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ВВЕДЕНИЕ
В сборник материалов научной конференции «Инициатива
«Один пояс и один путь»: состояние и перспективы», посвященной 5-летию провозглашения инициативы Председателя
КНР Си Цзиньпина, вошли доклады участников данного научного форума, состоявшегося в Алматы 19 сентября 2018 года.
Научная конференция была организована и проведена Экспертным клубом «Один пояс и один путь», Институтом международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета и Генеральным консульством Китайской
Народной Республики в Алматы.
Актуальность данного сборника определяется следующими
факторами.
5 лет назад, 7 сентября 2013 года в Астане, председатель
Китайской Народной Республики Си Цзиньпин впервые предложил идею Экономического пояса Шелкового пути. 3 октября
того же года в Индонезии Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию Морского пояса Шелкового пути 21 века. В
результате возникла глобальная инициатива «Один пояс и один
путь», основу которой составляет взаимовыгодное экономическое развитие и сотрудничество.
По данным Всемирной торговой организации, с 2013 по
2017 годы общий торговый оборот Китая со странами, участвующими в проекте «Один пояс и один путь» превысил 5 триллионов долларов США, а прямые инвестиции КНР в эти страны
составили около 70 миллиардов долларов США. Вдоль «Пояса
и пути» построены 82 зоны торгово-экономического сотрудничества.
Инициатива «Один пояс и один путь» и ее составная часть
- «Экономический пояс Шелкового пути» будут содействовать
дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества
между Китаем и Казахстаном, Китаем и странами Центральной
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Азии. В настоящее время Китай превратился в крупнейшего
инвестора и главного торгового партнера стран нашего региона. Перечень проектов между Китаем и странами Центральной
Азии увеличивается с каждым годом.
Открыто движение поездов из Китая в Европу, создана китайско-казахстанская база логистического сотрудничества, развивается строительство автомагистрали «Западная Европа - Западный Китай», построена международная шоссейная дорога
«Китай – Кыргызстан –Узбекистан», открыто авиасообщение
между Китаем и всеми странами Центральной Азии, функционируют три ветки газопровода «Центральная Азия - Китай».
Теперь доставка грузов в Европу из Китая через Казахстан и
обратно занимает в 4 раза меньше времени, чем доставка морским путем.
Инициатива «Один пояс и один путь» привлекает все большее внимание за рубежом. В условиях стремительно меняющейся международной ситуации, нарастания факторов нестабильности и непредсказуемости эта инициатива способна не
только возродить торговые и транспортные связи вдоль Шелкового пути, но и способствовать поддержанию мира и стабильности не только на региональном, но и на глобальном уровнях.
В докладах участников научной конференции изучены состояние и перспективы «Инициативы «Один пояс и один путь»,
а также проанализированы вызовы и риски осуществления этого глобального проекта для Казахстана и для других стран, расположенных вдоль Экономического пояса Шелкового пути.
Члены Экспертного клуба «Один пояс и один путь» надеются, что стыковка стратегической казахстанской программы
«Нурлы жол» с Экономическим поясом Шелкового пути будет
способствовать дальнейшему развитию не только торгово-экономического, но и культурно-гуманитарного сотрудничества
между Китаем, Казахстаном и странами Центральной Азии.
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Выступление на открытии научной конференции
«Инициатива «Один пояс и один путь»:
состояние и перспективы»
Мяо Хунбо,
и.о. Генерального консула
Китайской Народной Республики
в Алматы
Уважаемый профессор Султанов,
Дорогие ученые и эксперты, друзья из СМИ,
Всем доброе утро!
Очень рад вновь встретиться со всеми в стенах Казахстанско - Немецкого университета. В ноябре прошлого года все
присутствующие сегодня эксперты стали свидетелями создания Экспертного клуба «Один пояс и один путь».
Менее чем за год клуб оказал Генеральному консульству КНР в Алматы большое содействие в проведении следующей эффективной и плодотворной работы: проведение
конференции на тему «ШОС после расширения: риски,
возможности и перспективы», итоги которого увенчались
содержательной дискуссией, поездки в Пекин и Циндао для
проведения исследований итогов саммита ШОС и изучения
развития Китая, проведение встреч и обсуждений с представителями китайских делегаций касательно результатов и
вопросов строительства «Одного пояса и одного пути», подготовка интервью для СМИ обеих стран и написание статей
о достижениях двустороннего сотрудничества. Проделанная
вами научно - практическая работа является образцом для
укрепления дружбы и продвижения сотрудничества между
Китаем и Казахстаном. Позвольте от имени Генерального
консульства КНР в Алматы поздравить Экспертный клуб
«Один пояс и один путь» с достигнутыми результатами! Я
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хотел бы выразить сердечную благодарность г-ну Султанову
и всем блестящим экспертам клуба за проделанный труд и
приложенные старания!
В 2013 году в Казахстане Председатель Си Цзиньпин выдвинул великую инициативу строительства «Экономического пояса Шелкового пути», тем самым открыв главу эпохи «Одного пояса и одного пути». С момента выдвижения
инициатива привлекла широкое внимание международного
сообщества и приобрела активную поддержку всех заинтересованных стран. Непрерывно укрепляется координация
национальных политик многих стран, связанных участием
в строительстве «Одного пояса и одного пути», ускоряется
реализация крупнейших торгово-экономических проектов,
формируется инфраструктурная сеть, постепенно продвигается сотрудничество в области промышленности и финансов. Общение между народами различных стран приобретает более тесный характер, принося всем ощутимую пользу
и благосостояние. На протяжении последних 5 лет торговый
оборот Китая и стран вдоль «Одного пояса и одного пути»
достиг 5 триллионов долларов США, а прямые иностранные
инвестиции превысили 60 млрд. долларов США, создав более 200 тыс. рабочих мест в регионах. Мы очень рады видеть, что инициатива постепенно становится реальностью и
приносит реальные выгоды странам и народам вдоль своего
пути.
Совместное строительство «Одного пояса и одного пути»
- это не только инициатива по экономическому сотрудничеству, но и также китайский вариант участия в открытом глобальном сотрудничестве, улучшения системы глобального
экономического управления, которая способствует общему
мировому развитию и процветанию, а также продвигает создание сообщества единой судьбы человечества. Совместное
строительство «Одного пояса и одного пути» в полной мере
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отражает внешнюю политику Китая в развитии отношений с
соседними странами. Китай намерен твердо придерживаться
концепции «доброжелательности, искренности, взаимовыгодности и инклюзивности» и политики «выстраивания дружеских и партнёрских отношений с соседями», продвигать
политическое взаимодоверие, экономическую взаимовыгоду,
придерживаться идеи сотрудничества в сфере безопасности
и развивать гуманитарные обмены. Китай будет неизменно
идти по пути мирного развития, ни в коем случае не будет
жертвовать интересами других стран ради собственного развития. При проведении внешней политики Китай в первую
очередь учитывает потребности и готовность партнеров к
сотрудничеству, придерживается принципов равенства, взаимовыгоды и взаимовыигрыша, никоим образом не навязывает свои идеи другим и ни при каких обстоятельствах не
станет представлять угрозы для какой-либо страны.
Инициатива «Один пояс и один путь», в первую очередь,
получила возможность реализации именно в Казахстане. Казахстан в процессе совместного строительства «Одного пояса и одного пути» идет впереди других стран и стал примером образцового сотрудничества. 7- го сентября в Астане
успешно прошел Китайско-Казахстанский бизнес-форум в
честь празднования 5-й годовщины выдвижения инициативы
«Один пояс и один путь» в Казахстане. Проведение данного
мероприятия в полной мере отразило понимание, поддержку и высокий интерес казахстанской стороны к инициативе «Один пояс и один путь». Председатель Си Цзиньпин и
Президент Н.А. Назарбаев выразили свои поздравления посредством видеообращения и высоко оценили результаты,
достигнутые в рамках реализации инициативы «Один пояс
и один путь».
За последние пять лет, совместными усилиями обеих сторон китайско-казахстанское сотрудничество по строитель10

