе Ближнего 
востока, способного выдвигать свои условия и торговаться. 
Как показывают события последнего десятилетия, Иран рас-
полагает широким спектром инструментов во внешней по-
литике, начиная от влияния на нефтяной рынок, заканчивая 
коллекцией финансируемых им вооруженных организаций на 
Ближнем Востоке.  

Ещё одним самостоятельным игроком является Турция. 
После событий, связанных с антиконституционными попыт-
ками оппозиции сменить власть в  2016 году, Анкара начала 
постепенный отход из зоны влияния США и Европейского Со-
юза, оставаясь при этом геополитическим конкурентом Ирана. 
Противоречия между Турцией и Ираном ярче всего просма-
триваются на территории Ирака и Сирии, где фактически идёт 
борьба за раздел сфер влияния между Тегераном и Анкарой.  

Разница в геополитических интересах потенциальных 
стран-участниц создаёт экономические риски для проекта 
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ЭПШП, поскольку страны, расположенные в разных регио-
нах с разными векторами во внешней политике,  нужно будет 
связать одной общей транспортной инфраструктурой, что 
должно поспособствовать эффективному и максимально бы-
строму движению товаров. Любая дестабилизация одной из 
стран по пути следования приведёт к убыткам тех, кто поль-
зуется этим коридором. 

Необходимо также свести внешнеэкономические позиции 
этих стран к общему «интеграционному знаменателю», ко-
торый может найти своё отражение в договорённостях о сво-
бодном передвижении по конкретным торговым коридорам.  
Понадобиться приложить много политических усилий для 
того, чтобы выработать согласованную позицию по данному 
проекту. 

На данный момент стратегия «один пояс – один путь» 
постепенно становится ключевой концепцией во внешней 
экономической стратегии Китайской Народной Республи-
ки, но важно сделать так, чтобы партнёры Китая по проекту 
осознали все геоэкономичские преимущества участия в этом 
проекте. 

Необходимо также понимать, что любой торговый кори-
дор может превратиться в инструмент оказания давления на 
партнёров по причине использования странами-транзитёра-
ми своего географического положения в качестве инстру-
мента давления. Например, можно смоделировать ситуацию: 
один участник проекта выдвигает требование к Китаю ока-
зать давление на другого, а в качестве аргумента угрожает 
перекрыть торговое сообщение или увеличить таможенные 
пошлины на китайские товары, которые будут передвигаться 
по его территории. 

Если торговый коридор будет проходить через террито-
рию Российской Федерации, то Москва получает возмож-
ность диктовать свои условия партнёрам по проекту.  На 
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данный момент времени Москва и Пекин выступают единым 
фронтом по многим вопросам международной повестки дня, 
однако нельзя исключать возможности расхождения их реги-
ональных интересов.

«Китай претендует на лидерство в Евразии», - заявил в 
интервью DW Томас Пульс, эксперт по транспорту Институ-
та немецкой экономики. России в проекте отводится далеко 
не ведущая роль. «В весьма отдалённом будущем проект по-
зволит даже обойти Россию стороной. Речь ведь идёт о созда-
нии транспортной магистрали до Европы через центрально-
азиатские страны, Иран и Турцию. Классический Шёлковый 
путь тоже проходил южнее Каспийского моря», ― пояснил 
Пульс.[3]  Современная Россия ведёт активную внешнюю 
политику, направленную на снижение степени влияния Сое-
динённых Штатов Америки в разных регионах мира. И стра-
ны запада прилагают немало усилий для нанесения ущерба 
экономики Российской Федерации, а также дестабилизации 
политической и экономической ситуации внутри России.  В 
случае дестабилизации России неизбежно возникнет угроза 
безопасности для всех соседствующих с Россией участников 
проекта. 

Для того, чтобы минимизировать экономические потери 
от возможных политических конфликтов, проект нового тор-
гового коридора должен быть, по возможности, максимально 
диверсифицирован.  Большое количество стран будет созда-
вать большой рынок, что в дальнейшем будет стимулом для 
совместного обеспечения безопасности на Евразийском кон-
тиненте.

Миграция населения. Дефицит квалифицированных спе-
циалистов в сфере логистики, а также строительства дорож-
ного сообщения в странах-участницах проекта создаёт не-
обходимость привозить эти кадры из-за рубежа. Кроме того, 
неизбежное развитие торгового сотрудничества приведёт к 
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упрощению таможенных процедур, что в свою очередь, бу-
дет стимулировать усиление миграционных потоков. Усиление 
миграционных потоков становится одним из вызовов,  как для 
национальной, так и для региональной стабильности. Усиление 
торгового сотрудничества создаёт необходимость в упрощении 
движения трудовых ресурсов. Прибытие трудовых ресурсов не-
избежно приводит к усилению конкуренции на рынке труда и, 
как следствие, безработицы. Это неизбежно отражается на со-
циальной системе государства, поскольку нагрузка на бюджет 
в сфере социальных выплат начинает увеличиваться. Стремле-
ние сэкономить на рабочей силе приводит к трудоустройству 
нелегальных мигрантов, что, в свою очередь, создаёт дополни-
тельные вызовы, связанные с борьбой против феномена «чёр-
ного рынка». 

В отличие от мирового экономического пространства, на 
этом «чёрном рынке» давно уже исчезли все преграды, меша-
ющие свободному перемещению грязных капиталов, контра-
бандных товаров, нелегальной рабочей силы и услуг в разных 
секторах криминальной экономики. Данная экономика пред-
ставляет собой совокупность локальных чёрных рынков, так 
как практически все  регионы мира имеют свою экономиче-
скую нишу в нелегальной системе международного разделения 
труда, где ежегодная прибыль транснациональных преступных 
сообществ исчисляются миллиардами долларов. [4, с.5]  Уси-
ления потоков нелегальной миграции неизбежно приведёт к 
увеличению незаконного оборота наркотиков, оружия, а так-
же работорговли.  В процессе осуществления сотрудничества 
странам участникам проекта потребуется отвечать на вопросы 
о том, кто и как будет регулировать миграционные потоки. Ведь 
миграцию нужно уметь прогнозировать и миграцией (в том 
числе и нелегальной) нужно учиться управлять.

Информационные риски. Стратегия «Один пояс - один 
путь» с течением времени будет становиться объектом кри-



91

Секция I. Экономический пояс 
Шелкового пути и безопасность в Центральной Азии

тики со стороны конкурентов. Скоординированные инфор-
мационные атаки нацелены на создание негативного образа 
Китая и дискредитации его геоэкономического курса. Поэто-
му, в связи с началом реализации проекта возникает необхо-
димость проведения рекламной кампании среди населения 
стран, которые станут участниками проекта. 

Являясь по своей сути геоэкономическим проектом, «Эко-
номический пояс Шёлкового пути» нуждается в качествен-
ном информационном сопровождении. 

Информационное сопровождение проекта можно было 
бы направить на рекламу экономической привлекательности 
проекта. В процессе реализации стратегии ЭПШП важно по-
нимать, что этот исторический вызов в перспективе превра-
щается в экономическое преимущество. 

Продуманная информационная кампания поспособствует 
не только популяризации данного проекта среди населения, 
но и привлечению инвестиций с внутренних рынков участ-
ников, в том числе и денег из национальных бюджетов на 
создание транспортной инфраструктуры. Для того, чтобы 
добиться взаимопонимания по данному проекту, заинтере-
сованным сторонам нужно будет приложить максимум ин-
формационных усилий: объяснив как политическим элитам 
стран-участниц, так и простым гражданам, что процесс взаи-
мопроникновения финансовых систем не будет представлять 
угрозы для суверенитета стран, участвующих в создании об-
щей транспортной инфраструктуры.

Внутриполитическая дестабилизация. Экономические  и 
информационные риски неизбежно превращаются в геопо-
литичеческие проблемы, связанные с ростом террористиче-
ской угрозы и ростом нестабильности. Сохранение полити-
ческой стабильности стран, по территории которых проходят 
торговые пути, является гарантом того, что торговый путь не 
превратится в тяжёлую ухабистую «дорогу», ведущую в ту-
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пик геополитического развития.  Китай как инициатор про-
екта будет вынужден реагировать на рост террористической 
активности и более активно включаться в процесс разреше-
ния конфликтов в разных регионах мира. В качестве таких 
механизмов могут быть использованы разноплановые фор-
маты регионального сотрудничества, такие как Шанхайская 
организация сотрудничества (ШОС) или Совещание по взаи-
модействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Когда мы говорим об инструментах борьбы за региональ-
ное и глобальное влияние, мы часто забываем про террори-
стические группировки, скрывающие свои источники финан-
сирования. А ведь те, кто их финансирует, имеет возможность 
с их помощью наносить зачастую непоправимый ущерб вну-
триполитической стабильности стран, расположенны в раз-
ных регионах мира. С их помощью может оказываться давле-
ние на законно избранное правительство и меняться режимы. 
Следует отметить, что угроза со стороны террористических 
организаций в отношении Китая вероятнее всего, будет расти 
по мере развития сотрудничества в рамках проекта ЭПШП. 

Так, что нужно сделать для эффективной реализации этого 
проекта? С нашей точки зрения, на данном этапе нужно об-
ратить внимание на перечисленные ниже шаги, которые могут 
быть направлены на эффективное функционирование эконо-
мического пояса шёлкового пути:

- Необходима максимальная деполитизация данного проек-
та, поскольку внутри каждой страны найдутся силы, которые 
будут видеть в создании транспортной инфраструктуры угро-
зу для государственного суверенитета; 

- Необходимо проводить работу, направленную на привле-
чение инвестиций в создаваемые проекты, которые придадут 
странам-участницам новый экономический импульс;

- Необходимо давать больше информации по проекту. Не-
смотря на масштаб концепции «один пояс – один путь», 
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широким массам населения известно о нём крайне мало. 
Важную роль необходимо отвести презентации общей кон-
цепции проекта, которая будет объяснять пошаговый сцена-
рий строительства единой логистической системы;

- Необходимо выработать общую стратегию регулирова-
ния миграционных потоков; 

- Необходимо выработать механизм реагирования на угро-
зы для безопасности по всей протяжённости экономического 
пояса;  

- Необходимо укреплять доверие между странами-партнё-
рами, которые будут участвовать в проекте. Это может про-
исходить как по средствам усиления культурного обмена в 
рамках образовательных программ, так и по средствам раз-
вития туризма.

В заключении хочется сделать вывод о том, что большин-
ство угроз проекту «Экономический пояс Шёлкового пути» 
исходят от конкурентов Китая, которые опасаются усиления 
китайского влияния в мире. Китай рассматривается ими как 
угроза глобальным интересам стран объединённого Запада, 
что, несомненно, будет проявляться в стремлении элит Со-
единённых Штатов Америки и Европейского Союза навре-
дить, или помешать созданию Экономического пояса Шёлко-
вого пути.  Россия будет стремиться получить максимально 
возможную выгоду от участия в проекте, однако нельзя ис-
ключать вероятности использования Москвой транзитного 
положения в создаваемом Экономическом поясе Шёлково-
го пути в качестве инструмента давления на западных пар-
тнёров. Сам проект с его амбициозным геополитическим 
размахом можно будет реализовать только в формате дове-
рительного взаимовыгодного сотрудничества. Другие геопо-
литические игроки будут заинтересованы в создании Эконо-
мического пояса Шёлкового пути, если он не будет выходить 
за рамки экономики и транспортной логистики, поскольку 
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любые проекты политической интеграции вызывают больше 
опасений, чем надежд. Для качественной реализации проек-
та необходимо максимально задействовать информационные 
ресурсы, поскольку информации по вопросам реализации 
рассматриваемого проекта крайне мало.  
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Сопряжение Экономического пояса Шелкового пути 
и Евразийской экономической интеграции

На Евроазиатском пространстве сосуществуют несколь-
ко разных региональных экономических интеграционных 
проектов: Евразийский экономический союз, региональное 
экономическое сотрудничество в рамках Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества, БРИКС, АСЕАН, Региональное 
всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP) , ини-
циатива «Один пояс и один путь» и др. Они функционируют 
отдельно друг от друга и пересекаются друг между другом 
отдельными странами-членами, что ограничивают масштаб-
ный эффект региональной экономической интеграции и мак-
симизацию эффектов, которую получает каждая страна  от 
участия в разных интеграционных проектах. [1].

Для  преодоления этих недостатков, с нашей точки зрения,  
возможно сопряжение Экономического пояса Шелкового 
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пути и Евразийского экономического союза формированием 
Общего экономического пространства на всем Евразийском 
континенте. Выдвинуто также предложение о создании все-
объемлющей зоны свободной торговли между ЕАЭС и АСЕ-
АН. Есть перспективы создания большого Евразийского пар-
тнерства с участием Евразийского экономического союза, а 
также Китая, Индии, Пакистана, Ирана и стран СНГ. 

Члены Евразийского экономического союза и Китай в 
рамках Экономического пояса Шелкового пути, с нашей точ-
ки зрения,  могут сотрудничать в модернизации транспорт-
ной инфраструктуры, в области строительства, энергетики, 
добычи ресурсов и высоких технологий.[2].

В июне 2016 года в Пекине во время официального визита 
В. Путина в  Китай в Совместном заявлении РФ и КНР было 
зафиксировано, что «Россия и Китай выступают за создание 
Евразийского всеобъемлющего партнерства, основанного на 
принципах открытости, транспарентности и учета взаимных 
интересов, в том числе с возможным подключением стран-
членов Евразийского экономического союза, Шанхайской 
организации сотрудничества и АСЕАН».[3].

Разрабатывается  подробный стратегический план созда-
ния Экономического пояса Шелкового пути. Эта идея  реги-
ональной интеграции предполагает не только создание ново-
го евразийского транспортного коридора, но и значительное 
укрепление экономического взаимодействия на просторах 
крупнейшего континента мира. Установка на строительство 
Экономического пояса включена в системоопределяющие 
политические документы КНР: план социально-экономиче-
ского развития. Отмечается, что Экономический пояс Шел-
кового пути станет одним из главных инструментов дальней-
шего развития международного сотрудничества Китайской 
Народной Республики. Этот огромный проект был включен 
и в план «13-й пятилетки», который  принят в 2016 году.
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Российские эксперты говорят, что участие в проекте Но-
вого Шелкового пути принесет такие значительные выгоды, 
как развитие инфраструктуры, дальнейшая диверсифика-
ция направлений поставки энергоносителей и укрепление 
инвестиционного сотрудничества с КНР. Уже известно, что 
основной транспортный путь в рамках Экономического ко-
ридора Шелкового пути будет проходить через Москву и 
заканчиваться в Роттердаме. Его отправной точкой станет 
портовый город Ляньюньган на восточном побережье КНР, 
главными узловыми пунктами до Москвы будут Ланьчжоу и 
Урумчи, а затем - Бишкек, Душанбе, Тегеран и Стамбул: путь 
протянется через южное побережье Каспия и Черного моря. 
А вот «пассажирская ветка» нового Шелкового пути пойдет 
иначе - через Казахстан и всю Россию. КНР уже заявила о 
намерении построить высокоскоростную железную дорогу, 
связывающую Пекин с Москвой. Стоимость строительства 
оценили в 242 млрд долларов (1,5 трлн юаней), сроки осу-
ществления проекта - 8-10 лет. Поездка из Пекина в Москву 
по новой железной дороге протяженностью 7 тысяч киломе-
тров займет два дня вместо нынешних шести. [4].