ству «Одного пояса и одного пути» достигло многих результатов, к которым смело можно приставить слово «впервые».
В результате успешной состыковки инициативы «Один пояс
и один путь» с Новой экономической политикой «Нурлы
жол» создан список проектов в индустриально- инвестиционной сфере, включающий 51 проект на общую сумму
почти 28 млрд. долларов США, стабильно растет товарооборот между двумя странами, углубляется сотрудничество
в энергетической сфере, успешно продвигается финансовое
сотрудничество, продолжает совершенствоваться транспортно- коммуникационная взаимосвязанность, непрерывно
углубляется сотрудничество в сельскохозяйственной сфере,
постепенно развивается инновационное сотрудничество и
непрерывно растет обмен в культурно-гуманитарной сфере.
Казахстан стал самым крупным торговым партнером Китая в
Средней Азии и вторым торговым партнером в СНГ. В 2017
году товарооборот между двумя странами достиг 10 млрд.
долларов США, темпы роста достигли 32%, количество грузовых поездов, пересекающих Казахстан, превысило 1800
рейсов, на 50% больше по сравнению с прошлым годом,
что принесло Казахстану доход от транзитных перевозок в
3 млрд. долларов США. На базе грузового сотрудничества
Китая и Казахстана в порту Ляньюньган Казахстан впервые
в истории получил выход к Тихому океану. Казахстан постепенно превратился из внутриконтинентальной страны в важный транспортно-грузовой узел Азиатско-Тихоокеанского
региона и континентальной Евразии.
Сотрудничество в рамках «Одного пояса и одного пути»
принесло обеим странам не только реальную экономическую
выгоду, но вместе с тем и увеличило количество рабочих
мест для местных жителей, улучшило условия жизни народов, увеличило финансовые поступления в местный бюджет,
повысило технический уровень, ускорило процесс инду11

стриализации и стимулировало социально-экономическое
развитие. Как сказал Президент Республики Казахстан Н.А.
Назарбаев, Китай активно участвует в процессе индустриализации Казахстана, оба государства совместно стимулируют развитие сухопутного порта Хоргос, порта Актау, международной магистрали «Западный Китай - Западная Европа»
и других крупных инфраструктурных проектов. Один за другим реализуется ряд индустриально-инвестиционных проектов. Китай также играет важную роль в создании Международного финансового центра «Астана». Кроме того, Китай и
Казахстан расширяют дальнейшее культурно-гуманитарное
сотрудничество, укрепляют традиционную дружбу и усиливают взаимодоверие между нашими народами.
В течение пяти лет совместного строительства «Одного пояса и одного пути» в мире прозвучало немало голосов
сомневающихся. Со дня выдвижения инициативы пять лет
назад и до сегодняшнего дня голоса этих сомневающихся
никогда не умолкали, но мы все же провели эффективную и
плодотворную работу, позволив народам двух стран воочию
увидеть те блага и огромные потенциальные возможности,
которые несет в себе инициатива «Один пояс и один путь».
Пользуясь фактами, мы опровергли множество подозрений и
сомнений. Конечно, в любой работе есть свои положительные и отрицательные стороны. В этой связи мы признаем,
что в процессе развития инициативы возникают разного
рода проблемы. Эксперты собрались здесь сегодня как раз
для того, чтобы определить «нынешнее состояние», выявить
«проблемы» и открыть «будущее».
Я искренне верю, что сотрудничество Китая и Казахстана в рамках «Одного пояса и одного пути» непременно достигнет еще больших результатов, опираясь уже на прочную
основу, заложенную в первые 5 лет. Развитие и внешняя политика Китая для Казахстана является возможностью, а не
12