В стратегию создания Экономического пояса Шелкового 
пути будет включен и «План взаимодействия в нефтегазовой 
сфере с Россией и странами Центральной Азии», разрабо-
танный китайским Центром стратегических исследований в 
нефтегазовой отрасли. Суть документа  - в создании регио-
нального «энергетического клуба», который позволит Китаю 
укрепить национальную энергетическую безопасность, а 
России и странам Центральной Азии углубить диверсифика-
цию поставок энергоносителей.

Китайские власти подтвердили намерение выделить не-
малые средства на создание Экономического коридора Шел-
кового пути. Осуществление стратегии во многом будет 
финансироваться из созданного Азиатского банка инфра-
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структурных инвестиций с уставным капиталом 50 млрд. 
долларов и общим объемом средств в 100 млрд., а также из 
Фонда Шелкового пути объемом 40 млрд. долларов. Все это, 
с случае успешной реализации, свидетельствует о том, что 
древний торговый  маршрут еще сыграет ключевую роль в 
интеграционных процессах и развитии всей Евразии. [5].

Концепция «Одного пояса и одного пути», а именно со-
вместное создание Экономического пояса Шелкового пути и 
Морского Шелкового пути XXI века  подразумевает переход 
от реализации преимуществ политического взаимодействия, 
географической близости, экономической взаимодополняе-
мости и гуманитарной составляющей этих государств к пре-
имуществам практического сотрудничества и устойчивого 
роста, чтобы еще больше укрепить экономические связи Ев-
разии, углубить взаимное сотрудничество, расширить про-
странство для развития. В конечном итоге, это совместное 
развитие государств, расположенных вдоль «одного пояса и 
одного пути». Главная идея концепции заключается в «пяти 
связующих элементах»: политическая согласованность, еди-
ная инфраструктура, торговые связи, валютно-финансовые 
потоки, гуманитарное общение. 

Реализация «Одного пояса и одного пути» в общем виде 
осуществляется по трем маршрутам. Первый ведет из Китая 
через Центральную Азию и Россию в Европу, второй - из Ки-
тая в Центральную и Западную Азию, третий - из Китая в 
Юго-Восточную Азию и Южную Азию.

Концепция «Один пояс и один путь» предусматривает как 
инфраструктурное строительство, так и институциональные 
инновации в государствах, расположенных вдоль Шелково-
го пути. Это способствует улучшению делового климата в 
регионе и в отдельных странах, созданию оптимального рас-
пределения экономических ресурсов в регионе, содействует 
развитию внутриконтинентальных стран и отдаленных тер-
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риторий, поможет снизить издержки и устранить барьеры 
для торгово-инвестиционного сотрудничества, увеличит ди-
намику экономического развития региона.

Концепция «Одного пояса и одного пути» базируется на 
внутреннем развитии и общей ситуации регионального со-
трудничества. В конечном счете, это сотрудничество направ-
лено на достижение общего развития региона. Постановка 
этой задачи предполагает, что совместное строительство 
«Одного пояса и одного пути» не вступает в конкуренцию с 
Евразийским экономическим союзом, напротив, именно со-
трудничество между этими структурами позволит каждому 
осуществить свои цели.

В политической, экономической областях, в сфере обе-
спечения безопасности стабильность и развитие Централь-
но-азиатского региона и стран Евразийского экономического 
союза выгодно для всех государств региона. Экономический 
пояс Шелкового пути и Евразийский экономический союз 
призваны активизировать экономическое сотрудничество, 
прежде всего,  в Центрально-азиатском регионе, содейство-
вать региональной стабильности и развитию. 

Китайская мечта о великом возрождении нации и процве-
тании стала визитной карточкой руководства  Си Цзиньпина 
с его приходом к власти в 2012 году. Новый проект «Эконо-
мический пояс Шелкового пути», предложенный в сентябре 
2013 года, призван помочь Китаю реализовать эту идею че-
рез возрождение великого торгового пути, некогда соединяв-
шего восточную и западную цивилизации. [6].

Экономический пояс шелкового пути будет, главным об-
разом, проходить вдоль железнодорожных линий, соединя-
ющих несколько городов в западной части Китая и Европу 
через Центральную Азию, Иран, Турцию, Балканы и Кавказ, 
пролегая в общей сложности 11000-километровой дорогой 
вдоль Евразийского континента.
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Маршруты «Шелкового пути»[7].

Для властей Китая этот проект станет первым шагом к соз-
данию евразийского экономического коридора, что в будущем 
позволит центральноазиатским республикам интегрироваться 
с азиатскими и европейскими рынками. Они надеются, что ли-
берализация торговли и укрепление валютно-финансового со-
трудничества между странами будет способствовать созданию 
новой формы регионального экономического сообщества.

Экономический  пояс Шелкового пути может кардинально 
изменить структуру мировой торговли, как в свое время это 
сделало появление Суэцкого канала.  По прогнозам, за пять 
лет объем грузоперевозок между Китаем и Европой по этому 
историческому маршруту увеличится до 170 миллионов тонн. 
Но надо понять, где точно он пройдет и как отстоять интересы 
всего Евразийского союз. В странах ЕАЭС есть определенная 
обеспокоенность вопросами миграции, экологии и растущей 
финансовой зависимости от инвестиции из Китая. [8].

Когда существовал Великий Шелковый путь, Средняя Азия 
была транзитом для почти половины объема мировой торгов-
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ли. Возродить этот древний маршрут в XXI веке, считают 
эксперты, – задача непростая, но необходимая. Открываются 
огромные перспективы. Товарооборот между Китаем и Ев-
ропой уже достигает 700 млрд долларов и к 2020 году может 
превысить 1 триллион. Большая часть этих грузов доставля-
ется сейчас морским путем, минуя Казахстан и другие страны 
евразийского пространства. В настоящее время во всем мире 
есть только три центра – это Восточная Азия (Китай, Япония, 
Корея), Западная Европа и США. И большинство товаров 
проходит через эти три центра. А остальные страны почти не 
участвуют. Это же и есть препятствие развитию самих стран, 
включая Казахстан.

Чтобы хоть немного перетянуть торговые объемы  на себя 
страны-участницы проекта намерены сообща создавать транс-
портную инфраструктуру. Китай стремится развить западные 
регионы страны, построить высокоскоростную железную 
дорогу, соединив Урумчи и Ланьчжоу, и превратить район в 
огромный логистический хаб. Возрождение Шелкового пути 
выгодно и для ЕАЭС. Оно позволит быстрее развить конти-
нентальные, не имеющие выхода к открытому морю  регионы, 
которые находятся далеко от больших рынков. Таким образом, 
мы можем получить новый центр экономического роста. 

 Казахстан же планирует инвестировать в развитие транс-
портной инфраструктуры 20 млрд долларов. Так постепенно 
появится центральное звено будущего Шелкового пути. Ком-
плекс «Хоргос – Восточные ворота», автомагистраль «Запад-
ная Европа – Западный Китай», железнодорожная линия «Ка-
захстан-Туркменистан-Иран» и другие масштабные проекты, 
некоторые из них уже дают свои результаты. АО НК «Ќазаќстан 
Темір Жолы» сформировали в этом году объем в 100 контей-
нерных поездов из порта Ляньюньган в Центральную Азию. 
Это новые объемы, которых никогда не было в Центральной 
Азии. В тоже самое время, важное значение имеет сбаланси-
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рованность и равная загруженность марщрутов Ляньюньган- 
Западная Европа и Западная Европа- Ляньюньган. [9].

Каждая страна-участница воплощает в реальность свою 
инфраструктурную программу. И объединив силы, государ-
ства не только расширят транзитные возможности региона, но 
и создадут новые производства, сократят барьеры для торгов-
ли и инвестиций, укрепят систему расчетов в национальной 
валюте. И, главное, превратят евразийское пространство в раз-
витую экономическую зону.

Проект Шелкового пути позволит Казахстану развить  сба-
лансированные отношения с Россией и Китаем. Это перспек-
тивный экономический проект, ориентированный на привле-
чение инвестиций и высокую  рентабельность. 

Роль Казахстана, в качестве связующего звена возрожда-
ющихся трансконтинентальных путей будет возрастать с мо-
дернизацией его экономики на базе новейших инновационных 
достижений и высоких технологий. Это новый уровень ком-
плексного развития экономики республики и выполнения за-
даний на этапах новой индустриализации. Производственные 
мощности многих предприятий, построенных и планируемых 
в рамках индустриальной программы, повышают внутренний 
спрос с ориентировками на рынки ближнего и дальнего за-
рубежья. Открыт «зеленый» коридор для иностранных инве-
сторов, получает развитие сфера строительства, которая пере-
ходит на систему европейских кодов, в конкурентную среду 
передано 50% экспертных работ по строительству. По про-
грамме «Нұрлы жол» затраты на инфраструктурные проекты 
планируются в объеме 14 млрд. долларов, притом более 30% 
– из международных финансовых институтов. Будет создано 
около 400 тыс. новых рабочих мест, притом 70 тыс. вакансий 
– на строительстве магистрали Западная Европа – Западный 
Китай. Все это начнет работать на создание инновационной 
экономики и нового инфраструктурного базиса страны.
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Строительство новых евразийских железнодорожных ма-
гистралей в рамках экономического пояса шелкового пути  и 
реконструкция старых на территории СНГ помогает укрепить 
транзитные позиции Евразийского экономического союза на 
сухопутных путях перевозки грузов между Европой и азиат-
ско-тихоокеанским регионом (в настоящее время большин-
ство транспортировки грузов между странами Европы и АТР 
проходят по морским путям через Суэцкий канал с техниче-
скими ограничениями. Кратчайший сухопутный путь из АТР 
через Евразию в Европу может сократить 50 % расстояния 
и надежнее по сравнению с морским), и получить от этого 
огромные прибыли. Казахстан и Китай договорились о состы-
ковке экономического пояса шелкового пути с казахстанской 
программы «Нурлы Жол». 

Для России как страны-члена Евразийского экономическо-
го союза,  возможно осуществление состыковки северного на-
правления  экономического пояса шелкового пути  с россий-
ским проектом «Трансевразийский пояс RAZVITIE» (ТЕПР) и 
программой по модернизации Транссиба и Байкало-Амурской 
магистрали с учетом наличия у России богатого опыта в раз-
работке железнодорожного проекта на основе достоверной 
базы данных по геологии и гидрографии на территории Ев-
разии, а также необходимости осваивать потенциалы Сибири 
и Дальнего Востока — «зоны приоритетного развития Рос-
сии» в интересах реализации их быстрого развития. Возмож-
но и сотрудничество с китайской стороной в переустройстве 
Транссиба в надземном варианте (для повышения конкурен-
тоспособности Транссиба нужно ускорить движение поездов, 
а реализовать это возможно только при надземном варианте). 
Экономический пояс шелкового пути  будет также стимули-
ровать развитие общего регулирования транспортно-логисти-
ческого сегмента рынка и поощрять поэтапную унификацию 
стандартов качества товаров и услуг, торгуемых между участ-
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никами в регионе, что в некоторой степени совпадает с идеей 
в договоре Евразийского экономического союза  о движении к 
общему рынку. При реализации совместных проектов страны 
Евразийского экономического союза  могут получить техноло-
гическую и инвестиционную поддержку. 

Строительство единой высокоскоростной пассажирской же-
лезнодорожной магистрали Пекин — Казахстан — Москва яв-
ляется ещё одним совместным проектом с большой перспекти-
вой между Китаем в рамках Экономического пояса Шелкового 
пути и членами Евразийского экономического союза. Предпо-
лагается, что данный маршрут увеличит мобильность населе-
ния касающихся городов и даст импульс созданию крупных 
агломераций (комплексной интегральной инфраструктуры), но-
вых рабочих мест вдоль всей магистрали. При этом путь между 
Москвой и Пекином займет всего двое суток, доехать из Алма-
ты до Москвы можно будет меньше суток. Высокие технологии 
как основа высокоскоростной магистрали (скорости движения 
поездов от 200 до 400 км/ч.) будет способствовать внедрению 
инновационных технологий в строительстве, машиностроении, 
дальнейшему развитию IT-технологий. 
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Экономическое сотрудничество как форма
профилактики борьбы с терроризмом и экстремизмом

Экономическое измерение безопасности стран Центральной 
Азии на современном этапе связано с негативным влиянием 
ухудшающейся конъюнктуры мировых рынков, упадком на то-
варных рынках, вызывающем проблемы в сырьевых экономи-
ках.

В результате уровень жизни в регионе будет падать в средне-
срочной перспективе по сравнению с другими странами с фор-
мирующимся рынком и развивающимися странами, что может 
привести к дестабилизации ситуации в центральноазиатских 
странах.  

За последние годы практически во всех странах региона 
имели место отдельные проявления терроризма и экстремизма 
в таких их формах, как политический, религиозный и крими-
нальный. Этому способствуют как внутренние, так и внешние 
факторы, связанные с развитием данных государств. 

Международный терроризм является своеобразным индика-
тором современных проблем, так как впитывает в себя почти 
все современные угрозы.

Потенциальная возможность существования террористиче-
ских группировок в Центральной Азии есть, поскольку имеют-
ся внутренние и внешние факторы. 

Если говорить о внутренних факторах возникновения терро-
ризма и религиозного экстремизма к ним необходимо отнести 
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следующие: сложная социально-политическая и экономическая 
ситуация в ряде стран Центральной Азии, дисбаланс социаль-
ного обеспечения, отсутствие государственной идеологии, кор-
рупция во властных структурах, маргинализации и деградации 
определенной части населения, недовольство которого нередко 
облекается в радикальные оппозиционные движения.

Сегодня ситуация в регионе усугубляется новой волной эко-
номического кризиса и как следствие ростом угрозы нестабиль-
ности.

Деятельность террористических и экстремистских органи-
заций в каждой стране региона имеет свои особенности. Ана-
лиз деятельности экстремистских организаций в Центральной 
Азии показывает, что она носит трансграничный характер, ох-
ватывая территории практически всех центральноазиатских го-
сударств, и в ней активно участвуют международные террори-
стические организации.

Угроза религиозного экстремизма и терроризма для регио-
нальной безопасности Центральной Азии наиболее ярко про-
является на примере деятельности Исламского государства. Не-
давно представители ИГИЛ заявили, что их организация ставит 
одной из своих задач дестабилизировать обстановку в мусуль-
манских странах Центральной Азии [1].

Есть две реальности, которые превращают гипотетическую 
угрозу ИГИЛ для стран Центральной Азии в актуальную по-
вестку дня их правительств. 

Первая реальность - внутренние проблемы этих стран.
Вторая реальность - игра внешних для Центральной Азии 

сил, использующих тему угрозы ИГИЛ для решения своих за-
дач. 

Таким образом, сегодня угроза религиозно–ориентирован-
ного экстремизма в лице ИГ является реальностью практически 
для всех пяти государств ЦА. Но уровень угрозы для Централь-
ноазиатских стран различен.
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Факторами, способствующими разрастанию терроризма, 
также являются нестабильность под влиянием растущей пре-
ступности, нарастание тенденций к разрешению возникших 
противоречий силовым путем, низкая эффективность работы 
государственного аппарата, правоохранительных органов и т.д. 

Осознание глобальной опасности терроризма требует пере-
смотра, прежде всего, сложившейся парадигмы обеспечения 
международной безопасности и стратегической стабильности, 
а также объединения усилий всех стран перед лицом новой ре-
альной угрозы.

В условиях проявления нетрадиционных угроз безопасно-
сти, необходим поиск надежных механизмов и инструментов 
для противодействия им в плане обеспечения гарантий устой-
чивого развития государства. 

Несмотря на меры, предпринимаемые властями государств 
ЦА в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, их нельзя 
назвать достаточно эффективными. Это объясняется тем, что 
в процессе соответствующей деятельности меньше внимания 
уделено мерам превентивного характера. Особенно это касает-
ся устранения факторов и условий внутреннего развития, ко-
торые способствуют проявлению терроризма и экстремизма в 
данных странах. 

Целесообразно при формировании идеологии борьбы с тер-
роризмом ориентироваться в первую очередь на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих совершению 
террористических преступлений. Экперты выделяют следую-
щие причины терроризма: социально-экономические, полити-
ческие, религиозные. 

Рассмотрим блок социально-экономических причин. Среди 
большого перечня социально-экономических причин возник-
новения терроризма, который определен в отечественной и за-
рубежной литературе хотелось бы обратить внимание на следу-
ющие: 
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- заметное снижение жизненного уровня в сочетании с бес-
прецедентно возросшей социальной дифференциацией;

- экономический и энергетический кризис, рост цен, инфля-
ция;

- кризисное положение ряда социальных и профессиональ-
ных групп;

- рост безработицы, который обуславливает проблемы ми-
грации, бродяжничества, психологической и профессиональ-
ной деградации и дезориентации личности в условиях рыноч-
ной экономики и т.п. [2].

Как считают казахстанские эксперты «тенденция к быстро-
му росту террористической угрозы является общей для всех 
стран постсоветского пространства. Это связано с экономиче-
ским кризисом в странах ЦА. Имеющиеся экономические про-
блемы наслаиваются на сложные геополитические обстоятель-
ства» [3].

В настоящем борьба с терроризмом в основном сводится 
к пресечению террористической деятельности, в то время как 
главным направлением этой деятельности должна стать их про-
филактика. При этом должны быть задействованы все рычаги 
оказания профилактического воздействия на реальную обста-
новку: политические, социальные, экономические, правовые, 
воспитательные, информационные, пропагандистские и т. д. 

Меры предупреждения терроризма, как отмечают эксперты, 
должны идти по двум направлениям: общее (общесоциальное) 
предупреждение преступности и специальное предупреждение 
преступности. 

Если говорить об общем предупреждении, то оно охваты-
вает крупные долгосрочные меры. Так, в специальном Поста-
новлении Правительства Республики Казахстан от 26 августа 
2013 года в ст. 7 указано, что «Под профилактикой терроризма 
понимается комплекс правовых, экономических, социальных, 
организационных, воспитательных, пропагандистских и иных 
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мер, осуществляемых государственными и местными испол-
нительными органами по выявлению, изучению, устранению 
причин и условий, способствующих возникновению и распро-
странению терроризма» [4]. И особо в ст. 9 отмечается, что к 
экономическим и социальным мерам относятся меры, «направ-
ленные на оздоровление социально-экономической ситуации 
в отдельных регионах и выравнивание уровня развития реги-
онов, ликвидацию безработицы, сокращение маргинализации 
населения, уменьшение имущественной дифференциации, обе-
спечение социальной защиты населения» [5].

Таким образом, предупреждение терроризма и насильствен-
ного экстремизма это комплексная система мер социально-эко-
номического, политического и правового характера.

Дальнейшая стабилизация социально-экономической об-
становки в странах ЦА, а следовательно, и победа в борьбе с 
терроризмом, немыслима без повышения качества жизни ее на-
селения, скорейшего восстановления и дальнейшего развития 
собственного экономического потенциала, обеспечения занято-
сти населения и достойного уровня жизни народа. 

Террористы «спекулируют не только на религиозных и на-
циональных чувствах, но и тяжелом социальном положении 
людей. Безработица и безденежье, отсутствие ясных жизнен-
ных перспектив у молодежи являются той питательной средой, 
на которую делают ставку», считают эксперты [6].

Если рассмотреть социально-экономические меры, то речь 
идет о необходимости сотрудничества власти и бизнеса в соци-
ально-экономическом развитии региона. Поднятие экономики, 
наращивание производственных мощностей, создание в регио-
не дополнительных рабочих мест - задача действительно очень 
важная. Для того чтобы избежать роста протестных настроений 
необходимо диверсифицировать экономику этих стран путем 
снижения их зависимости от денежных переводов и экспорта 
биржевых товаров, чтобы они могли более эффективно справ-
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ляться с такими экономическими трудностями, которые они ис-
пытывают сегодня.

Это можно осуществить с помощью крупных проектов. Од-
ним из таких проектов яляется Экономический пояс шелкового 
пути.

Масштабные экономические проекты между странами ЦА и 
КНР необходимо рассматривать в контексте новой экономиче-
ской политики КНР. Одним из основных направлений данной 
политики является укрепление экономического сотрудничества 
между странами Азии. Замедление экономического роста за-
тронуло не только Китай, но и весь регион. И расширение вну-
трирегиональной торговли и экономического сотрудничества, 
гармонизация политики в экономической сфере может придать 
новый импульс экономикам стран Азии. 

Китай, в данном регионе, прежде всего, заинтересован в 
транспортном и энергетическом секторах, которые тесно свя-
заны между собой. Китая импортирует из стран ЦА углево-
дородные ресурсы, уран, золото и редкоземельные металлы и 
для доставки этих ресурсов нужны трубопроводы, железные 
и автомобильные дороги и транспортно-логистические узлы. 
Наиболее красноречивой цифрой здесь является рост торговли 
между КНР и странами Центральной Азии. 

За последние несколько лет большое значение в развитии 
политических и экономических отношений со странами ЦА 
китайской стороной придается проекту создания «Экономи-
ческого пояса Шелкового пути», предложенного странам Цен-
тральной Азии в сентябре 2013 г. во время визита в Казахстан 
председателя КНР Си Цзиньпина. Выдвинутая Китаем концеп-
ция призвана послужить укреплению взаимодействия в сфере 
транспорта, энергетического, финансового, инвестиционного и 
гуманитарного сотрудничества. 

По мнению казахстанского китаеведа А. Каукенова, «Эко-
номический пояс Шелкового пути» обозначил новую фазу ак-
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тивности Китая «по созданию сухопутных транспортных про-
ектов, в которых Прикаспийский регион занимает ключевое 
значение». В реализации своей стратегии, отмечает эксперт, 
Китай в Прикаспийском регионе успешно использует не толь-
ко двусторонний, но и многосторонний формат, активно задей-
ствуя механизмы Шанхайской организации сотрудничества [7].

Инициатива китайской стороны встретила поддержку в 
странах Центральной Азии, особенно в Казахстане, увидевших 
в ней источник масштабных инвестиций и совместных взаи-
мовыгодных экономических и инфраструктурных проектов. 
Сотрудничество с Китаем в рамках данного проекта отвечает 
задачам диверсификации международных экономических свя-
зей и реализации транзитного потенциала стран ЦА.

При успешном решении вопросов развития инфраструк-
туры, государства Центральной Азии получают возможность 
диверсифицировать источники государственных доходов, соз-
дать новые отрасли экономики и снизить зависимость от экс-
порта сырья.

Дополнительным бонусом станет тот факт, реализация 
транспортного потенциала стран ЦА дает возможность вы-
строить новый формат взаимоотношений во всем регионе 
Центральной Азии. 

Хотя на данный момент Китаю и другим участникам про-
екта еще предстоит наполнить проект ЭПШП практическим 
содержанием, соответствующая внутренняя работа уже ведет-
ся. Пока проект  находиться на стадии предварительных до-
говоренностей и отдельных двусторонних договоренностей. 
Тем не менее начало переговорному процессу уже положено, 
и, учитывая, широкую заинтересованность всех сторон, мож-
но предположить, что полномасштабная реализации проекта 
начнется в среднесрочной перспективе.

Экономический пояс Шелкового пути позволит обеспечить 
реализацию под руководством Китая и при его финансовой 
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поддержке различных инвестиционных проектов и программ 
в Центральной Азии.

Проект «Экономический пояс Шелкового пути» создает 
новые возможности для участия Казахстана в региональном 
разделении труда и кооперации, международном бизнесе и 
инвестициях, развитии торговли товарами и услугами, а также 
для создания новых рабочих мест.

Поскольку страны региона тесно сотрудничают с Китаем, 
поставляют ему энергетические и природные ресурсы, то в 
рамках экономического пояса Шелкового пути КНР может 
получить привилегированный доступ к природным ресур-
сам стран, расположенных вдоль Великого Шелкового пути. 
В свою очередь, эти страны смогут поставлять свое сырье на 
огромный и перспективный китайский рынок. В то же время 
Центральная Азия представляет собой огромный рынок сбыта 
готовой продукции. Китай имеет достаточный потенциал для 
дальнейшего развития двухстороннего и многостороннего со-
трудничества с этими странами.

Современный Шелковый путь это долговременная, гло-
бальная стратегия, инициатива рассчитана на долгосрочную 
перспективу. По некоторым оценкам, на ее реализацию пона-
добится около 30 лет. В дальнейшем планируется создание 
семи «поясов»: транспортного, энергетического, торгового, 
информационного, научно-технического, аграрного, туристи-
ческого [8].

Казахстану, как и другим странам Центральной Азии, важ-
но участвовать в реализации китайской инициативы «Эконо-
мический пояс Шелкового пути», эффективно использовать 
возникающие новые возможности и преимущества регио-
нального сотрудничества, добиваясь, вместе с тем, минимиза-
ции рисков и угроз.

Необходимо иметь ввиду и возможные риски дальнейшей 
расширения экономического сотрудничества с КНР. Напри-
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мер, обратной стороной переноса промышленных объектов, 
может стать усиление зависимости стран Центральной Азии 
от состояния китайской экономики. Особенности центрально-
азиатских экономика именно открытость и малая емкость, не-
избежно ставят их в зависимость от экономического положения 
ведущих партнеров. Учитывая, что сейчас китайская экономика 
сталкивается с трудностями, связанными с переходом на новую 
модель экономического роста, внутренние колебания в КНР не-
избежно отразятся и на странах регионе, с учетом все больше 
растущей зависимости от китайских инвестиций и товаров. 

С другой стороны, ухудшающаяся социально-экономическая 
ситуация может привести к распространению радикальных 
идей в центральноазиатских обществах и одним из объектов 
радикальных настроений может стать Китай. Как известно, 
различные инциденты, связанные с китайскими компания-
ми или рабочими происходят регулярно и вызывают большой 
общественный резонанс.

Проект «Экономического пояса Шелкового пути» и «Один 
пояс и один путь» является частью глобальной стратегии КНР. 
В целях обеспечения дальнейшего экономического роста Ки-
таю необходимо сформировать новую модель экономического 
сотрудничества с окружающим миром и расширить доступ на 
внешние рынки. В этом контексте, транзитный потенциал стран 
ЦА имеет для Китая очень большое значение. Именно поэтому 
КНР, активно участвует в различных промышленных и инфра-
структурных проектах в регионе. К этому можно добавить и 
заинтересованность КНР в энергоресурсах, однако данный во-
прос остается несколько переоцененным.

В этих условиях, масштабный экономический проект, пред-
лагаемый Китаем и связанные с ними инвестиции, а также от-
крытая и завуалированная финансовая помощь превращают его 
в очень привлекательного партнера для государств Централь-
ной Азии. Интересы Китая и стран Центральной Азии в тор-
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гово-экономической сфере совпадают в значительной степени. 
Пекин продвигает программу построения Экономического по-
яса шелкового пути, что означает поощрение субрегиональной 
интеграции де-факто. 

В целом сотрудничество между КНР и странами Централь-
ной Азии на текущий момент имеет преимущественно позитив-
ный характер для региона. Можно утверждать, что активизация 
в регионе Китая способствует социально-экономическому раз-
витию центральноазиатских стран, повышению занятости на-
селения, придания динамике региональной экономике и как 
следствие общей стабилизации социально-экономической си-
туации. 

Практическая реализация китайской инициативы «Эконо-
мический пояс Шелкового пути» может привести к формиро-
ванию новой архитектуры мировой экономики вокруг Евразии, 
где главным связующим звеном становится Центральная Азия. 
При этом особое, стратегически важное место займет Казах-
стан.
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Экономический пояс Шелкового пути и его влияние 
на миграционные процессы в Центральной Азии

Реализация инициативы «Экономический пояс Шелко-
вого пути» (далее – ЭПШП), перспективы его сопряжения с 
ЕАЭС и казахстанской Государственной программой инфра-
структурного развития «Нұрлы жол» (2015–2019 гг.) актуа-
лизируют проблематику исследования миграционных про-
цессов в Центральной Азии и Евразийском пространстве. 
Предполагается, что развитие ЭПШП серьезно повлияет на 
динамику и объемы трудовой миграции в рамках Централь-
ноазиатской миграционной системы, усилит вызовы и риски 
как для посылающих, так и для принимающих стран. В 
статье, на примере анализа миграции из Китая в Казахстан, 
показывается что в основе ее восприятия как несущей вы-
зовы и риски, лежат фобии и культурные «разрывы» между 
коренным населением и мигрантами. Минимизация вызовов 
и рисков может осуществляться посредством эффективного 
регулирования миграционных процессов. 

* * *
Статистические данные относительно количества ми-

грантов из Китая в Казахстане носят противоречивый ха-
рактер. Так, например, по данным газеты «Хуанцю Шибао», 
приводимым со ссылкой на посольство КНР в республике 
Казахстан, в Казахстане в 2014 году проживало 400 тысяч 
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китайцев и эмигрантов из этой страны. В их число входят 
дунгане (60 тысяч), ханьцы (не более 2 тысяч), подавляю-
щее же большинство – казахи и уйгуры, эмигрировавшие 
из Китая в Казахстан [1]. Посол Казахстана в Китае Ш. Ну-
рышев, опровергая слухи о массовой миграции китайцев в 
Казахстан, привел статистику по количеству виз, выданных 
гражданам КНР за последние два года: [2]

- в 2015 году гражданам КНР было выдано 118 321 виз, из 
которых немногим более 83 тысяч виз (более 70 процентов) 
было выдано этническим казахам. 19 тысяч виз – деловых, 
10 тысяч – рабочих, 4,6 тысяч – туристических и 173 учеб-
ных;

- в 2016 году за первые 9 месяцев выдано 86 203 визы, из 
них более 58 тысяч (68 процентов) выдано этническим каза-
хам, более 15 тысяч – деловых виз, более 6 тысяч – рабочих, 
5 тысяч туристических и 299 учебных, также было выдано 
322 служебных, 23 инвесторских и 56 транзитных виз. 