угрозой. Нашей целью, как сказал Председатель КПК Си
Цзиньпин, является создание с Казахстаном сообщества единой судьбы, в результате которого выгоду получат народы
обеих стран.
Мы готовы и в дальнейшем укреплять взаимные контакты, обмен и сотрудничество между учеными и экспертами
наших стран, стремиться к результату, когда «1+1 = больше
двух», и вносить свой вклад в развитие двустороннего сотрудничества. Генеральное консульство будет продолжать
предоставлять любую помощь для осуществления вашей
работы, включая организацию поездок в Китай для обмена
научным опытом и проведения экскурсий. Генеральное консульство также приветствует ваши пожелания и предложения касательно углубления двустороннего сотрудничества.
Желаю сегодняшней конференции достигнуть плодотворных результатов! Желаю всем здоровья, успехов в работе и
исполнения желаний!
Благодарю за внимание!
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СЕКЦИЯ I
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ
И УКРЕПЛЕНИЕ ВСЕСТОРОННЕГО
СОТРУДНИЧЕСТВА КИТАЯ
СО СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Инициатива Председателя КНР Си Цзиньпина –
прорывной проект современности
Султанов Б.К.
председатель правления
Экспертного клуба «Один пояс и один путь»,
директор Института международного и регионального
сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета
Инициатива «Один пояс и один путь» является прорывным
проектом глобального значения, поскольку основана на взаимном уважении и взаимном доверии, и создает условия для
всех заинтересованных стран не только для углубления взаимного сотрудничества, но и для достижения общего выигрыша.
Глобальная инициатива «Один пояс и один путь» прошла
несколько этапов своего развития. Впервые Председатель
КНР Си Цзиньпин объявил о стратегии Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) 7 сентября 2013 года в Астане.
В следующем месяце, 3 октября 2013 г., Си Цзиньпин, выступая с речью в парламенте в Индонезии, предложил концепцию Морского пояса Шелкового пути.
В результате на базе Экономического пояса Шелкового
пути и Морского Шелкового пути XXI века была создана
глобальная инициатива «Один пояс и один путь», которая
должна соединить Китай со странами Центральной Азии,
Европы, Ближнего и Среднего Востока, Азии и Африки.
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«Один пояс и один путь, это системный проект, предполагающий проведение совместных консультаций, согласование
национальных стратегий, совместное строительство и совместное использование результатов этой инициативы государствами, находящимися вдоль «Одного пояса и пути». [1]
Осуществление этого проекта будет способствовать не только углублению торгово - экономического сотрудничества стран,
расположенных вдоль древнего Шелкового пути, но и созданию пояса безопасности, а также углублению культурно- гуманитарного взаимодействия между народами.
На XIX съезде Коммунистической партии Китая (Пекин,
18-24.10.2017.), Председатель Компартии Китая Си Цзиньпин,
подчеркнув важность инициативы «Один пояс и один путь» для
развития международного сотрудничества, отметил: «Китай
будет активно стимулировать международное сотрудничество
в рамках инициативы «Один пояс и один путь», всеми силами
обеспечивать политическую координацию, взаимосвязанность
инфраструктуры, бесперебойную торговлю, свободное передвижение капитала и взаимное сближение чаяний народов, чтобы создать новые площадки международного сотрудничества,
придать новые импульсы совместному развитию». [2]
За прошедшие пять лет после провозглашения инициативы
«Один пояс и один путь» Китай осуществил комплекс мероприятий по ее реализации. В частности, китайским правительством
подписаны соглашения о сотрудничестве по совместному строительству «Одного пояса и одного пути» с более чем 40 государствами, расположенными вдоль Шелкового пути. Начал работу Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ).
Создан Фонд Шелкового пути.
Граждан Казахстана, конечно, интересует, прежде всего,
проект Экономический пояс Шелкового пути (ЭПШП).
Основными маршрутами ЭПШП из Китая являются следующие:
15
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1) через Центральную Азию и Россию в Европу (до Балтийского моря);
2) через Центральную Азию и Западную Азию в Персидский залив и в Средиземное море;
3) в Юго-Восточную Азию, в Южную Азию и далее - к Индийскому океану.
Планируется создание континентального моста между Европой и Азией, а также международных коридоров экономического сотрудничества: «Китай – Монголия - Россия»; «Китай
- Центральная Азия - Западная Азия»; «Китай - Индокитай».
В ключевых городах этих коридоров предполагается создание
опорных торгово - экономических и промышленных зон.[3]
Сопряжение Евразийского экономического союза
и Экономического пояса Шелкового пути
В условиях нарастающей политической напряженности в
мире и усиливающейся глобальной экономической и финансовой нестабильности китайское руководство пришло к выводу о целесообразности объединения существующих евразийских проектов. С этой целью Си Цзиньпин 9 мая 2015 г. в
Москве договорился с Президентом России В.В.Путиным о
сопряжении китайского проекта ЭПШП с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), которое подразумевает создание
общего экономического пространства в Евразии.[4]
За прошедшее время была проделана большая работа в
этом направлении. К настоящему времени Китай вложил в
экономику стран ЕАЭС $26 миллиардов. В среднесрочной
перспективе китайская сторона планирует направить на реализацию данного проекта не менее $40 миллиардов.
Руководство России и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ЕАЭС рассматривают сопряжение интересов
ЕАЭС и ЭПШП, в первую очередь, через призму реализации
16
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инфраструктурных проектов на Евразийском пространстве.
При этом в ЕЭК справедливо полагают, что страны Европы
активно ищут выходы на рынки Китая и Азии. В свою очередь, Китай, опасаясь возможной морской блокады со стороны США и их союзников, заинтересован в сухопутных путях
выхода на рынки европейских стран через территории стран
- членов ЕАЭС.
По словам министра ЕЭК Д.Ибраева, «сейчас уже не
стоит вопрос о том, будет ли происходить сопряжение двух
интеграционных проектов: китайского Шелкового пути и
ЕАЭС». По словам Д.Ибраева, первоочередной задачей для
ЕЭК в настоящее время является разработка регуляторных
механизмов и выработка критериев проектов, в которых заинтересованы участники проекта [5].
Казахстан в целом поддерживает сопряжение проекта
ЕАЭС с ЭПШП, рассчитывая превратить нашу страну в связующее звено между Востоком и Западом.
Об этом, в очередной раз было заявлено Главой Казахстана 13 сентября 2018 г. в Анкаре, на 3-м заседании Совета Казахстанско-Турецкого стратегического сотрудничества высокого уровня. В частности, было подчеркнуто, что Казахстан
в настоящее время обновляет транспортную инфраструктуру
в рамках программы «Нурлы жол», в результате реализации
которой наша страна планирует стать ведущим логистическим хабом в Центральной Азии.
Программа «Нурлы жол» и ее стыковка с ЭПШП
Как известно, в Казахстане 11 ноября 2014 года была принята стратегическая программа «Нурлы жол», направленная
на обеспечение устойчивого развития экономики Казахстана в условиях новых глобальных и региональных вызовов.
Стержнем программы «Нурлы жол» является инфраструк17
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турное развитие Казахстана, в частности, строительство и
реконструкция автодорожных, железнодорожных и авиационных линий, создание логистического хаба на востоке
страны, морской инфраструктуры на Каспии; создание индустриальной инфраструктуры, включая строительство новых
промышленных зон; сбалансированное энергообеспечение
всех казахстанских регионов; модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и сетей водо- и теплоснабжения; укрепление жилищной и социальной инфраструктуры; поддержка малого и среднего бизнеса.
Реализация программы «Нурлы жол», обеспечивающей
подключение казахстанских регионов к межконтинентальным магистралям «Западный Китай - Западная Европа»,
«Китай - Иран» позволит превратить Казахстан в важнейший Евразийский транспортно - логистический хаб, соединяющий Север и Юг, Запад и Восток Евразии, страны
Европейского Союза, Ближнего Востока и Юго-Восточной
Азии.
Непременным условием осуществления программы
«Нурлы жол» для Казахстана, не имеющего прямого выхода
к Балтийскому морю и Атлантическому океану, Персидскому заливу и Индийскому океану, а также к Тихому океану,
являются дружеские и партнерские отношения с соседними
государствами - Китаем, Россией и Ираном.
Руководство Казахстана, поддерживая в целом сопряжение ЕАЭС и ЭПШП, выдвинуло свой вариант состыковки
программы «Нурлы жол» с ЭПШП, в котором расставлены
несколько иные приоритеты. В частности, Казахстан, заинтересованный в диверсификации своей экономики, инициирует сотрудничество с Китаем не только в области транзитно-транспортных перевозок, но и в перерабатывающей
промышленности, создании индустриально-промышленных парков, в сфере финансов, сельского хозяйства.
18
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При этом необходимо иметь в виду, что Казахстан заинтересован в развитии всестороннего торгово-экономического
сотрудничества с Китаем. В 2017 году объем торговли между Казахстаном и Китаем (согласно статистическим данным
китайской стороны) составил $18 млрд., увеличившись по
сравнению с 2016 годом на 37,4%. При этом объем экспорта
из КНР в РК составил $11,64 млрд., объем импорта из РК в
КНР составил $6,36 млрд. [6]
По данным СМИ РК, китайские компании добывают
сегодня более 25% нефти в Казахстане. Мощность трубопроводов из Казахстана в Китай в 2015 году составила 12
миллионов тонн. Рассматривается возможность увеличения
пропускной способности трубопроводов до 20 миллионов
тонн нефти.
В настоящее время Перечень совместных казахстанскокитайских инвестиционных проектов включает 51 проект на
общую сумму $27,7 млрд. Уже реализованы 4 проекта на общую сумму $143 млн. в Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях в сфере машиностроения, нефтеперерабатывающей, химической, пищевой промышленности
и логистики.
Ведется строительство по 11 проектам на общую сумму
$7 млрд., в том числе по 6 проектам запуск ожидается в 2018
году. Это проекты в области инфраструктуры, строительства,
АПК, ГМК, машиностроения и химической промышленности. Успешная реализация этих проектов позволит создать
десятки тысяч рабочих мест для казахстанских граждан.
Перспективным является двустороннее сотрудничество в
сфере ядерной энергетики. Китай имеет сегодня 38 действующих атомных реакторов и планирует построить еще 20 реакторов к 2020 году. К 2030 году Китай планирует иметь 100
атомных реакторов. С 2007 года Китай приступил к созданию
запасов урана. С этой целью Китай активно инвестирует в про19
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екты по добыче урана в Казахстане, а также в других странах.
В настоящее время Китай импортирует 18 тысяч тонн урана из
Казахстана (Для сравнения: из России – 600 тонн).[7]
Казахстанско-китайское сотрудничество
в культурно-гуманитарной сфере
Когда мы говорим о создании атмосферы взаимного доверия, о долгосрочном добрососедстве, о целенаправленном
сближении между народами наших стран, как и о готовности граждан стран, расположенных вдоль Шелкового пути,
поддерживать те или иные договоренности, заключенные на
высшем уровне, мы прекрасно понимаем, что этого можно
добиться только на фундаменте культурно-гуманитарного
сотрудничества.
В этой связи хотелось бы обратить внимание на то, что
Председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном ужине
для лидеров государств- членов ШОС в городе Циндао 9
июня 2018 г. подчеркнул, что Циндао находится в провинции
Шаньдун – родном крае Конфуция и родине конфуцианства.
По словам Си Цзиньпина, конфуцианство, являющееся важной составляющей частью китайской цивилизации, проповедует наивысший человеческий идеал - мир принадлежит
всем и все страны должны жить в мире и согласии, помогать
друг другу и быть дружными как члены одной большой семьи. Исходя из этого, сделал вывод Си Цзиньпин, данная теоретическая концепция о гармонии и сотрудничестве имеет
много общего с «шанхайским духом», характеризующимся
взаимным доверием, равенством, взаимной выгодой, уважением к многообразию культур и стремлением к совместному
развитию. Поэтому, – заключил Си Цзиньпин, – «Шанхайский дух» пользуется широким признанием и поддержкой в
международном сообществе.[8]
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В настоящее время в КНР обучается около 14 тысячи казахстанских студентов. В 2017- 2022 годах китайская сторона выделит дополнительно 200 грантов для казахстанских
студентов. В свою очередь, в Казахстане обучается около
одной тысячи студентов из Китая, большую часть которых
составляют этнические казахи из СУАР. Правительством
КНР в 2016 году целевым назначением было направлено на
обучение в Алматы 85 китайских студентов.
Сотрудничество Китая с другими странами
по реализации ЭПШП
Надо иметь в виду, что Китай осуществляет строительство «Один пояс и один путь» не только с Казахстаном, но и
с другими странами мира.
Так, в марте 2016 года был открыт самый длинный туннель в Центральной Азии - через перевал Камчик в Узбекистане, протяженностью 19,26 км. В Киргизии в мае 2014 года
начались работы по реконструкции ТЭЦ в Бишкеке.
В июне 2015 года было подписано соглашение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали
Москва - Казань. В настоящее время руководством российской, казахстанской и китайской железных дорог, прорабатывается проект высокоскоростной железнодорожной магистрали «Евразия», по маршруту Пекин – Астана – Москва
– Берлин, протяженностью около 9,5 тыс.км. По прогнозам
РЖД, магистраль может быть построена за 8-10 лет. К 2050
году пассажиропоток может составить 36,9 млн. человек,
объем перевозок - 12,6-20 млн. тонн. Таким образом, пассажиры смогут доехать из Пекина в Берлин за 40 часов.
В Минске - столице Беларуси завершается строительство
первой очереди Китайско-Белорусского индустриального
парка «Великий камень». Уже началась эксплуатация грузо21
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вого железнодорожного поезда, соединяющего этот парк с
китайским портом Ланчжоу. В ноябре 2017 года, в белорусском городе Борисов открылся завод СЗАО «БелДжи», профинансированный и построенный при помощи КНР. С его
конвейера сошел первый серийный автомобиль “Geeli Atlas”.
Планируется выпуск 60 тысяч легковых автомобилей в год.
Украина и Китай в декабре 2017 года одобрили План
действий по реализации инициативы совместного строительства Экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути. 11 сентября 2018 г. министр инфраструктуры Украины В.Омелян заявил о том, что Киев готов
содействовать китайской инициативе «Пояс и путь», путем
превращения Украины в мощный логистический хаб на
пути товарных потоков между Европой и Азией. Для этого украинские власти намерены создать высокоэффективную систему мультимодальных контейнерных перевозок и
развивать железнодорожное и автомобильное сообщение в
рамках Национальной транспортной стратегии Украины,
рассчитанной на период до 2030 года. На реализацию этой
стратегии украинские власти намерены выделить $60 млрд.
[9]
Азербайджан и Грузия, в свою очередь, пытаются перенаправить через железную дорогу Баку – Тбилиси - Карс
поток китайских товаров, перевозимых в Европу. Кроме
того, Грузия пытается получить китайские инвестиции в
размере $50 млн. - для строительства глубоководного порта
на Черном море.
Не отстают от постсоветских стран и европейские государства. Как известно, Китай на протяжении ряда лет
приобретает ключевые сектора экономик стран Евросоюза.
По мнению немецких экспертов, главными проводниками
Китая в Европе являются Греция, Чехия, Венгрия, активно
пользующиеся китайскими инвестициями.
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Так, в 2016 году Китай начал строительство сербского
участка железной дороги, связывающей Венгрия и Сербию, это первая железная дорога, строящаяся Китаем в
рамках европейского сотрудничества. В апреле 2016 года
китайское предприятие выкупило сербский металлургический комбинат «Железара Смедерево».
В августе 2016 года китайская компания приобрела
одно из крупнейших сталелитейных предприятий Чехии
“ZDAS”.
В августе 2016 года китайское предприятие выкупило
греческое портовое бюро Пирей, переняв право оперативного управления.
В этой связи необходимо напомнить, что 29 ноября 2017
года в Будапеште состоялась очередная, уже 6-я встреча
глав правительств Китая и стран Центральной и Восточной Европы («16+1»). На этой встрече премьер Госсовета
КНР Ли Кэцян пообещал вывести сотрудничество Китая и
16 государств Центральной и Восточной Европы на более
высокий уровень.
***
Таким образом, строительство сухопутного участка «Одного пояса и одного пути», инициированного Си
Цзиньпином, идет успешно и довольно высокими темпами. В этой связи, необходимо понимать, что Казахстан не
является конечным пунктом, а лишь транзитным регионом
этого трансконтинентального проекта. Поэтому нашей задачей является оказание содействия строительству инициативы «Один пояс и один путь», чтобы, по словам члена Госсовета КНР Ян Цзечи, каждый мог получить свою
долю пирога.
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Экономический пояс Шелкового пути:
успехи, вызовы, риски
Сыроежкин К.Л.,
главный научный сотрудник
КИСИ при Президенте РК
7 сентября Китай и все страны, кто присоединился к инициативе «Один пояс, один путь», отметили пятую годовщину
с момента, когда в Астане председатель КНР Си Цзиньпин
впервые озвучил идею формирования «Экономического пояса на Шелковом пути». И хотя для столь глобальных инициатив пять лет – не срок, ответ на вопрос, что произошло за
эти годы, а главное – почему эта инициатива начинает критически восприниматься не только на Западе, но и в странах
– участницах, является весьма актуальным.
Начать, по-видимому, нужно с успехов, которые, без сомнения, имеют место быть.
Во-первых, серьезно расширилась география инициативы. По китайским данным, к концу 2016 года более 100 стран
выразили свою готовность поддержать и присоединиться к
инициативе по совместному строительству «Одного пояса,
одного пути». При этом к августу 2018 года осуществлено
стратегическое сопряжение с проектами более 90 стран.1 В
том числе подписаны долгосрочные программы сопряжения
с ЭПШП и ЕАЭС с Россией, ЭПШП и «Нурлы жол» с Казахстаном, программа создания экономического коридора Китай – Монголия – Россия, программами развития с Лаосом,
Камбоджи, Бангладеш, Таджикистаном, Саудовской Аравией, Польшей и Венгрией.
1 См.: Пять лет инициативе «Один пояс, один путь». – //Жэньминь жибао онлайн, 7 августа
2018 г.; Совместное строительство «Одного пояса, одного пути»: идея, практика и вклад
Китая. Канцелярия руководящей рабочей группы по продвижению строительства «Одного
пояса, одного пути». – Пекин: Из-во литературы на иностранных языках, 2017, 10 мая.