Согласно данным Департамента миграционной полиции 
МВД Казахстана, в 2015 году в Казахстане было зарегистри-
ровано 103 438 граждан КНР. [3] 

Пробелы статистического учета китайской миграции яв-
ляются одной из причин присутствия в массовом сознании 
казахстанцев фобий в отношении китайцев, которые созда-
ются и затем используются некоторыми силами для полити-
зации и секьюритизации данного вопроса. В СМИ периоди-
чески появляется информация о возможной «китаизации» 
Казахстана и массовом получении китайцами казахстанского 
гражданства, о браках казахстанских девушек с китайскими 
женихами и т.д. [4, 5] Эти вопросы вызывают значительный 
резонанс в казахстанском обществе. Показательными явля-
ются и массовые митинги протеста, произошедшие в ряде 
городов Казахстана в апреле-мае 2016 года относительно из-
менений и дополнений в Земельный кодекс Республики Ка-
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захстан. Митингующие выступали против возможности для 
иностранцев (главным образом, китайцев) покупать и даже 
арендовать казахстанские земли, что, по их мнению, может 
привести к потере независимости страны в перспективе. [6]

В целом, как бы ни оценивались масштабы миграции из 
Китая в Казахстан, в настоящее время она оказывает влияние 
на социально-экономические и демографические процессы в 
стране. Миграция из Китая включает в себя два вектора:

- переселение в Казахстан этнических казахов, бывших 
граждан Китая;2 

- переселение в Казахстан лиц, сохраняющих граждан-
ство КНР или Тайваня (так называемых хуацяо). 

Особой категорией мигрантов из Китая могут рассматри-
ваться этнические казахи, переезжающие в Казахстан, но сохра-
няющие гражданство КНР. Согласно данным на 1 октября 2014 
года, 17,7 тыс. этнических казахов из Китая сохранили граж-
данство КНР и живут в республике, имея вид на жительство. [7]

По мнению специалистов [8], подавляющее большинство 
китайцев, временно находящихся на территории Казахстана, 
являются долгосрочными мигрантами, делящиеся на две ос-
новные категории:

- представители «народной торговли» и мелкого семейного 
бизнеса, действующие в рамках так называемой «маятниковой 
миграции», когда мигрант проживает в Казахстане в совокупно-
сти от шести до десяти лет, но при этом неоднократно выезжает 
за пределы страны;

- рабочие по контрактам, имеющие долгосрочную регистра-
цию и составляющие значительную часть китайских мигран-
тов.

Основным мотивом формирования зарубежной общины 
для Пекина является избыточность трудовых ресурсов и 
2 Анализ показателей объема миграции в динамике позволяет утверждать, что казахи из 
Узбекистана и Китая являются и будут являться основным иммиграционным потенциалом 
Казахстана как на среднесрочную, так и долгосрочную перспективу.
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стремительный рост безработицы в Китае. [9] При этом по-
зиция Китая не является однозначной: с одной стороны, ру-
ководство КНР проводит активную миграционную политику, 
направленную на поддержку своей зарубежной общины, с 
другой – демонстрирует лояльность и корректность в отно-
шении принимающих стран. «Притягивающими» факторами 
миграции в Казахстан для граждан Китая является желание 
накопить первоначальный капитал и вернуться в Китай, от-
крыть там свое дело. Вторая причина – въехать в Казахстан 
как в транзитную страну и выехать потом дальше.

Мотивы миграционной политики Казахстана также раз-
нообразны. Если основными причинами, влияющими на 
изменение интенсивности эмиграции, являются социально-
экономическая ситуация, национально-языковая политика 
государства, а также уменьшение миграционного потенциа-
ла представителей европейских («русскоязычных») этниче-
ских групп, то процессы иммиграции развиваются несколько 
по иному сценарию: динамика иммиграции в Казахстане, 
как показывают исследования, почти полностью зависит от 
государственных решений. Фактически государство напря-
мую руководит данным процессом через выделение квот им-
миграции в рамках программы по возвращению оралманов. 
Успешное решение демографической задачи (на 1 января 
2017 года численность населения Казахстана составила око-
ло 17,945 млн. человек) [10] оставило на втором плане иные 
вопросы, в первую очередь социально-экономического и со-
циетального характера: 

- в Казахстан прибывают неквалифицированные пересе-
ленцы, качественный состав иммигрантов (уровень образо-
вания, профессиональной подготовки) ниже качественного 
состава местного населения;

- фиксируются иждивенческие настроения среди оралма-
нов;
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- оралманы из Китая, как правило, слабо интегрируются в 
местный социум, живут отдельно, компактно большими се-
мьями;

- напряженная обстановка между местными и приезжими 
казахами связана, в первую очередь, с языковым фактором 
(мигранты из Китая не знают русского языка, диалекты ка-
захского языка, на которых говорят мигранты отличаются от 
принятых в Казахстане, мигранты из Китая в повседневном 
общении между собой разговаривают на китайском языке). 

Это порождает трудности при трудоустройстве, а также 
приводит к конфликтам с местными казахами и усилению 
фобий относительно мигрантов из Китая. 

В 2015 году в законодательство Казахстана был внесен 
ряд поправок,[11] включающих в себя и меры, направлен-
ные на, с одной стороны, ускорение получения оралманами 
гражданства Казахстана, а, с другой, – на стимулирование их 
к решению данного вопроса. Так, в соответствии с новой ре-
дакцией ст. 25 Закона «О миграции населения» [12], статус 
оралмана прекращается по истечении одного года со дня его 
получения, а не семи лет, как это было предусмотрено редак-
цией Закона 2011 года.

* * *
Указанный формат взаимодействия между казахстанцами 

и мигрантами формирует фон для сотрудничества Казахста-
на с Китаем в рамках инициативы ЭПШП, которая, очевид-
но, повлияет на миграционные процессы. Правительство 
Казахстана и Китая сформировали перечень совместных 
проектов в области индустриализации и инноваций и анон-
сировали осуществление 52 индустриальных и логистиче-
ских проектов на общую сумму 24 миллиарда долларов. [13] 
Увеличивается количество китайских компаний, работаю-
щих в Казахстане: на начало 2016 года в республике рабо-
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тало 668 китайских компаний, что на 35 процентов больше, 
чем в 2013 году. [14] Расширение сотрудничества между 
двумя странами ведет к увеличению трудовой миграции из 
Китая в Казахстан. Фиксируется устойчивый тренд к росту 
китайских трудовых мигрантов, работающих по контрактам 
и имеющих долгосрочную регистрацию. При этом в послед-
ние два года фиксируется ее резкий скачок (Рисунок 1). 

Источник: [8, с. 56].

Рисунок 1 – Численность граждан КНР, прибывающих в 
Казахстан как рабочие по контрактам (тыс. человек)

Анализируя активизацию миграции из Китая в послед-
ние годы необходимо иметь в виду ряд факторов. Прежде 
всего то, что трудовая миграция в Казахстане постепенно 
входит в правовое поле, степень регулирования увеличи-
вается как за счет усиления репрессивных мер, так и за 
счет упрощения ряда процедур, повышения качества соби-
раемых статистических данных. Важным фактором повы-
шения эффективности регулирования трудовой миграции 
должны стать поправки в Закон «О миграции населения», 
которые предполагают введение с 1 января 2017 года платы 
со стороны работодателя за привлечение иностранных ра-
ботников. [15]
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Наличие визового режима между Казахстаном и Кита-
ем устанавливает рамки регулирования трудовой миграции 
– приезд и пребывание китайских трудовых мигрантов на 
территории Казахстана регламентируется миграционным 
законодательством страны и контролируется соответствую-
щими органами.3 Количество иностранной рабочей силы на 
территории Казахстана регулируется системой квот. Так, на-
пример, в 2016 году квота на привлечение иностранной рабо-
чей силы составила 0,7 процента от экономически активного 
населения республики (63 тыс. человек). [16] Несмотря на 
то, что в Казахстан прибывает гораздо большее количество 
трудовых мигрантов (в 2015 году их число составило более 
140 тыс. человек), полностью квота никогда не используется 
(за последние три года в среднем в рамках квот привлекалось 
около 30 тыс. работников). [17]

* * *
В целом миграционные процессы находятся в зоне управ-

ляемости и их регулирование зависит как от выработки эф-
фективных стратегических установок государства, так и со-
вершенствования практик управления. 

Миграционные процессы в Казахстане, как в любой дру-
гой стране мира, будут всегда вызывать сложности, форми-
ровать вызовы и риски. Особенностью китайской миграции в 
Казахстан является наличие серьезных фобий среди населе-
ния, которые активно используются определенными полити-
ческими силами. Развитие инициативы ЭПШП объективно 
будет стимулировать приток кадров в Казахстан, что может 
вызвать неоднозначную, в том числе – негативную, реакцию. 
В этой связи фокусными становятся два направления дея-
тельности государства:

3 Китайских мигрантов, пересекавших границу нелегально, а значит имеющих статус 
нелегальных мигрантов – крайне мало (до 30 человек в год).
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- необходимо отходить от позиционирования миграции 
как угрозы, а акцентировать понимание ее как возможностей 
для социально-экономического развития страны

- необходимо отказаться от преимущественно «репрессив-
ного» подхода в управлении миграцией и развивать модель 
интегрированного управления ею с акцентом на внедрение 
механизмов адаптации мигрантов, формирование единого 
правового поля, осуществление эффективной информацион-
ной политики и т.д.
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Интеграционные процессы в Центральной Азии и 
концепция Экономического пояса Шелкового пути

Последняя треть XX - начало XXI века характеризуется как 
эпоха глобальных проблем всего земного шара.  Глобальные 
проблемы являются  результатом общественного развития че-
ловечества, представляют собой специфическое порождение 
современной эпохи, где в условиях совершенно новой, своео-
бразной исторической ситуации крайне обострились неравно-
мерности развития в социально-экономической, политической, 
научно-технической, демографической, экологической, куль-
турной сферах.

Появление в центре евразийского континента пяти новых 
независимых государств: Казахстана, Кыргызстана, Таджики-
стана, Туркменистана и Узбекистана – положило начало фор-
мированию центрально-азиатской подсистемы международных 
отношений [1]. 

Центральная Азия  исторически ассоциировалась с населя-
ющими её просторы кочевыми народами и Великим шёлковым 
путём. Центральная Азия выступала как регион, где сходились 
люди, товары и идеи с разных концов Евразийского континента 
— Европы, Ближнего Востока, Южной и Восточной Азии.

Уже сейчас становится очевидным, что стратегическая 
цель внешней политики независимых государств централь-
но-азиатского региона состоит из следующих составляющих:

• существование в новых политических, в т.ч. военно-по-
литических и экономических условиях;

• налаживание более тесного сотрудничества, как между 
странами Центральной Азии, так и с сопредельными госу-
дарствами, включая Россию и Китай;
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• получение финансово-экономической помощи со сторо-
ны западных стран;

• реанимация военного сотрудничества с РФ через восста-
новление / обновление парка вооружений и обучение офи-
церского состава в высших военных заведениях России;

• упрочение финансовых институтов республик через 
создание единого финансового пространства Россия – Цен-
тральная Азия [2].

В современном мире ни одна страна, в том числе и Ка-
захстан,  не может развиваться вне контекста глобализации, 
которая  бросает вызов национальным экономикам на  их 
устойчивость.   В силу различных факторов, сегодня  Цен-
трально-азиатские страны находятся не в лучших условиях 
в рамках глобальной конкуренции. Становится  очевидным, 
что ответом на вызовы глобализации может стать региональ-
ная интеграция стран Центральной Азии.

В условиях возрастающего интереса мирового сообще-
ства к ресурсам региона, отсутствия стратегии региональ-
ного развития и разнонаправленности экономических инте-
ресов государств-соседей, существует тенденция усиления 
внешнего влияния на формирование экономики региона, что 
усугубляет его экономические проблемы. 

Центральная Азия отнесена к регионам, для которых ин-
теграция в мировую экономику представляется наиболее 
проблематичной ввиду недостаточного потенциала развития 
каждой отдельно взятой страны, так как ни одна из стран 
Центральной Азии не располагает достаточным объемом 
квалифицированных трудовых ресурсов, местных финансо-
вых возможностей или рынков для поддержания кластеров 
поставщиков и дополнительных услуг [3]. 

Согласно экспертной оценке ЕАБР [4], низкий уровень 
региональной интеграции на постсоветском пространстве 
является причиной интеграции на субрегиональном уровне. 
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На сегодняшний день в Центральной Азии существует не-
сколько региональных объединений с дублирующим член-
ством, представленных в таблице:

Таблица 1 
Членство стран Центральной Азии в региональных орга-

низациях
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Казахстан       
Кыргызстан       
Таджикистан      

Туркменистан Ассоц. 
член 

Узбекистан  2006-2008 гг 
1992-1996 гг., 

с 2006 г.  

Примечание 
–[3] и [4]

Содружество независимых государств (CHГ), образо-
ванное в результате распада бывшего Советского Союза — 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыр-
гызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан, Украина (8 декабря 1991 г.); 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) - 
международная экономическая организация ряда бывших 
республик СССР, созданная для эффективного продвижения 
её участниками процесса формирования Таможенного со-
юза и Единого экономического пространства, а также реали-
зации других целей и задач, связанных с углублением инте-
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грации в экономической и гуманитарной областях - Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Россия, Узбекистан (приостановил 
членство в 2008 году), Таджикистан (2001 г.). Упразднена 10 
октября 2014 году в связи с созданием Евразийского экономи-
ческого союза; 

Евразийский экономический союз - международная орга-
низация региональной экономической интеграции России, 
Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана, обладающая 
международной правосубъектностью и учреждённая Догово-
ром о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечи-
вается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и 
рабочей силы, и проведение скоординированной, согласован-
ной или единой политики в отраслях экономики.

Коллективную безопасность на общем пространстве обе-
спечивают такие союзы, как:

- Организация Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) - Армения, Беларусь, Казахстан, Узбекистан (приоста-
новил членство в 2012 г.), Кыргызстан, Россия, Таджи¬кистан 
(15 мая 1992 года);

- Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА) - идея о созыве Совещания была впервые представ-
лена президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на 
47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 1992 г. 