25

Инициатива «Один пояс и один путь»
состояние и перспективы

Во-вторых, инициатива обеспечена финансово за счет создания в декабре 2014 года Фонда Шелкового пути (инвестиционные возможности 40 млрд. долл.) и в марте 2015 года Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, в число членов
которого на настоящий момент входят 87 государств. В 13
странах осуществляются 28 проектов, финансируемых АБИИ.
В-третьих, в марте 2016 года Совет Безопасности ООН
принял резолюцию №2344, в которой международное сообщество призывалось к укреплению процессов регионального экономического сотрудничества путем строительства
«Одного пояса, одного пути».
В-четвертых, за прошедшие пять лет товарооборот Китая
со странами вдоль «пояса и пути» достиг более 5 трлн. долл.,
объем прямых китайских инвестиций в эти страны превысил
60 млрд. долларов. Было построено 82 иностранные зоны
торгово-экономического сотрудничества, общий объем инвестиций в которые составил 28,9 млрд. долл., благодаря чему
в них было создано свыше 200 тыс. рабочих мест.2
В-пятых, на середину лета 2018 года число проектов в 78
странах на «Одном поясе, одном пути» достигло 1674. При
этом те или иные трудности возникли лишь в 234 случаях,
или в 14%. Это означает, что у 86% проектов проблем пока
нет, что не так уж и плохо.
В-шестых, согласно данным, опубликованным Министерством транспорта КНР, за пять лет количество поездов по
маршруту Китай Европа достигло 10000. Но главное, был
опровергнут тезис о том, что в обратную сторону поезда будут идти пустые. По разным оценкам, заполняемость составов обратного маршрута составляет 50-70%.
Было открыто 356 международных пассажирских и товарных авиалиний, количество добавленных международных
См.: За пять лет торговый оборот Китая со странами вдоль «Пояса и пути» превысил 5
трлн. долл. – //Агентство Синьхуа, 27 августа 2018 г.; Си Цзиньпин призвал приносить
пользу народам стран вдоль «Пояса и пути». – //Агентство Синьхуа, 28 августа 2018 г.

2
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авиарейсов составило 402, налажены прямые сообщения
между Китаем и 43 странами вдоль «Пояса и пути», еженедельно осуществляются около 4500 прямых рейсов.3
Наконец, 28 марта 2015 года был обнародован документ
«Концепция и план действий по содействию совместному
строительству «Экономического пояса Шелкового пути» и
«Морского Шелкового пути 21-го века», а в мае 2017 года
состоялся первый форум «Пояс и путь: сотрудничество во
имя всеобщего процветания», что существенно расширило
понимание экспертами инициативы «Один пояс, один путь».
Все это – несомненные успехи, доказывающие, что китайская инициатива не только нашла свое признание, но и реализуется на практике. Причем, реализуется она без особого
участия экспертного сообщества. Именно поэтому, с моей
точки зрения, заниматься пропагандой инициативы излишне. Она в этом не нуждается. Задача экспертов сосредоточиться на возникающих проблемах и на оценке рисков. Тем
более что в последние два года в прессе появилось достаточно много критических материалов по поводу практической
реализации инициативы «Один пояс, один путь».
Повод для этого дали проблемы c реализаций проектов в
Шри-Ланке, Мьянме, Малайзии, Мальдивах, Монголии, Лаосе, Пакистане, Черногории, Кыргызстане, Таджикистане и
ряде других стран. Главное, что обеспокоило западных экспертов, это неизбежная перспектива попадания этих стран в
долговую зависимость от Китая.4
Вопрос, надо сказать, вполне закономерный. Многие из
стран, указанных в исследовании вашингтонского Center for
Global Development, действительно не в состоянии не тольСм.: По маршруту Китай-Европа отправлено более 9000 грузовых поездов. – //Жэньминь
жибао» онлайн, 23 августа, 2018 г.; Пять лет инициативе «Один пояс, один путь»; «И дай
и лу» 5 суй лэ! (Пять лет «одному поясу, одному пути»). – //Синьцзян вэйуэр цзычжи цюй
синьсин ван, 2 августа 2018 г. http://www.xj.cei.gov.cn/.
4 See: John Hurley, Scott Morris, and Gailyn Portelance. Examining the Debt Implications of the
Belt and Road Initiative from a Policy Perspective. – CGD Policy Paper 121, March 2018.
3
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ко погасить взятые кредиты, но и обслуживать долг. Кроме
того, как стало известно после возвращения на пост премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада, стоимость
проектов, реализуемых на предоставленные Китаем кредиты, существенно завышена.
Отсюда поставленная в исследовании дилемма – если
страна не сможет платить по счетам, как ответит Китай? Не
потребует ли он рассчитаться ресурсами или даже расстаться
со своим суверенитетом? Ответа на эти вполне закономерные
вопросы пока нет, а справедливые по существу разъяснения
посла КНР в России Ли Хуэя больше напоминают попытку
найти какие-то оправдания.5 С моей точки зрения, правильнее было бы попытаться оценить возникающие проблемы и
понять, каковы наиболее распространенные причины отмены или задержки проектов «Пути и пояса».
Вторая группа проблем, которая стала вполне очевидной
после ряда скандалов с реализацией проектов в ряде стран,
– явное наличие политической нагрузки в подписанных соглашениях, что делает их куда менее стабильными. Китай
зачастую делает ставку на вполне определенных лидеров,
оказывая им политические и экономические услуги в обмен
на заключение сомнительных с точки зрения национальных
интересов контрактов. Во всяком случае, об этом свидетельствует демарш Махатхира Мохаммада, отказавшегося от
реализации китайских проектов.6 При этом, судя по итогам
его визита в Китай, он нашел понимание своей позиции у
Си Цзиньпина, а потому ухудшение отношений с Китаем не
предвидится.
См. Ли Хуэй. «Один пояс – один путь» – благодатный дождь в буквальном смысле. – //Независимая газета, 16 августа 2018 г.
6 Махатхир Мохаммад заявил, что китайские проекты в его стране реализованы не будут и
что кредиты, «которые Китай навязал Малайзии, кабальные», поэтому выплачивать он их
не намерен, а намерен пересматривать. Важно, что проекты были остановлены в середине
пути, когда Exim Bank уже выделил около 5 млрд. долл. из 20-22 млрд. долл., в которые
Малайзии обошлись бы два газопровода и железная дорога.
5
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О чем свидетельствуют эти проблемы? С одной стороны, они говорят о высоком уровне коррупционной составляющей в проектах, реализуемых на китайские кредиты. А
с другой стороны, о недостаточной проектной подготовке
технико-экономических обоснований этих проектов. Имеет
ли смысл обвинять в этом исключительно Китай, большой
вопрос. Борьба с коррупцией и контроль за качеством реализуемых проектов – проблема национального правительства,
а не Китая.
Однако нельзя не обратить внимания на тот факт, что PRсопровождение реализуемых в странах «Пояса и пути» проектов находится на уровне нуля. Несмотря на наличие как
в Китае, так и в странах – участницах массы центров, занимающихся изучением инициативы «Один пояс, один путь»,
похоже, что риски и вызовы, связанные с ее практической
реализаций, остаются за рамками исследований. Именно по
этой причине в некоторых странах проекты «Пояса и пути»
сталкиваются с трудностями не столько из-за негативного
отношения к ним местного населения, сколько из-за завышенных ожиданий от реализации этих проектов.
Третья группа проблем связана с непрозрачностью условий сделок, на которых реализуются те или иные проекты.
Во всяком случае, найти информацию об этих сделках в открытых источниках (китайских и национальных) весьма затруднительно. Отсюда – опять же высокая коррупционная
составляющая, а главное чувство отчужденности у населения, не видящего в этих проектах пользы для себя. Ссылки
на коммерческую тайну здесь неприемлемы, поскольку основные объемы кредитов Китай выделяет под государственные гарантии.
Позиция стороны, где реализуются эти проекты, учитывая
компрадорскую психологию чиновничества, мне понятна.
Не совсем понятна позиция Китая, который должен быть за29
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интересован в открытой публикации условий заключенных
контрактов. Прозрачность заключенной сделки автоматически перекладывает часть ответственности за «кабальный договор» с Пекина на правительство принимающей стороны,
публично согласившейся на такие условия.
Четвертая группа проблем, на которую в особенности
обращают внимание российские эксперты, отсутствие критериев эффективности реализации проектов на «Поясе и
пути»,7 а главное – критериев, по которым те или иные из
реализуемых в двустороннем формате проектов можно отнести к категории проектов, реализуемых именно в рамках
этой инициативы.8
Действительно, с момента выдвижения Си Цзиньпином в
сентябре 2013 года тезиса о формировании «экономического пояса на Шелковом пути» эта инициатива пережила несколько ребрендингов. Однако концептуального понимания
того, какова ее цель и чего хочет Китай (с точки зрения геополитики и геоэкономики); а также ответа на вопросы: как
эта инициатива будет сопрягаться с другими региональными
проектами и национальными программами; является ли она
региональным интеграционным проектом; каковым Китаю
видится участие в ней России, США и стран Европейского
Союза, активно работающих на пространстве Центральной
Азии, а потому имеющих здесь собственные интересы, как
не было, так и нет. Во всяком случае, при наличии в Китае
См.: Габуев А. Как Шелковый путь стал резиновым. – //Ведомости, 4 сентября 2018 г.;
Китаю дали по рукам. – //Эксперт, №35. 27 августа 2018; Коростиков М. Колдобины Шелкового пути. Почему страны все чаще выходят из главного международного проекта Китая. – //
Московский фонд Карнеги, 29 августа 2018 г. – https://carnegie.ru/; Павленко В. Геополитическая альтернатива, «план Маршалла» или «Петля Анаконды»? – //Агентство Regnum,
25 августа 2018 г.; Скосырев В. На китайском Шелковом пути растет число ухабов. – //Независимая газета, 12 января 2018 г.
8 Яркий пример, опубликованный по итогам первого Форума список реализуемых в рамках
инициативы «Один пояс, один путь» проектов, куда вошли все проекты, реализуемые в
рамках двусторонних отношений. – См. «И дай и лу» гоцзи хэцзо гаофэн луньтань чэнго
циндань (Реестр успехов международного сотрудничества форума высокого уровня «Один
пояс, один путь»). – //Жэньминь жибао, 16 мая 2017 г.
7