Произошедшие перемены за последние годы ставят необ-
ходимость интеграции Центрально-азиатского региона, как 
со странами постсоветского пространства, так и со странами 
дальнего зарубежья. В этой связи приоритеты интеграционно-
го сотрудничества выстраиваются в пользу: 

- Китая в рамках Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС), членами которой являются Казахстан, Китай, Кыр-
гызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан (26 апреля 199б г.); 

- стран «исламского мира» в рамках Организации эконо-
мического сотрудничества (ОЭС) — Азербайджан, Афгани-
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стан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, 
Туркменистан, Турция, Узбекистан (1985 г.). 

Как и любой другой регион, Центральная Азия испыты-
вает все сложности развития мировой экономики, а также 
последствий глобализации. Казахстан, Кыргызстан, Таджи-
кистан, Туркменистан и Узбекистан ищут свою нишу в ми-
ровой экономике, в регионе, поэтому вопросы регионализма 
и интеграции являются для них стратегическими.

Туркменистан выбрал особый путь развития, он не уча-
ствует в каких-либо региональных союзах и блоках. 

В целом, несмотря на то,  что центрально-азиатские 
страны обладают большим потенциалом, общая динамика 
региональной интеграции, по мнению международных и от-
ечественных экспертов, имеет негативный характер. Основные 
препятствия для углубления регионального сотрудничества за-
ключаются в разногласиях по вопросам: 

• формирования моделей политического и экономического 
развития национальных экономик; 

• участия в общих интеграционных проектах; 
• использования природных ресурсов региона; 
• определения концепции и модели регионального развития.
Тем не менее, необратимость процессов регионализации 

остается объективной реальностью. Для перспектив устойчи-
вого развития региона в условиях глобализации принципиаль-
но важное значение имеют существующие предпосылки углу-
бления интеграционных процессов, к которым относятся: 

- участие в региональных интеграционных процессах; 
- наличие институтов интеграции, которые могут представ-

лять коллективные интересы региона; 
- совпадение основных векторов регионального партнерства 

(РФ, KHP, ЕC); 
- наличие региональных проблем транснационального ха-

рактера. 
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Ввиду сложившихся в регионе обстоятельств политиче-
ского характера и неоднородности моделей и уровней эко-
номического развития стран Центральной Азии, создать 
центрально-азиатский интеграционный блок не удалось и 
в ближайшей перспективе, не представляется возможным. 
Так, в мировом экономическом и политическом простран-
стве государства центрально-азиатского региона действуют 
не коллективно, а скорее автономно и на индивидуальной 
основе [5], не согласовывают между собой вопросы внутрен-
ней и даже внешней политики,   являются конкурентами в 
борьбе за скорейшее и выгоднейшее вхождение в мировое 
политическое, экономическое, финансовое, военное сообще-
ство и за инвестиции развитых стран [6].  

Наиболее приемлемым направлением углубления инте-
грации становится объединение в рамках существующих в 
регионе международных союзов. В этих условиях основной 
институциональной проблемой на сегодня является создание 
неформальной координирующей структуры, представляю-
щей интересы региона в целом и отстаивающей их в формате 
существующих интеграционных группировок, рассмотрен-
ных выше.

В настоящее время одним из ключевых акторов в Цен-
тральной Азии можно назвать Евразийский экономический 
союз России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и Армении. 
За достаточно короткое время проделана огромная работа, 
которая дает реальные результаты. Об этом свидетельствует 
интерес к экономическому проекту более 40 стран, которые 
выразили желание развивать торгово-экономическое сотруд-
ничество с Союзом. 

К основным особенностям формирования модели регио-
нальной экономики в ЦАР относятся, с одной стороны, рост 
внешнеэкономического давления со стороны ведущих эко-
номических держав, с другой — ослабление экономических 
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связей, как внутри региона, так и внутри CHГ, членами кото-
рого являются все страны Центральной Азии.

В ЦАР сформировалась тенденция внешнего влияния 
на создание модели региональной экономики в целях уста-
новления контроля над ресурсной базой, в особенности над 
энергетической сферой. На формирование альтернативных 
экономических моделей ЦАР претендуют как региональные, 
так и внерегиональные страны, заинтересованные в укрепле-
нии собственных экономических позиций в регионе. 

Политико-экономические интересы в центрально-азиатском 
регионе имеют Япония, Южная Корея, Индия и Пакистан. Зна-
чительное влияние на экономику ЦАР оказывают США и ЕС, а 
также соседние страны — Россия, Китай, Иран и Турция. 

Центрально-азиатская стратегия США часто видоизме-
няется, при этом фигурирует главный вектор «Центральная 
Азия, свободная от доминирования великих держав». При-
чина корреляции американского присутствия в регионе свя-
зана со степенью влияния Китая и России. Поэтому США 
выделяют центрально-азиатские государства в качестве от-
дельного и самостоятельного региона. 

Европейский Союз как довольно влиятельный политико-
экономический блок проводит преимущественно агрегиро-
ванную (но не единоличную государственную) политику в 
данном регионе. То есть, мы видим здесь главным образом, 
межрегиональное взаимодействие. 

Между Россией, KHP и центрально-азиатскими странами 
сложились тесные торгово-экономические связи, высока сте-
пень участия российского и китайского бизнеса в региональ-
ном экономическом развитии, а также повышенный интерес 
со стороны Москвы и Пекина к продвижению собственных 
интеграционных проектов в регионе. Так, для Казахстана 
Россия является основным источником импорта (с долей бо-
лее 33%) и основным внешнеторговым партнером (около 
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16% товарооборота), Китай находится на втором месте (око-
ло 15% товарооборота); для Узбекистана крупнейшим внеш-
неторговым партнером также выступает Россия (около 23%), 
вторым — KHP (около 12%), третьим — Казахстан [7]. 

Снятие санкций с Ирана меняет геополитическую конъ-
юнктуру региона. Тегеран активизирует взаимодействие со 
всеми странами Центральной Азии в торгово-экономической 
и транспортных сферах. 

Страны центрально-азиатского региона рассматриваются 
Пакистаном и Индией как огромное перспективное простран-
ство для экономического сотрудничества. Стратегический ха-
рактер отношениям Казахстана и Индии придала Совместная 
декларация о стратегическом партнерстве между Республикой 
Казахстан и Республикой Индией, подписанная в 2009 г. Ин-
дия проявляет интерес к Казахстану и центрально-азиатскому 
региону в рамках принятой программы «Новый Шелковый 
путь индийской политики». Кроме того, Казахстан и Индия 
подписали в 2011г. «Дорожную карту»  по развитию страте-
гического партнерства, а также договор об оказании правовой 
помощи по гражданским делам [7]. При этом потенциал вли-
яния Дели и Исламабада на регион остается незначительным, 
эти страны не располагают достаточными экономическими 
возможностями для полномасштабного продвижения своих 
финансовых и инфраструктурных проектов. 

Интерес Японии к центрально-азиатскому региону об-
условлен растущим влиянием ее конкурентов по мировому 
рынку. Регион становится зоной приложения японской «мяг-
кой силы», посредствам которой она стремится углубить со-
трудничество в топливно-энергетическом секторе: «техноло-
гии в обмен на доступ к сырьевым ресурсам». 

Южная Корея определила позицию стран Центральной 
Азии в кооперации, обозначив их в качестве перспективных 
потребителей своих товаров и поставщиков сырья. 
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Для Казахстана членство в ШОС отвечает национальным 
интересам. Это обусловливается, прежде всего, геополити-
ческим положением Казахстана, находящегося между двумя 
ключевыми государствами - Россией и Китаем, интересы ко-
торых доминируют в регионе Центральной Азии. Участие в 
ШОС Республики Казахстан актуально и в свете включения 
в сферы сотрудничества вопросов борьбы с религиозным 
экстремизмом и терроризмом. Более того, ШОС представля-
ет своего рода политический инструмент создания баланса 
между Россией и Китаем, являющихся постоянными члена-
ми Совета Безопасности ООН, что имеет немаловажное зна-
чение и для Казахстана [8].

В условиях современного мирового экономического 
кризиса,  на китайскую инициативу по созданию Экономи-
ческого пояса Шелкового пути, возлагаются определенные 
надежды по перестройке сложившейся системы торгово-эко-
номических отношений во всей Евразии. Страны Централь-
ной Азии ищут новые транспортные коридоры для выхода на 
мировые рынки, и проект «Экономический пояс Шелкового 
пути», дает им возможность реализовать, прежде всего, свой 
транспортный потенциал. 

Для нашей страны это тем более важно, что KHP готов пе-
ренести десятки своих заводов и других производственных 
активов на территорию Казахстана. Кроме того, Казахстан 
сможет, наконец, в полной мере использовать свой транзит-
но-транспортный потенциал. Китайская сторона намерена 
создать в Казахстане заводы по производству стекла, цемен-
та и переработке сельскохозяйственной продукции. Остается 
надеяться, что это будут передовые в своих отраслях пред-
приятия, а не морально устаревшие производства. 

Казахстан имеет крупнейшую экономику в регионе и ак-
кумулирует более 70% торгового оборота Китая со странами 
Центральной Азии. 
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Эта инициатива открывает новые возможности и перспек-
тивы для торгово-зкономического и инвестиционного со-
трудничества стран, расположенных вдоль Шелкового пути, 
в том числе для Казахстана. Тем более, для практической ре-
ализации своей инициативы Китай создает такие новые фи-
нансовые институты развития, как Азиатский банк инфра-
структурных инвестиций и Фонд Шелкового пути, капиталы 
которых будут направлены на реализацию инфраструктур-
ных проектов. 

Роль Центральной Азии значительно повышается как 
крупной транзитной территории для быстрого доступа на 
ключевые рынки Евросоюза и других стран Европы. Осо-
бо следует подчеркнуть альтернативный характер данного 
маршрута на важнейший сегмент мирового рынка. Это сво-
его рода противовес американской инициативе Транстихоо-
кеанского партнерства, который не предусматривает участие 
КНР. 

В рамках глобальной политики лидерства Вашингтон ак-
тивизировал свои действия по созданию Трансатлантической 
и Транстихоокеанской зон свободной торговли. В качестве 
первоначального шага 26 сентября 2014 года в Оттаве было 
подписано соглашение о создании зоны свободной торговли 
между Европой и Канадой (CETA), которое может вступить 
в силу уже в октябре 2016 года. На саммите ведущих эко-
номических держав мира G-20 (Брисбен, 14–16 ноября 2014 
г.) лидеры США, ФРГ, Великобритании, Италии, Франции и 
Испании заявили о готовности уже в 2015 году подготовить 
соглашение между США и ЕС о Трансатлантическом тор-
гово-инвестиционном партнерстве (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership — TTIP). 

Эксперты предрекают TTIP, как таможенному союзу НА-
ФТА и ЕС, который имеет многообещающие перспективы,  
самые позитивные прогнозы. Евросоюз и Североамерикан-



137

Секция II. Экономический пояс Шелкового пути 
и социально-экономическое развитие Центральной Азии

ская зона свободной торговли (НАФТА), включающая США, 
Канаду и Мексику имеют значительный товарооборот, в разы 
больший, чем вся американо-китайская торговля. Совокуп-
ный валовой продукт ЕС и НАФТА — более 35 триллионов 
долларов и 800 миллионов человек населения.

Тихоокеанское торговое партнерство TTP объединяет 
страны восточной и юго-восточной Азии (включая Японию, 
но за исключением Китая). ВВП Японии в 2013 году превы-
сило 5 триллионов долларов, то есть был в два раза больше 
российского 2014 года. Предполагается, что суммарный ва-
ловой продукт обоих блоков (ТTIP & TTP) превысит 40 трил-
лионов долларов.

Создание этих торговых организаций будет полезно для 
мировой экономики. Ожидается либерализация рынка, появ-
ление миллионов новых рабочих мест, а в результате, и рост 
валового продукта [9].  

Однако, многие эксперты считают, что эти проекты, по 
сути, вытесняют Китай, Россию и многие развивающиеся 
страны из разработки правил и стандартов международной 
экономики. В связи с этим, Китаем и была разработана и вы-
двинута инициатива «Один пояс и один путь». Это концеп-
ция объединённых проектов создания «Экономического пояса 
Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века».

Концепция была впервые анонсирована председателем 
КНР Си Цзиньпином во время визитов в страны Централь-
ной Азии и в Индонезию осенью 2013 года.  На основе про-
должения и развития духа Древнего шёлкового пути «Один 
пояс и один путь» призывает к выработке новых механиз-
мов регионального экономического партнерства, стимули-
рованию экономического процветания вовлеченных стран, 
укреплению культурных обменов и связей во всех областях 
между разными цивилизациями, а также содействию мира и 
устойчивого развития. 
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По официальным данным Китая, «Один пояс и один путь» 
охватывает большую часть Евразии, соединяя развивающие-
ся страны, в том числе новые экономики, и развитые страны. 
На территории мегапроекта сосредоточены богатые запасы 
ресурсов, проживает 63 % населения планеты, а предположи-
тельный экономический масштаб — 21 трлн долларов США.

Цель совместного строительства «Одного пояса и одно-
го пути» состоит в том, чтобы:

- содействовать свободному передвижению экономиче-
ских факторов;

- эффективному распределению ресурсов и глубокой 
интеграции рынков;

- стимулировать налаживание экономической полити-
ки в странах, находящихся вдоль «Одного пояса и одного 
пути»;

- развивать более масштабное, высокоуровневое и глу-
бокое региональное сотрудничество;

- вместе создавать открытые, толерантные, сбалансиро-
ванные и всем выгодные рамки регионального экономиче-
ского сотрудничества.

В рамках проекта «Экономического пояса Шёлкового 
пути» рассматривается создание трех трансевразийских 
экономических коридоров: 

• Северного (Китай — Центральная Азия — Россия — 
Европа);

• Центрального (Китай — Центральная и Западная Азия 
— Персидский залив и Средиземное море);

• Южного (Китай — Юго-Восточная Азия — Южная 
Азия — Индийский океан).

 «Большая Евразия» (рисунок 1), объединяя Евразийский 
экономический союз, Экономический пояс Шелкового пути 
и Европейский союз, является  интеграционным проектом 
XXI века, неким возрождением на современном этапе эконо-
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мики Великого шелкового пути, возможностью сокращения 
транзита из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу, со-
единения АТР с Европой и Ближним Востоком.

Рисунок 1. Потенциал углубления региональных эко-
номических интеграционных проектов на Евро-азиатском 
пространстве [10]

Россия и Китай выступают за создание Евразийского все-
объемлющего партнерства, основанного на принципах от-
крытости, транспарентности и учета взаимных интересов, в 
том числе с возможным подключением стран-членов ЕАЭС, 
ШОС и АСЕАН. 

Региональная интеграция - обязательный этап процесса 
экономической глобализации, региональное сотрудниче-
ство в Азии находится на подъеме, является мощным дви-
гателем мирного развития в Азии [11]. 
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Однако важно осознавать, что региональное сотрудничество 
в Азии во многом отличается от ситуации в Европе и Северной 
Америке. Это особенно ярко проявляется в неравномерности 
развития, отсутствии тесных связей между различными азиат-
скими субрегионами, что создает препятствия для углубления 
регионального сотрудничества. 