30

Секция I. Экономический пояс Шелкового пути и укрепление
всестороннего сотрудничества Китая со странами Центральной Азии

почти 200 мозговых центров, в названии которых фигурирует «Пояс и путь», ни одним из них концептуальное видение
этой инициативы предложено не было. Как не были даны ответы на поставленные мною вопросы.
И честно говоря, это настораживает. Давно пора открыто
сказать о том, что «Один пояс, один путь» не благотворительный проект. Главная задача инициативы поддержка китайской
экономики и развитие западных регионов Китая. В отношении
других стран здесь нет никакого альтруизма, а потому они, получая китайские кредиты, должны отдавать себе трезвый отчет в том, что их придется возвращать. А если они банально
разворованы, либо стоимость подписанных контрактов в силу
высокого уровня коррупционной составляющей существенно
завышена, а сами реализуемые проекты не отвечают национальным интересам страны, то это проблема национальных
правительств, а отнюдь не Китая.
Пятая группа проблем связана с изменением отношения к
инициативе «Один пояс, один путь» со стороны Запада. Если
еще два года назад США и Европа относились к этой инициативе с пониманием и готовы были принять в ней участие,
то в последнее время США, а под их давлением и ЕС начали активно противодействовать китайской экономической
экспансии. Например, появилось много работ, в том числе
научных, которые критикуют такие особенности политики
китайских компаний, как непрозрачность финансирования
проектов, несоблюдение национальных и международных
норм и стандартов в области экологической и технологической безопасности, безопасности техники труда, несоблюдение прав работников и так далее.
Все это, как и нарастание внутренних экономических проблем заставило Китай пересмотреть некоторые приоритеты в
реализации инициативы «Один пояс, один путь». Во всяком
случае, в течение последних трех лет в Китае активно обсуж31
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дается проблема нехватки средств на реализацию проектов
в рамках инициативы ЭПШП, поскольку внутренние инфраструктурные проекты никто не отменял.
27 августа 2018 года на совещании, посвященном 5-летию
инициативы «Пояс и путь», по-новому расставил акценты и
автор этой инициативы Си Цзиньпин. Как им было подчеркнуто, необходимо наладить полноценное и крепкое сотрудничество в осуществлении инициативы «Пояс и путь», чтобы приносить пользу народам стран вдоль «Пояса и пути»
и продвигать создание сообщества единой судьбы человечества.
Во-вторых, он уточнил, что совместное построение «Пояса и пути» нацелено не только на экономическое сотрудничество, но и является важным путем для совершенствования
моделей глобального развития и глобального управления, а
также для продвижения здорового развития экономической
глобализации.
В-третьих, было подчеркнуто, что «Пояс и путь» это
инициатива по экономическому сотрудничеству, а не идея
создания геополитического альянса или военного союза, а
осуществление данной инициативы является открытым и
инклюзивным процессом и не имеет целью формирование
эксклюзивного блока или «Китайского клуба».
В-четвертых, по словам Си Цзиньпина, следующим приоритетом в совместном продвижении инициативы «Пояс и
путь» является реализация ее высококачественного развития.
Необходимо достижение прогресса в реализации проектов в
рамках инициативы «Пояс и путь», особенно проектов, которые приносят реальную выгоду местным жителям, а также к
расширению рынков при сохранении торгового баланса.
В-пятых, Си Цзиньпин предложил создать систему политических установок по финансовой поддержке инициативы
«Пояс и путь» и призвал неправительственные фонды ин32
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вестировать в проекты, направленные на строительство инфраструктуры и освоение ресурсов в странах вдоль «Пояса
и пути». Необходимо усиливать регулирование инвестиционной деятельности и уделять повышенное внимание предупреждению рисков за рубежом.9
Думается, что в новом подходе Си Цзиньпина есть своя
логика. При более полном учете интересов принимающих
стран китайская инициатива «Один пояс, один путь» оказывает позитивный эффект на их экономики. Отдельные
проблемы и противоречия при их понимании и правильной
оценке вполне могут быть решены, а угрозы и вызовы – локализованы. Однако, если ограничиться только пропагандой,
оставив выявление и анализ угроз и вызовов за пределами
дискуссии, то их число будет только нарастать, что, в конечном итоге, может привести к краху самой инициативы.

См.: Си Цзиньпин призвал приносить пользу народам стран вдоль «Пояса и пути». – //Агентство Синьхуа, 28 августа 2018 г.; Цзяньчи дуйхуа сиещан гунцзянь гунсян хэцзо гунин цзяолю
хуцзинь туйдун гунцзянь «и дай и лу» цзоу шэн цзоу ши цзаофу жэньминь (Придерживаясь диалога и консультаций, совместно создавать и совместно пользоваться результатами сотрудничества, учась друг у друга, совместно продвигать «Один пояс, один путь» в интересах народов
всех стран). – //Жэньминь жибао, 28 августа 2018 г.
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Инициатива «Один пояс и один путь»:
участие Казахстана
Амребаев А.М.,
главный научный сотрудник
Института философии, политологии и религиоведения
КН МОН РК
Настоящее экспертное заседание посвящено первому юбилею провозглашенной 5 лет назад в Астане, инициативы Председателя КНР Си Цзиньпиня, которая тогда называлась Экономический пояс Шелкового пути. С моей точки зрения задачей
данной встречи является подведение некоторых предварительных итогов реализации инициативы, обзор текущей международной обстановки вокруг осуществления данного проекта, а
также обрисовать контуры будущего возможного его развития.
Я остановлюсь на вопросах участия Казахстана в данной инициативе.
Как известно, в своем выступлении в Астане в Назарбаев Университете 7 сентября 2013 года, Председатель КНР Си
Цзиньпин выдвинув инициативу строительства Экономического Пояса Шелкового Пути, определил пять направлений взаимодействия стран-участниц данной инициативы, это: «взаимное
знакомство с политическими установками»; развитие «дорожного сообщения»; обеспечения «бесперебойной торговли»;
укрепление «сферы денежного обращения»; способствование
«взаимному познаванию устремлений народов».[1]
Опираясь на эти фундаментальные положения инициативы
«Пояса и пути» мы сегодня стоим перед целым рядом вопросов
грядущего пятилетия:
1. Какие общие выводы можно сделать из «ознакомления с
политическими установками» двух стран и каким видится развитие политических взаимоотношений Казахстана и Китая?
34
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2. Как оптимально и эффективно модернизировать далее
дорожную инфраструктуру регионов «Пояса и пути»?
3. Существуют ли препятствия «бесперебойной торговле»
стран «Пояса и пути» и что могут сделать Казахстан и Китай
для его обеспечения в дальнейшем?
4. Как создать «мягкий» и ответственный инвестиционный климат в странах «Пояса и пути», способствовать становлению устойчивой системы денежного обращения?
5. Каким образом создать взаимное комплиментарное гуманитарное пространство «Пояса и пути»?
На сегодняшний день мы имеем высокий уровень политического доверия и взаимопонимания между лидерами наших
стран. Отношения Казахстана и Китая носят стратегический
характер, что подтверждено рядом соглашений: Договор
между Китайской Народной республикой и Республикой
Казахстан о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 23
декабря 2002 года, Совместная декларация о развитии всестороннего стратегического партнерства между Китайской
Народной Республикой и Республикой Казахстан от 13 июня
2011 года и Совместная декларация Китайской Народной Республики и Республики Казахстан о дальнейшем углублении
всестороннего стратегического партнерства от 7 сентября
2013 года.
Страны поддерживают инициативы друг друга на всех
международных площадках, в числе которых СБ ООН, ШОС,
СВМДА. Казахстан первым поддержал инициативу китайского лидера по налаживанию ЭПШП, а также создание новых политических и экономических институтов взаимодействия и трансформации международного порядка. Казахстан
одним из первых инициировал собственную Национальную
Программу «Нурлы Жол» /Светлый Путь для состыковки ее
с инициативой «Пояса и пути». Думается, перспективы по35
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литического диалога очень благоприятные и соответствуют
духу дружбы и сотрудничества, общего политического видения будущего своих стран. Следует особо отметить, что и
Китай, и Казахстан придерживаются сходных национальных
стратегий развития и политических моделей, основанных
на особенностях национальной идентичности, социально
ориентированного государства с сильным и устойчивым политическим режимом. Лидеры обеих стран обладают фактически неограниченным по времени кредитом доверия со
стороны населения своих стран. Стороны сформировали
комфортный режим регулярных двусторонних официальных
встреч, позволяющий на основе доброй воли и компромисса
решать любые проблемные вопросы, возникающие в процессе взаимодействия. Например, свидетельством высокого
политического доверия между странами является начало переговорного процесса по такому щепетильному вопросу как
трансграничные реки, а также осуществление плодотворных
консультаций и компромиссных решений МИДов двух стран
по проблемам «двойного гражданства» и связанных с ним
вопросов у жителей СУАР /КНР казахской национальности.
Инфраструктурные связи, явившись центральной темой
провозглашенной в Астане в 2013 году инициативы, в настоящий момент охватывают все новые и новые сферы. Так, начавшись со строительства нефтепровода «Кенкияк - Кумколь
- Атасу - Алашанькоу» как «прорывной» проект в сфере диверсификации доставки нефти на мировые рынки, «инфраструктурный задел» сегодня вышел за рамки энергетической
сферы. Он включает в себя железнодорожные коридоры в
направлении ЕС через территорию Российской Федерации
и через Каспийское море на Кавказ и далее, а также железнодорожную ветку в Персидский залив через Туркменистан
и Иран из Казахстана. Другой возможностью транспортировки грузов является завершенная китайско-казахстанская
36

Секция I. Экономический пояс Шелкового пути и укрепление
всестороннего сотрудничества Китая со странами Центральной Азии

часть автобана «Западный Китай - Западная Европа». Эти
транспортные артерии включают в себя мультимодальные
возможности и транспортно-логистические центры, среди
которых два железнодорожных перехода на казахстанско-китайской границе: «Достык-Алашанькоу» и «Алтынколь-Хоргос», способные обрабатывать в совокупности до 40 млн.
тонн грузов. Создание СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота»
открывает прекрасные возможности для эффективной взаимной торговли. Не смотря на континентальное положение,
благодаря предоставленному Китаем Казахстану морскому
терминалу в порту Ляньюнган на побережье Желтого моря, а
также реконструкции порта Актау на побережье Каспийского
моря на западе страны, Казахстан становится полноправной
«морской державой». Апробированы различные маршруты
доставки грузов из Китая в Европу, обладающие потенциальным объемом транзитных контейнерных перевозок через
Казахстан до 2 млн. дающих прибыль в размере до 5 млрд.
долларов США.
Как отметил Председатель Си Цзиньпин на первом Форуме «Пояса и пути» в мае 2017 года, Казахстан является
«чемпионом» в сфере развития транзитно-транспортного потенциала.
Вместе с тем, имеющиеся транспортные артерии в ближайшие 5 лет могут быть «наращены» посредством подсоединения к базовым транспортным артериям из Китая в ЕС,
к Средиземному морю и на Ближний Восток, еще и дополнительные ответвления в страны региона Центральной Азии
и Кавказа. Наличие подтвержденных намерений стран этих
регионов об участии в «Поясе и пути» позволяет рассчитывать в будущем на то, что Центральная Евразия может стать
достаточно крупным транспортно-логистическим узлом, хабом между Востоком и Западом, Севером и Югом. То есть
этот регион из замкнутого в себе пространства, своеобраз37
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ной континентальной периферии (land lock area) имеет все
возможности стать достаточно динамичным центром деловой активности в этой части света, наряду с такими мировыми транспортно-логистическими узлами, как Роттердам,
Сингапур, Дубаи. При этом, роль Казахстана в этом может
быть одной из определяющих. С этой целью, как нам кажется, приоритетным должно стать не дальнейшее строительство транспортных артерий, а модернизация и строительство
мультимодальных транспортно-логистических центров с современной цифровой сервисной инфраструктурой координации и сопровождения транспортировки товаров. Причем
эти центры целесообразно создавать со свободным транснациональным статусом пользования в виде специальных экономических зон благоприятствования режиму предпринимательства и торговли для бизнесменов разных стран.
Вопросы свободной торговли между Казахстаном и Китаем являются достаточно сложной проблемой для реализации за прошедшие, с момента провозглашения инициативы, годы. Не смотря на снижение объемом двусторонней
торговли, объясняемой кризисными явлениями в мировой
экономике и членством Казахстана сначала в Таможенном
Союзе, а затем в ЕАЭС, увеличивших таможенные тарифы
более, чем в два раза, есть определенные позитивные тренды. В целом, есть позитивная тенденция двусторонней торговли. Двусторонний торговый оборот в 2017 году составил
10,5 млрд. долларов США. Наши страны в условиях отхода
от принципов свободной торговли и перехода мира к условиям протекционизма, экономических санкций и «торговых
войн», сохраняют в отношении друг друга режим наибольшего благоприятствования взаимной торговле и расширение
номенклатуры товаров. Например, как утверждают чиновники Внешнеторговой палаты Казахстана сегодня между двумя
странами наблюдается положительная торговая динамика.
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Китайская сторона открывает Казахстану все больше товарных позиций. Уже сейчас более 180 казахстанских компаний
прошли инспекцию и имеют право поставлять свою продукцию на китайский рынок. Сейчас экспорт в Китай составляет
$5,6 млрд. представляющий сырьевые продукты. Есть хорошие перспективы для сельскохозяйственного сектора в связи с освобождением ряда продовольственных «ниш» со стороны США. Казахстан способен увеличить поставки мяса в
Китай до 100 тысяч тонн в год.
И все же в отношении свободной торговли между нашими странами перспективы не совсем радужные. Принципы
и тарифы Всемирной Торговой Организации, членами которой являются и Китай, и Казахстан, сегодня массово и повсеместно игнорируются. Предложения о создании Зоны
Свободной Торговли между Китаем и ЕАЭС блокируются
Россией и Казахстан вынужден придерживаться общих правил Евразийской интеграции. Вместе с тем, определенный
оптимизм связан с интеграционными тенденциями в Центральной Азии. Идеи президентов Казахстана и Узбекистана
о совместном «освоении» китайского продовольственного
рынка кажутся перспективными. В целом же формирование
Общего рынка Центральной Азии, в том числе и в сфере потребления, емкостью свыше 70 млн человек, в перспективе
может стать привлекательным для бизнеса и международной
торговли не только сырьем, но и товарами с высокой добавленной стоимостью. Это может потянуть за собой различные
современные отрасли промышленности и привести к «новому экономическому облику» региона. Ряд проектов «Пояса и
пути» в этом плане работают на данную перспективу создания взаимосвязанной производственно-торговой цепочки. К
ним можно отнести, например, «51 проект» создания новых
и переноса ряда китайских предприятий в Казахстан. Общая
сумма осваиваемых средств на индустриальное сотрудниче39
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ство составляет 27,7 млрд. долларов США. Предполагается,
что на данных предприятиях будет создано до 20 тысяч рабочих мест.[2]
В отношении свободного перемещения капитала, двустороннее инвестиционное сотрудничество характеризуется активной динамикой, причем Казахстан опережает большинство стран-соседей по объемам совокупных инвестиций.
Общий объем накопленных инвестиций в Казахстане из КНР
всех видов на конец 2017 года измерялся в 15,8 млрд. долларов США, что составляет всего 7% от общего объема накопленных иностранных инвестиций. Таким образом, в настоящий момент инвестиционный потенциал со стороны Китая
далеко не исчерпан. Правда в настоящий момент кредиты
связаны в большей степени с Эксим банком Китая, тогда как
еще практически не задействованы финансовые инструменты специальных банковских учреждений, созданных Китаем
для поддержки «Пояса и пути», таких как Азиатский Банк
Инфраструктурных Инвестиций, Фонд Шелкового Пути, а
также Международный Финансовый Центр Астана. Другой
проблемой для широко масштабного инвестиционного сотрудничества является сохраняющаяся привязка к доллару,
хотя наблюдается тренд перехода к национальным валютам
во взаиморасчетах. Думается таким образом, что в перспективе будут задействованы новые финансовые инструменты,
привлечены возможности новых финансовых институтов, а с
учетом опыта разных стран, привлекающих инвестиции Китая, как положительный, так и негативный, инвестиционная
деятельность все больше и больше будет находится в поле
зрения широкой общественности, требующей прозрачности
и подотчетности обществу, ответственности государственных органов страны, декриминализации сферы. Вполне возможно, что государства «Пояса и пути» примут в дальнейшем какие-то общие, «честные правила игры» (Fair Play) для
40