Концепция «Экономического пояса Шелкового пути» на-
правлена как раз на установление связей между такими субре-
гионами в Центральной, Южной, Юго-Восточной и Западной 
Азии, что будет способствовать взаимовыгодному обмену и до-
полнению преимуществ, позволит наладить и усовершенство-
вать логистические каналы во всей Азии.

В результате общеазиатское и евроазиатское региональное 
сотрудничество поднимется на новый уровень развития. Кон-
цепция «Один пояс и Один путь» предусматривает как инфра-
структурное строительство, так и институциональные инно-
вации в государствах, расположенных вдоль Шелкового пути. 
Это способствует улучшению делового климата в регионе и в 
отдельных странах, созданию оптимального распределения 
экономических ресурсов в регионе, содействует развитию вну-
триконтинентальных стран и отдаленных территорий, поможет 
снизить издержки и устранить барьеры для торгово-инвести-
ционного сотрудничества, увеличит динамику экономического 
развития региона [12].

Таким образом, Центральная Азия – это международный ре-
гион, который все еще пребывает в состоянии становления. Он 
уже имеет систему международных институтов и организаций, 
регион также обладает собственной идентичностью. Однако су-
ществует очень высокая степень неопределенности во внешне-
политических ориентациях центрально-азиатских государств, в 
конкуренции интеграционных проектов, в противоречиях меж-
ду региональными институтами и отсутствием эффективного 
сотрудничества в деятельности международных организаций. 
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Среди государств Центральной Азии особую роль игра-
ет Казахстан, который пытается быть центрально-азиатским 
лидером и сохранять баланс между крупными игроками в 
данном регионе – Россией, Китаем, США, ЕС и др. Однако, 
он более нацелен на реализацию собственной многовектор-
ной политики, чем на развитие целостных взаимоотношений 
Центральной Азии с другими странами.
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Предисловие
Более 2000 лет назад трудолюбивые и храбрые народы 

евроазиатского континента открывали несколько путей тор-
говли и людских сообщений, которые связывали цивилиза-
ции Азии, Европы и Африки. Впоследствии их называли Ве-
ликим шелковым путем. Веками и тысячелетиями из рук в 
руки и из поколения в поколение передавалась основная цен-
ность Великого шелкового пути, а это: «мир и сотрудниче-
ство, открытость и толерантность, взаимное заимствование 
и обмен опытом, взаимная выгода и общий выигрыш». Этот 
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путь способствовал прогрессу человеческой цивилизации в 
целом, развитию и процветанию близлежащих к нему стран 
в частности.  Великий шелковый путь – символ общения 
Востока и Запада, он – общее историческое и культурное на-
следие всех стран мира.В XXI веке, в эпоху мира, развития, 
сотрудничества и общего выигрыша, и на фоне того, когда 
процесс восстановления мировой экономики идет «вялым 
и медленным», международная и региональная обстановка 
остается сложной и запутанной, особенно важно и актуально 
становится продолжать и развивать основную ценность Ве-
ликого шелкового пути. 

В сентябре и октябре 2013 года Председатель КНР Си 
Цзиньпин во время визитов в страны Центральной и Юго-
Восточной Азии выдвинул инициативу по совместному соз-
данию экономического пояса Шелкового пути и морского 
Шелкового пути XXI века (далее именуется как инициатива 
«Один пояс и один путь»), что встретило большое внимание 
международного сообщества. Премьер Госсовета КНР Ли 
Кэцян на выставке Китай–АСЕАН подчеркнул, что необхо-
димо формировать морской Шелковый путь с участием стран 
АСЕАН и создавать стратегические опорные пункты для раз-
вития внутренних регионов. Скорейшее создание «Одного 
пояса и одного пути» будет способствовать экономическо-
му процветанию стран вдоль Великого шелкового пути и 
экономическому сотрудничеству в регионе, способствовать 
обмену и контактам между разными цивилизациями, благо-
приятствовать мирному развитию на планете, – словом, дело 
«Одного пояса и одного пути» – это великое дело на благо 
народам всех стран мира. 

Создание «Одного пояса и одного пути» – это систем-
ный проект, который требует твердого следования принци-
пу совместных консультаций, совместного строительства и 
совместного использования. Необходимо активно продви-
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гать согласование национальных стратегий развития госу-
дарств, находящихся вдоль «Одного пояса и одного пути». 
Для того чтобы продвинуть реализацию инициативы «Один 
пояс и один путь», возродить древний Великий шелковый 
путь, установить более тесные связи между странами Азии, 
Европы и Африки, на новую историческую высоту поднять 
взаимовыгодное сотрудничество этих стран в новой форме, 
китайское правительство разработало и сейчас публикует до-
кумент «Прекрасные перспективы и практические действия 
по совместному созданию экономического пояса Шелкового 
пути и морского Шелкового пути XXI века».

I. Фон эпохи
Современный мир переживает глубокие и сложные из-

менения. Мировой финансовый кризис продолжает давать о 
себе знать своим глубинным влиянием, мировая экономика 
восстанавливается медленно и в своем развитии не единона-
правлена. Большие изменения вынашиваются в международ-
ной торгово-инвестиционной структуре и в правилах много-
сторонних инвестиций и торговли. В такой ситуации страны 
в отдельности сталкиваются с довольно серьезными пробле-
мами в ходе развития. А совместное создание «Одного по-
яса и одного пути» откликается именно на зов современного 
мира к многополярности, глобализации экономики, культур-
ному многообразию и информатизации общества, также к 
отстаиванию духу регионального сотрудничества открытого 
типа, общей для всего мира системы свободной торговли и 
открытости мировой экономики.   

Совместное создание «Одного пояса и одного пути» при-
звано стимулировать свободное, но упорядоченное передви-
жение факторов производства, также высокоэффективное 
распределение ресурсов и глубокое слияние рынков.   Про-



146

ект даст возможность странам, расположенным по Шелко-
вому пути, скорректировать свою экономическую политику 
в сторону более масштабного, высокоуровневого и глубоко-
го регионального сотрудничества, совместно сформировать 
структуру открытого, толерантного, сбалансированного и 
всем выгодного регионального экономического сотрудни-
чества. Совместное создание «Одного пояса и одного пути» 
отвечает коренным интересам мирового сообщества, ини-
циатива воплощает в себе мечту мирового сообщества и его 
стремление к прекрасному.    

Предлагаемый проект – это активные поиски новой мо-
дели международного сотрудничества и общемирового ме-
неджмента и, несомненно, послужит позитивной силой и 
энергией для мирного развития на всей планете.Инициатива 
«Один пояс и один путь» также нацелена на формирование 
и укрепление взаимосвязанности в материках Азии, Европы 
и Африки, и в омывающих их океанах, на укрепление взаи-
мосвязанного партнерства между примыкающими к поясу и 
пути странами в интересах создания многовекторной, много-
уровневой, комплексной сети сотрудничества, обеспечения 
стран, расположенных вдоль Шелкового пути, всесторон-
ним, самостоятельным, сбалансированным и устойчивым 
развитием. Проекты взаимосвязи и интеграции помогут этим 
странам сверить и соединить стратегии развития между со-
бой, раскрыть потенциал регионального рынка, активизи-
ровать инвестиции и потребление, создать спрос и рабочие 
места, расширить гуманитарные обмены между народами и 
взаимообогащение культур. А это позволит народам разных 
стран чаще встречаться и больше познать друг друга, тогда 
будет и больше взаимодоверия и взаимоуважения, и все они 
будут жить в гармонии, спокойствии и достатке. 

Китайская экономика и мировая экономика тесно связаны 
между собой. Китай будет неизменно придерживаться от-
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крытости внешнему миру, как основной государственной по-
литики, создавать новую всестороннюю систему открытости 
и глубоко интегрироваться во всемирную экономическую 
систему. В реализации инициативы «Один пояс и один путь» 
выражается потребность Китая в расширении открытости 
внешнему миру и укреплении взаимовыгодного сотрудниче-
ства со странами Азии, Европы, Африки и странами мира. 
Китай готов по мере своих сил и возможностей взять на себя 
больше обязательств и внести более весомый вклад в мир и 
развитие человечества.

II. Принципы совместного создания
Строго соблюдать принципы и цели Устава ООН. Соблю-

дать пять принципов мирного сосуществования, а именно 
взаимное уважение суверенитета и территориальной целост-
ности, взаимное ненападение, взаимное невмешательство во 
внутренние дела, равенство и взаимные выгоды, мирное со-
существование.Поддержание открытых дверей для сотрудни-
чества. Государства, относящиеся к «Одному поясу и одному 
пути», не ограничиваются рамками древнего Шелкового пути. 
Любое государство, а также любая международная или регио-
нальная организация, без исключения могут к нему присоеди-
ниться, и пусть результаты совместного строительства послу-
жат интересам народов в более широком районе.Следование 
принципам согласия и толерантности. Выступать за инклю-
зивность разных цивилизаций, уважать выбор пути и модели 
развития каждого государства, активизировать межцивилиза-
ционный диалог, стремиться к общности при сохранении раз-
личий, заимствовать все полезное друг у друга, осуществлять 
мирное сосуществование и общее процветание.

Поддержка функционирования рынка. Соблюдать рыноч-
ный закон и общепринятые международные правила, в пол-
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ной мере проявлять решающую роль рынка в распределении 
ресурсов, а также ведущую роль предприятий разных кате-
горий. В то же время правительство также должно хорошо 
играть свою роль. Необходимо придерживаться принципа 
взаимной выгоды и общего выигрыша, учитывать интересы 
и озабоченности каждой из сторон, искать точки соприкос-
новения интересов и максимальные общие моменты для со-
трудничества, выявлять мудрость и креативность каждой из 
сторон, давать всем себя хорошо рекомендовать, и достоин-
ства, и возможности, и преимущества, и потенциал.

III. Основные концепции
«Один пояс и один путь» – это путь, ведущий к совмест-

ному развитию, совместному процветанию, сотрудничеству 
и обоюдному выигрышу. Это путь взаимопонимания и до-
верия, многовекторного взаимодействия, мира и дружбы. 
Инициатива китайского правительства базируется на идеях 
мира и сотрудничества, открытости и толерантности, вза-
имного заимствования и обмена опытом, взаимной выгоды 
и обоюдного выигрыша. Инициатива направлена на все-
стороннее деловое сотрудничество, призвана формировать 
сообщество интересов, сообщество судьбы и сообщество 
ответственности, для которого характерно политическое 
взаимодоверие, экономическая интеграция и культурная 
толерантность.«Один пояс и один путь» проходят материки 
Азии, Европы и Африки. С одного конца – активные эконо-
мики Восточной Азии, с другого – развитые экономики Ев-
ропы, а между ними пролегают обширные земли государств 
с огромным потенциалом экономического развития. Основ-
ные маршруты экономического пояса Шелкового пути ведут 
из Китая через Центральную Азию, Россию до Европы /до 
Балтийского моря/; из Китая через Центральную Азию и За-
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падную Азию до Персидского залива и Средиземного моря; 
из Китая в Юго-Восточную Азию, в Южную Азию к Индий-
скому океану. Основные направления морского Шелкового 
пути XXI века: из морских портов Китая через Южно-Ки-
тайское море до Индийского океана и дальше до Европы, а 
также из китайских портов через Южно-Китайское море в 
южную акваторию Тихого океана. 

В основных направлениях «Один пояс и один путь» будет 
создаваться новый континентальный мост между Европой и 
Азией, международные коридоры экономического сотруд-
ничества «Китай–Монголия–Россия», «Китай–Центральная 
Азия–Западная Азия» и «Китай–Индокитай». В их основу 
лягут крупные международные маршруты с опорными точ-
ками в ключевых городах и площадками для сотрудничества 
в важных торгово-экономико-производственных зонах. На 
море будут создаваться безопасные, бесперебойные и высо-
коэффективные транспортные маршруты с узловыми точ-
ками в важнейших портах. Экономические коридоры «Ки-
тай–Пакистан» и «Бангладеш-Китай–Индия–Мьянма» тесно 
связаны с продвижением инициативы «Один пояс и один 
путь». Надо продвинуть сотрудничество между ними и до-
стигнуть большего прогресса.

Создание «Одного пояса и одного пути» открывает ши-
рокие экономические перспективы открытого сотрудниче-
ства для всех участвующих стран. Заинтересованные страны 
вдоль Шелкового пути должны работать общими усилиями, 
двигаться навстречу друг другу, достигать взаимной выго-
ды и обеспечивать общую безопасность, При этом государ-
ства-участники всемерно совершенствуют региональную 
инфраструктуру, формируют базовую сеть безопасных и 
высокоэффективных транспортных путей на суше, на море 
и в воздухе, разрабатывают взаимосвязи нового уровня. Ин-
вестиционные и торговые процедуры упрощаются, образу-
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ется базовая сеть высококлассных зон свободной торговли, 
экономические связи укрепляются, политическое взаимодо-
верие углубляется. Гуманитарные обмены расширяются и 
углубляются, разные цивилизации друг друга дополняют и 
вместе процветают, а народы друг друга хорошо понимают и 
они могут жить в мире и дружбе.

IV. Приоритеты  сотрудничества
Существует значительная разница между странами вдоль 

Шелкового пути в уровне обеспеченности природными ре-
сурсами и большая экономическая взаимодополняемость, 
так что потенциал сотрудничества очень огромный. Основ-
ное содержание сотрудничества состоит из пяти пунктов: 
политическая координация, взаимосвязь инфраструктуры, 
бесперебойная торговля, свободное передвижение капитала 
и укрепление близости между народами. Сейчас конкретно 
о них.

Политическая координация. Укрепление политической 
координации является важной гарантией продвижения ре-
ализации проектов «Один пояс и один путь». Укреплять 
межправительственное сотрудничество, активно создавать 
многоуровневые межправительственные механизмы контак-
тов по координации макрополитики, углублять интеграцию 
интересов, содействовать политическому взаимодоверию, 
достигать новых консенсусов по сотрудничеству. Соседние 
страны могут свободно обмениваться информациями по 
стратегиям экономического развития и принимаемым мерам; 
и совместно принимать меры по развитию регионального со-
трудничества; разрешать проблемы в сотрудничестве путем 
консультаций, совместно обеспечивать политическую под-
держку для делового сотрудничества и реализации крупно-
масштабных проектов.
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Взаимосвязь инфраструктуры. Взаимосвязь инфраструк-
туры является приоритетным направлением реализации про-
екта «Один пояс и один путь». На основе уважения наци-
онального суверенитета и безопасности заинтересованных 
государств страны-участницы проекта должны осуществить 
стыковки планов по строительству инфраструктуры и систе-
мы технологических стандартов, совместно содействовать 
строительству международных магистралей и постепенно 
формировать сеть инфраструктуры у субрегионов Азии, а 
также соединяющую Азию, Европу и Африку. Необходимо 
строить объекты «зеленой» низкоуглеродистой инфраструк-
туры, и в ходе эксплуатации тоже уделять этому неослаблен-
ное внимание, предотвращая негативное влияние на среду 
и климат. Как следует взяться за ключевые коридоры, узлы 
и приоритетные проекты транспортной инфраструктуры; 
в первую очередь проложить недостающие участки, рас-
ширить узкие отрезки, усовершенствовать комплектующие 
объекты безопасности дорожного движения и дорожного 
оборудования, повысить уровень доступности дорог. Содей-
ствовать созданию единого координационного механизма по 
всему маршруту; стимулировать органическую состыковку 
международной системы прохождения таможни, перегрузки 
товара и мульти-модальной перевозки; постепенно форми-
ровать совместимые и нормативные правила транспортиров-
ки в пользу облегчения международной транспортировки; 
стимулировать инфраструктурное строительство на погра-
ничных переходах; добиваться бесперебойного функциони-
рования сухопутных и водных каналов для смешанных пе-
ревозок; содействовать совместному строительству портов; 
увеличивать количество морских маршрутов и авиасообще-
ний; укреплять сотрудничество по информатизации в мор-
ской логистике. Создать и развивать платформу и механизмы 
всестороннего сотрудничества в гражданской авиации, уско-
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ренными темпами повышать уровень модернизации авиаци-
онной инфраструктуры.

Укреплять сотрудничество в сфере взаимосвязанности 
энергетической инфраструктуры; совместными усилиями 
защищать безопасность нефтяных, газовых трубопроводов и 
других транспортных маршрутов; стимулировать строитель-
ство трансграничных ЛЭП и коридоров передачи электро-
энергии; активно осуществлять сотрудничество по модерни-
зации региональных электросетей.

Совместно продвигать строительство трансграничной 
сети волоконно-оптических линий и других видов маги-
стральной кабельной связи, повышать уровень комплексной 
взаимосвязи международных телекоммуникаций, строить 
бесперебойный информационный «Шелковый путь». Уско-
рять продвижение строительства двустороннего трансгра-
ничного оптоволоконного кабеля, планировать строитель-
ство межконтинентальных подводных кабельных проектов, 
улучшать качество воздушных (спутниковых) информаци-
онных коридоров, расширять информационный обмен и со-
трудничество.

Бесперебойная торговля. Инвестиционное и торговое 
сотрудничество является одним из приоритетных проек-
тов «Один пояс и один путь». Важно сосредоточиваться на 
создании благоприятных условий для торговли, устранять 
инвестиционные и торговые барьеры, в интересах хорошей 
деловой среды в регионе и в каждой стране, вести активные 
разговоры о создании зон свободной торговли со странами и 
районами вдоль «Пояса и пути», раскрыть и задействовать 
потенциал сотрудничества в целях расширения сотрудниче-
ства и улучшения его качества.

Заинтересованные страны вдоль Шелкового пути долж-
ны усилить таможенное сотрудничество в сфере обмена ин-
формацией, взаимного признания результатов таможенного 
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контроля и взаимопомощи по линии правоохранительных 
органов, а также двустороннего и многостороннего сотруд-
ничества по вопросам инспекции и карантина, сертифика-
ции и аккредитации, статистики и т.д., таким образом спо-
собствуя вступлению в силу и реализации «Соглашения ВТО 
по упрощению процедур торговли». Улучшить таможенную 
инфраструктуру на пунктах пропуска границы, ускорить вве-
дение на КПП режима «одного окна», уменьшить издержки 
и увеличить пропускную способность. Повысить безопас-
ность цепи поставок и облегчить процесс, стимулировать 
координацию процедур трансграничного надзора и онлайн-
проверку карантинных сертификатов, осуществить взаим-
ное признание посредников, прошедших сертификацию 
(дистрибьютеров). Снизить нетарифные барьеры, повысить 
прозрачность торговых мер технического характера, а также 
уровень либерализации торговли и упрощения процедур.

Расширять сферы торговли, оптимизировать ее структу-
ру, изыскивать новые точки роста, стимулировать торговый 
баланс. Разработать новые формы торговли, развивать транс-
граничную электронную коммерцию и другие новые виды 
коммерческой деятельности. Создать и совершенствовать 
систему содействия торговле услугами, укрепить и расши-
рить традиционные отрасли торговли, всемерно развивать 
современную отрасль обслуживания. Органично объединить 
инвестиции и торговлю, наращивать торговлю за счет инве-
стиции. 

Ускорить создание благоприятных условий для инвести-
ции, устранить инвестиционные барьеры. Активизировать 
переговоры по вопросам двусторонних соглашений о защите 
инвестиций и избежания двойного налогообложения, защи-
тить законные права и интересы инвесторов.

Расширить сферы взаимных инвестиций, начать глубо-
кое сотрудничество в областях сельского, лесного и рыбного 
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хозяйств, животноводства, сельхозтехники, производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, а также ак-
тивно содействовать сотрудничеству в сферах аквакультуры, 
океанического рыболовства, переработки морепродуктов, 
опреснения воды, морской биофармацевтики, океанографии, 
охраны окружающей среды и индустрии морского туризма.   

Увеличить сотрудничество в разведке и добыче угля, неф-
ти, газа, металлических полезных ископаемых, и других тра-
диционных минеральных и энергетических ресурсов. Актив-
но содействовать сотрудничеству в сферах гидроэнергетики, 
атомной энергии, ветроэнергетики, солнечной энергии и 
других видов экологически чистой и возобновляемой энер-
гии, а также в сфере обработки и внедрения энергетических 
ресурсов на месте их образования. Сформировать производ-
ственную цепочку по сотрудничеству в области энергетики 
на сегментах апстрим и даунстрим. Развивать сотрудниче-
ство в сфере технологий, оборудования и инжиниринговых 
услуг по глубокой обработке энергетических ресурсов.

Содействовать сотрудничеству в новых индустриальных 
отраслях в соответствии с принципом взаимодополняемости 
преимуществ, взаимовыгоды и обоюдного выигрыша; спо-
собствовать дальнейшему развитию углубленного сотруд-
ничества между странами вдоль Шелкового пути в новых 
индустриальных отраслях, таких как информационные тех-
нологии нового поколения, биотехнологии, новые источники 
энергии и материалы, а также содействовать созданию меха-
низмов инвестиционно-делового сотрудничества.

Оптимизировать разделение труда в производственной 
цепочке, стимулировать совместное развитие всех звеньев 
отраслевой цепочки и смежных отраслей, стимулировать 
создание научных исследований, разработок, производства 
и системы маркетинга, повышать вспомогательную способ-
ность и конкурентоспособность региональной промышлен-
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ности. Расширять взаимную открытость сферы услуг, содей-
ствовать ускорению развития региональной отрасли услуг. 
Изыскивать новые модели инвестиционного сотрудничества, 
поощрять совместное создание заграничных зон торгово-
экономического сотрудничества и трансграничных зон эко-
номического сотрудничества и других видов индустриаль-
ных парков, а также содействовать развитию промышленных 
кластеров. Отвести важное место концепции экологической 
культуры в области торговли и инвестиций, укреплять со-
трудничество в сфере охраны экологии, биологического раз-
нообразия и противодействия изменениям климата, сообща 
строить «зеленый» Шелковый путь.

Китай приветствует инвестиции иностранных компаний 
в экономику Китая, поощряет отечественные предприятия в 
капиталовложении для развития инфраструктуры и промыш-
ленности стран вдоль Шелкового пути. Китай способствует 
хозяйственной деятельности компаний в соответствии с за-
конодательством стран пребывания, в оказании помощи в 
развитии местной экономики, повышении уровня занятости 
и улучшении благосостояния населения, исполнении соци-
альных обязательств, строгой охране биологического разно-
образия и экологии.

Свободное передвижение капитала. Свободное передви-
жение капитала является важной опорой для осуществле-
ния проекта «Один пояс и один путь». Углубить финансовое 
сотрудничество, стимулировать создание в Азии системы 
валютной стабильности, финансово-инвестиционной и кре-
дитно-рейтинговой системы. Расширить сферу и масштабы 
двустороннего валютного свопа и расчета. Содействовать 
открытости и развитию азиатских фондовых рынков. Сооб-
ща продвигать строительство Азиатского банка инфраструк-
турных инвестиций и Банка развития БРИКС, все заинте-
ресованные стороны будут консультироваться по вопросам 
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создания учреждения финансового сопровождения в рамках 
ШОС, ускорить создание и эксплуатацию Фонда Шелкового 
Пути. Углубить практическое сотрудничество в рамках меж-
банковского объединения Китай–АСЕАН и межбанковского 
объединения ШОС; начать развивать многостороннее фи-
нансовое сотрудничество посредством синдицированных и 
банковских кредитов. Поддерживать размещение облигаций 
в юанях на территории Китая правительствами, компания-
ми и финансовыми учреждениями с относительно высоким 
кредитным рейтингом стран вдоль Шелкового пути. Квали-
фицированные китайские финансовые учреждения и компа-
нии могут выпускать облигации в юанях и в иностранных 
валютах за рубежом, поощряется использование полученных 
денежных средств преимущественно в странах вдоль «пояса 
и пути».

Укрепить сотрудничество по финансовому надзору, со-
действовать подписанию двусторонних меморандумов о 
взаимопонимании по сотрудничеству в области контроля и 
надзора, постепенно создавать в регионе эффективный ме-
ханизм контроля и координации. Совершенствовать систему 
по противодействию рискам и кризисам, создать систему 
раннего предупреждения региональных финансовых рисков, 
сформировать механизм обменов и сотрудничества по реа-
гированию на трансграничные риски и кризисы. Укреплять 
трансграничные обмены и сотрудничество по линии кре-
дитных управлений, кредитных учреждений и рейтинговых 
агентств. В полной мере раскрыть потенциал фонда Шелко-
вого Пути и национальных суверенных фондов каждой стра-
ны, направлять фонды коммерческих структур и социальные 
фонды на совместное участие в реализации приоритетных 
проектов «Одного пояса и одного пути».

Укрепление близости между народами. Близость и взаи-
мопонимание между народами – это социальный фундамент 
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строительства «Одного пояса и одного пути». Продолжать 
и приумножать дух дружбы и сотрудничества Шелкового 
пути, широко развертывать культурные, научные обмены, 
обмены кадрами, сотрудничество СМИ, а также контакты 
по линии молодежи и женщин, по волонтерским делам, за-
ложить прочную социальную основу для углубления двусто-
роннего и многостороннего сотрудничества.

Наращивать масштабы обмена студентами, развивать 
сотрудничество в совместной организации обучения. Ки-
тай ежегодно предоставляет 10 тысяч правительственных 
стипендий студентам из стран вдоль Шелкового пути. Про-
водить на взаимной основе годы культуры, фестивали, ки-
нофестивали, ТВ фестивали, книжные ярмарки и другие ме-
роприятия со странами вдоль «пояса и пути». Сотрудничать 
по выпуску и переводу качественного радио- и телевизион-
ного вещания шедевров кинематографа, подать совместную 
заявку на регистрацию объектов мирового культурного на-
следия ЮНЕСКО и совместно осуществлять работу по ох-
ране этих объектов, углублять сотрудничество по обмену ка-
драми между странами вдоль «пояса и пути».

Укреплять сотрудничество в области туризма и увеличи-
вать его масштабы, проводить друг у друга недели и месяцы 
презендации и другие мероприятия, совместно разработать 
уникальный международный туристический маршрут и про-
дукции со спецификой Шелкового пути, облегчить процесс 
визового режима для туристов стран вдоль Шелкового пути. 
Продвигать круизный туризм по Морскому шелковому пути 
XXI века. Активно развивать обмены в области спорта, под-
держивать организацию крупных международных спортив-
ных мероприятий в странах вдоль Шелкового пути.

Укреплять сотрудничество в области обмена информацией 
по вопросам инфекционных заболеваний, обмена технологи-
ями профилактики эпидемий и подготовки квалифицирован-
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ных специалистов с сопредельными странами, наращивать 
способности отреагировать на чрезвычайные ситуации в об-
ласти общественной гигиены. Оказывать медицинскую и экс-
тренную медицинскую поддержку заинтересованным странам, 
развивать практическое сотрудничество в области охраны здо-
ровья материнства и младенчества, реабилитации инвалидов, а 
также в борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Расши-
рять сотрудничество в области традиционной медицины.

Укреплять научно-техническое сотрудничество, создать со-
вместные лаборатории (исследовательские центры), Между-
народный центр по передаче технологий и Центр морского 
сотрудничества, стимулировать обмен научно-техническим 
персоналом, сотрудничать в области ключевых научно-тех-
нических решений, а также совместно повышать научно-тех-
нические инновационные возможности.Консолидировать 
существующие ресурсы, активно развертывать и продвигать 
практическое сотрудничество со странами вдоль Шелкового 
пути по вопросам молодежного трудоустройства, обучения 
предпринимательству, развития профессиональных умений и 
навыков, обеспечения социальными услугами, административ-
ного управления и другим тематикам, представляющим взаим-
ный интерес.

В полной мере выявлять роль моста, которую играют связи 
между политическими партиями и парламентами, активизиро-
вать дружественные контакты по линии законодательных орга-
нов, ведущих партий и политических организаций. Развивать 
обмены и сотрудничество между городами, поддерживать нала-
живание побратимских отношений между крупными городами 
стран вдоль Шелкового пути, развивать практическое сотрудни-
чество с упором на гуманитарный обмен, создавать все больше 
ярких примеров сотрудничества. Поддерживать организацию 
совместных исследований и форумов мозговых центров стран 
вдоль Шелкового пути.
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Укреплять обмены и сотрудничество между обществен-
ными организациями стран вдоль Шелкового пути, сосре-
доточив внимание на народных массах, разворачивать бла-
готворительные мероприятия, направленные на поддержку 
образования и здравоохранения, сокращение бедности, со-
хранение биологического разнообразия и охрану экологии, 
оказывать содействие в улучшении производственных и 
бытовых условий в бедных районах вдоль Шелкового пути. 
Наращивать международные обмены и сотрудничество в 
области культуры и СМИ, активно использовать интернет-
платформу и новые средства массовой информации в целях 
формирования гармоничной и дружеской культурной среды 
и общественного мнения.

V. Механизмы сотрудничества
В настоящее время ускоряется интеграция мировой эко-

номики, региональное сотрудничество находится на подъ-
еме. Используя действующие механизмы двустороннего и 
многостороннего сотрудничества, китайское правительство 
активно продвигает строительство «Одного пояса и одного 
пути», содействует стремительному развитию регионально-
го сотрудничества. 

Укрепление двустороннего сотрудничества, развертыва-
ние контактов и консультаций на разных уровнях и по раз-
личным каналам, содействие всеобъемлющему развитию 
двусторонних отношений, продвижение заключения мемо-
рандума о сотрудничестве, либо программы сотрудничества, 
создание ряда образцов двустороннего сотрудничества.   

Создание и усовершенствование двустороннего механиз-
ма совместной работы, разработка плана действия и дорож-
ной карты по строительству «Одного пояса и одного пути». 
Необходимо в полной мере выявить роль существующих 
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объединенных и смешанных комитетов, координационных 
комитетов и руководящих комитетов, управленческих коми-
тетов, а также других двусторонних механизмов, координи-
ровать и направлять реализацию совместных проектов.

Укреплять роль многосторонних механизмов, раскрывать 
все преимущества таких многосторонних механизмов, как 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Китай–
АСЕАН (формат «10+1»), Азиатско-Тихоокеанское эконо-
мическое сотрудничество (АТЭС), Форум «Азия–Европа» 
(АСЕМ), Диалог по сотрудничеству в Азии (ДСА), Совеща-
ние по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), 
Форум китайско-арабского сотрудничества, Диалог Китай–
Совет сотрудничества арабских государств Персидского за-
лива (Китай–ССАГПЗ), Экономическое сотрудничество Су-
брегиона Большого Меконга (СБМ), Центрально-азиатское 
региональное экономическое сотрудничество (ЦАРЭС), а 
также укреплять связи с соответствующими государствами, 
привлекать больше государств и регионов к участию в осу-
ществлении инициативы «Одного пояса и одного пути».

Следует продолжать развивать конструктивную роль при-
легающих территорий, региональных и субрегиональных 
международных форумов, выставок, а также Боаоского азиат-
ского форума, Ярмарки «Китай–АСЕАН», ЭКСПО «Китай–
Евразия», Евразийского экономического форума, Китайская 
международная инвестиционно-торговая ярмарка (CIFIT), 
Ярмарка «Китай–южноазиатские страны», ЭКСПО «Ки-
тай–Арабские страны», Международной ярмарки Западно-
го Китая, ЭКСПО «Китай–Россия», Форума сотрудничества 
«Цяньхай» и других платформ. Необходимо поддерживать 
выявление местными властями и общественными организа-
циями культурно-исторического наследия вдоль маршрутов 
«Одного пояса и одного пути», совместно организовывать 
специальные торгово-инвестиционные мероприятия и ме-
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роприятия культурного обмена, провести Международную 
культурную выставку «Шелкового пути» в г. Дуньхуане, 
Международный кинофестиваль «Шелковый путь» и книж-
ную выставку-ярмарку; выступить с инициативой создания 
международного форума по реализации проекта «Одного по-
яса и одного пути». 

VI. Тенденция региональной открытости Китая
Продвигая создание «Одного пояса и одного пути», Ки-

таю необходимо в полной мере использовать сравнительные 
преимущества регионов страны, более активно осущест-
влять стратегию открытости, укреплять взаимодействие и 
кооперацию между восточными, центральными и западны-
ми регионами страны, всесторонне повышать уровень эко-
номической открытости.

Северо-западный и северо-восточный регионы. Необходи-
мо использовать уникальные географические преимущества 
Синьцзяна, как окна на Запад, углубить обмен и сотрудни-
чество со странами Центральной Азии, Южной Азии и За-
падной Азии, на основе «экономического пояса Шелкового 
пути» создать транспортный узел, центр бизнес-логистики и 
центр культуры, науки и образования, а также ключевой рай-
он «экономического пояса Шелкового пути». Необходимо 
используя общие экономические и культурные преимуще-
ства провинций Шэньси и Ганьсу, а также культурную общ-
ность народов регионов Нинся и Цинхай, создать в Сиане 
внутреннюю зону опережающего развития для продвижения 
реформы открытости, ускорить развитие открытости в Лань-
чжоу и Синине, содействовать созданию внутренней экс-
периментальной зоны экономической открытости в Нинся-
Хуэйском АР, сформировать торгово-логистический узел и 
коридоры, а также основные индустриальные базы и центры 
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гуманитарного обмена, ориентированные на Центральную, 
Южную и Западную Азию. Также необходимо использовать 
преимущество АР Внутренней Монголии, как территории, 
примыкающей к России и МНР, улучшить железнодорожное 
сообщение Хэйлунцзяна с Россией, а также сотрудничество 
Хэйлунцзяна, Цзилиня, Ляонина с Дальним Востоком РФ в 
области комбинированной сухопутной и морской транспор-
тировки. Следует продвигать создание Евразийского высоко-
скоростного транспортного коридора «Москва-Пекин», соз-
дать «окно» на север.

Юго-западный регион. Следует использовать уникальные 
преимущества близкого расположения Гуанси-Чжуанского 
АР и стран АСЕАН, ускорить развитие и открытость эконо-
мической зоны Тонкинского залива и экономического пояса 
Чжуцзян-Сицзян, создать международный коридор в сто-
рону стран АСЕАН, выявить новые стратегические опоры 
развития и открытости юго-западного и центрально-южного 
регионов страны, сформировать ключевые «порты», орга-
нично связывающие экономический пояс Шелкового пути с 
морским Шелковым путем XXI века. Необходимо раскрыть 
географические преимущества Юньнаня, продвигать созда-
ние транспортных коридоров с соседними странами, сделать 
зоной высокоэффективного развития Экономическое сотруд-
ничество Субрегиона Большого Меконга, построить центр 
для соединения с Южной и Юго-Восточной Азией. Следует 
продвигать сотрудничество в приграничной торговле и ту-
ризме Тибета с Непалом и другими соседними странами. 

Прибрежный район, Сянган, Аомэнь и Тайвань. Следует 
использовать преимущества дельты реки Янцзы, дельты реки 
Чжуцзян, западного берега Тайваньского пролива и террито-
рии, прилегающей к Бохайскому заливу и других районов 
территории с высоким уровнем открытости и сильной эконо-
микой, как локомотив для ускорения продвижения создания 
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Китайской экспериментальной зоны свободной торговли в 
Шанхае. Следует поддерживать Фуцзянь как ядро «морско-
го Шелкового пути XXI века». Всесторонне проявить роль 
Цяньхая (Шэньчжэнь), Наньша (Гуанчжоу), Хэнциня (Чжу-
хай), Пинтаня (Фуцзянь) как зон открытости и сотрудниче-
ства. Необходимо углубить сотрудничество с Сянганом, Ао-
мэнем и Тайванем, создать зону Гуандун–Сянган–Аомэнь, 
содействовать 

Чжэцзянской приморской показательной зоне открытого 
экономического развития, Фуцзяньской экспериментальной 
экономической зоне «Хайся-ланьсе» и строительству новой 
зоны архипелага Чжоушань, увеличивать открытость между-
народного туристического центра на острове Хайнань. Сле-
дует усилить строительство портов в приморских городах 
Шанхай, Тяньцзинь, Нинбо-Чжоушань, Гуанчжоу, Шэнь-
чжэнь, Чжаньцзян, Шаньтоу, Циндао, Яньтай, Далянь, Фуч-
жоу, Сямэнь, Цюаньчжоу, Хайкоу, Санья и других. Усилить 
мощность международных аэропортов Шанхая, Гуанчжоу и 
других городов. Посредством расширения открытости про-
двигать вглубь реформы, создать новую систему открытой 
экономики, усилить инновационные потенциалы в научно-
технической области, чтобы получить новые преимущества 
в международном сотрудничестве и конкуренции, выступать 
в авангарде строительства «Одного пояса и одного пути», в 
особенности «морского Шелкового пути XXI века». Следу-
ет использовать уникальные преимущества китайцев-соот-
ечественников за рубежом, а также ОАР Сянган и Аомэнь, 
которые могут участвовать и содействовать строительству 
«Одного пояса и одного пути». Необходимо соответствую-
щим образом спланировать участие Тайваня в строительстве 
«Одного пояса и одного пути».

Внутренние районы. Используя обширные простран-
ства, богатые ресурсы рабочей силы, индустриальные базы 
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внутренних районов, опираясь на группу городов в районе 
среднего течения реки Янцзы, группу городов Чэнду–Чун-
цин, группу городов в Центральном районе Китая и группу 
городов Хух-Хото, Баотоу, Ордос и Юйлинь, группу городов 
Харбин–Чанчунь, продвинуть региональное взаимное со-
трудничество и развитие промышленных кластеров. Создать 
опору в качестве зоны открытого развития на западе Чунци-
на и зоны опережающего развития с открытой экономикой в 
Чэнду, Чжэньчжоу, Ухане, Чанша, Нанчане, Хэфэе и других 
городах. Ускорить продвижение сотрудничества между реги-
онами верхнего и среднего течения реки Янцзы и Приволж-
ского федерального округа РФ. 

Завершить строительство Евразийского железнодорожно-
го транспортного коридора, координационного механизма та-
моженных постов, создать бренд контейнерного поезда «Ки-
тай–Европа», построить коридор, связывающий внутренние 
территории с заграницей, а также западные, центральные и 
восточные регионы Китая. Поддерживать Чжэнчжоу, Сиань 
и другие внутриконтинентальные города в строительстве 
воздушных портов, международных сухопутных портов, 
укреплять сотрудничество внутриконтинентальных портов с 
приморскими таможенными постами, а также развернуть ис-
пытательные проекты трансграничной электронной торгов-
ли. Следует оптимизировать расположение районов особого 
таможенного контроля, привнести инновации в модель тор-
говли продукцией обрабатывающей промышленности, углу-
бить промышленное сотрудничество с государствами вдоль 
«экономического пояса Шелкового пути».

VII. Активные действия Китая
Год с лишним китайское правительство активно продви-

гает инициативу создания «Одного пояса и одного пути», 
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укрепляет контакты и консультации с государствами вдоль 
«экономического пояса Шелкового пути», продвигает с ними 
практическое сотрудничество, осуществило при этом ряд 
мер, что уже дало первые результаты.

Шаги, предпринятые на высоком уровне. Председатель 
КНР Си Цзиньпин, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и дру-
гие государственные руководители нанесли визиты в более 
чем 20 государств, приняли участие в Диалоге по укреплению 
взаимосвязанного партнерства, 6-й министерской встрече 
Форума китайско-арабского сотрудничества, в ходе которых 
имели встречи с главами государств и правительств соответ-
ствующих стран по поводу двусторонних отношений и реги-
онального развития, было всесторонне разъяснено глубокое и 
позитивное содержание инициативы «Одного пояса и одно-
го пути». Стороны достигли взаимопонимания по широкому 
спектру вопросов совместного создания «Одного пояса и од-
ного пути». 

Подписание рамочных документов о сотрудничестве. С не-
которыми странами были подписаны меморандумы о сотруд-
ничестве по проекту «Один пояс и один путь». С соседними 
странами – меморандумы о межрегиональном и пригранич-
ном сотрудничестве, а также Программа среднесрочного и 
долгосрочного развития торгово-экономического сотрудниче-
ства. На основе исследований была составлена Программа по 
сотрудничеству с некоторыми районами сопредельных стран.
Продвижение реализации проектов. С укреплением контак-
тов и консультаций с государствами вдоль «экономического 
пояса Шелкового пути» осуществлен ряд приоритетных со-
вместных проектов с высокой степенью готовности в области 
строительства инфраструктуры, промышленных инвестиций, 
освоения ресурсов, торгово-экономического сотрудничества, 
финансового сотрудничества, гуманитарных обменов, защиты 
окружающей среды, сотрудничества на море и др.
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Совершенствование политических мероприятий. Прави-
тельство Китая в едином порядке осуществляет распреде-
ление всех внутренних ресурсов, усиливает политическую 
поддержку. Так, продвижение создания Азиатского банка ин-
фраструктурных инвестиций; выдвинута инициатива о соз-
дании Фонда Шелкового пути; усиливается инвестиционная 
функция Фонда экономического сотрудничества «Китай–Ев-
разия»; продвигается развитие клиринговых организаций 
для осуществления трансграничных клиринговых операций; 
поощряется развитие трансграничных механизмов платежей; 
содействие созданию благоприятных условий для инвести-
рования и торговли; продвижение реформы по региональной 
интеграции таможенной системы.

Роль различных форумов и выставок. Проведен целый ряд 
международных конференций, форумов, семинаров, выста-
вок, посвященных инициативе «Один пояс и один путь». Эти 
мероприятия сыграли важную роль в укреплении взаимопо-
нимания, сближении позиций и углублении сотрудничества. 

VIII. Совместное открытие прекрасного будущего
Строительство «Одного пояса и одного пути» – это не 

только инициатива Китая, но и общее желание Китая и всех 
других стран, расположенных на этом пути. Стоящие на но-
вом старте Китай и другие государства вдоль «пояса и пути» 
имеют возможность совместного создания «Одного пояса и 
одного пути», могут провести равноправные консультации с 
учетом интересов и заинтересованностей всех сторон, сооб-
ща продвигать более широкую, более качественную, много-
уровневую коммуникацию, открытость, интеграцию. 

Строительство «Одного пояса и одного пути» – это откры-
тый и толерантный процесс. Китай приветствует активное 
участие в нем всех стран и международных и региональных 



167

организаций. Основой совместного строительства «Одного 
пояса и одного пути» является координация основных задач 
и сближение политических мероприятий, добиваться во всем 
единства нет необходимости, допускается высокая степень 
мобильности, гибкости, поскольку здесь речь идет о много-
образном открытом процессе сотрудничества. Китай готов 
вместе с другими государствами вдоль «пояса и пути» не-
прерывно обогащать и совершенствовать содержание и ме-
тоды сотрудничества по проекту «Один пояс и один путь», 
совместно определять временные рамки, дорожную карту, в 
целях состыковывать планы национального развития стран 
вдоль «пояса и пути» и регионального сотрудничества.Ки-
тай готов совместно со странами, расположенными по этому 
пути, в рамках действующих двусторонних и многосторон-
них механизмов регионального и субрегионального сотруд-
ничества в различных формах взаимодействия, в том числе 
совместное исследование, проведение форумов и выставок, 
подготовка кадров, обмены и взаимные визиты, содейство-
вать углублению понимания и одобрения всеми государства-
ми относительно сути содержания, целей и задач проекта 
«Одного пояса и одного пути».

Китай готов вместе со странами, расположенными вдоль 
этого пути, уверенно продвигать реализацию демонстраци-
онно-показательных проектов, сообща определить ряд про-
ектов с учетом двусторонних и многосторонних интересов, 
вплотную взяться за реализацию проектов, получивших все-
общее признание и отличающихся высокой степенью готов-
ности в интересах скорейшего достижения успехов.

«Один пояс и один путь» – это путь взаимного уважения 
и взаимного доверия, путь сотрудничества и общего выигры-
ша, путь межцивилизационного взаимозаимствования. Если 
только все государства, расположенные вдоль этого пути, 
единодушно сотрудничают и идут навстречу друг другу, то 
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качественно новая страница будет вписана в историю эко-
номического пояса Шелкового пути и морского Шелкового 
пути XXI века, а его результаты станут общим благом наро-
дов стран вдоль «Одного пояса и одного пути».
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Факс: +7 727 355 05 52
www.dku.kz



174

Для заметок
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Для заметок
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