Секция I. Экономический пояс Шелкового пути и укрепление
всестороннего сотрудничества Китая со странами Центральной Азии

свободного перемещения капиталов. Причем это в интересах
как инвестиционных доноров, так и реципиентов.
Инициатива «Пояса и пути» с самого начала своего провозглашения преследовала цель сближение народов. Более
того, китайское руководство ставит задачу формирования
«сообщества единой судьбы человечества» как глобальной
перспективы осуществления стратегии «Пояса и пути». При
этом Председатель КНР неоднократно отмечал, что проект
«Один пояс – один путь» «не будет соло Китая, а станет настоящим хором всех стран вдоль маршрутов проекта». На
этом пути даже возможное возникновение двусторонних
гуманитарных проблем соседних народов должно решаться
на принципах взаимоприемлемого компромисса и общего
благополучия. В настоящий момент двусторонние отношения Казахстана и Китая переживают серьезное испытание,
связанное с различными подходами, нормами и правилами
регулирования многонациональной социальной среды. Чувствительность проблемы национальных меньшинств и свободы религиозной идентичности в Синьцзяне как для Китая,
так и Казахстана очевидна. От деликатности и внимательности к нуждам простых людей, государственной политики
в наших странах будет зависеть будущее не только проекта
«Пояса и пути», но и доверия народов друг к другу. Не смотря на негативные сценарии и оценки, тиражируемые в СМИ
извне, о конфликтных взаимоотношениях народов Китая и
Казахстана, например, проблемы двойного гражданства новых граждан Казахстана, - этот вопрос находится в «повестке
дня» государственных органов двух стран, стремящихся на
основе компромисса и внимательного рассмотрения судьбы
каждого человека положительно решить эту непростую проблему. В частности, по словам министра иностранных дел
Казахстана Кайрата Абдрахманова, по поручению президента страны совместно с китайской стороной постепенно ре41
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шается проблема выезда 675 человек, получивших казахское
гражданство из Китая. На основе двусторонних договоренностей и компромиссов сейчас разрешаются и иные проблемы. Устанавливаются различные каналы общественного диалога между странами. Так летом 2017 года при поддержке
МИД КНР страну посетила большая делегация общественных деятелей, журналистов Казахстана, обстоятельно рассмотревшая данную проблему и доведшая до сведения ответственных госорганов и общественности Китая имевшиеся
тревоги и сомнения. Следует признать, что наличие фобий
у наших народов, таких как китаефобия в Казахстане и исламофобия, тюркофобия в Китае, необходимо преодолевать во
благо будущих дружественных связей между народами. Это
задача широкой общественности двух стран, в том числе и
аналитического сообщества наших государств. И в этом плане хотелось бы отметить благотворную деятельность таких
общественных экспертных площадок, как Экспертный Клуб
«Один пояс - Один путь» в Алматы, институтов Конфуция
и других, которые позволяют конструктивно и содержательно рассматривать актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Думается в дальнейшем необходимо усилить и
расширить исследовательские, гуманитарные и культурные
программы двух стран, которые будут способствовать улучшению взаимопонимания между народами. Мне кажется настало время создавать интегрированные программы социокультурного взаимодействия. До настоящего времени наши
страны осуществляли собственные отдельные программы,
которые можно рассматривать как проекты «мягкой силы».
Например, в Казахстане - это открытие Институтов Конфуция, а в Китае - Центров Казахстана. Это хорошие и полезные проекты. Но нужно дальше развивать эти начинания, к
примеру инициируя несколько забытые Дома дружбы Казахстана и Китая, проводя совместные историко-культурные,
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социально-политические исследовательские проекты, создавая совместные бизнес-стартапы с участием молодых бизнесменов, совместные телеканалы, кинофильмы и компьютерные игры и т.д. Мне кажется широкий многоуровневый
общественный диалог, наряду с доброй волей и эффективными государственными решениями позволит преодолеть временные трудности и возможные опасности распространения
идеологии различных фобий, сепаратизма и религиозного
радикализма как в Китае, так и в Казахстане, создав пространство процветания и комфортных социальных условий
для всех национальных групп населения региона. В частности, казахская диаспора того же Синьцзяна в Китае станет
«золотым мостом дружбы и взаимопонимания» между народами Китая и Казахстана.
Список литературы:
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«Один пояс и один путь» как возможность для
расширения геополитического влияния России
Иванов И.П.,
доцент Казахстанско-Немецкого Университета
На современном этапе реализации китайской инициативы «Один пояс – один путь» у Пекина и Москвы есть общий
соперник в лице Вашингтона. Именно это обстоятельство
является ключевым катализатором в вопросах сотрудничества двух стран, как на региональном, так и на глобальном
уровнях. Тенденции современной мировой политики таковы, что международные шаги администрации американского президента Дональда Трампа подрывают и без того находящуюся в хаосе систему международных отношений. В
начале текущего (2018) года уже наметились перспективы
отдаления США от их ключевых союзников. Эта перспектива стала ярко вырисовываться на прошедшем в 2018 году
саммите клуба G7, где Дональд Трамп не смог поладить
со своими коллегами. На фоне наметившегося кризиса в
американской внешней политике отмечается рост интереса к реализации китайской инициативы «Один пояс – один
путь», в реализации которой заинтересованы многие, включая и Российскую Федерацию.
Совместные усилия России и Китая – это попытка предложить новую, многополярную модель современного мироустройства. Реальность такова, что рост геополитического
влияния Москвы или Пекина происходит только за счёт
потери Вашингтоном своих позиций на территории Евразийского континента. Проблема в том, что американцы не
стремятся найти компромисс по ключевым проблемным вопросам глобальной повестки дня, продолжая вести диалог
языком санкций и торговых войн.
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Самым эффективным ответом на подобные действия стала
совместная реализация интеграционных проектов, позволяющих выстроить новый формат стратегического партнёрства не
только на просторах Евразии, но и в мировом масштабе. В процессе реализации инициативы «Один пояс – один путь» создаётся новое «большое евразийское пространство», в рамках которого будет проходить глубокое и динамичное взаимодействия
между странами Евразийского континента. В современной
прессе широко обсуждается идея о том, что реализация инициативы «Один пояс – один путь» приведёт к тому, что Китай
возглавит процесс глобализации. Но помимо Китая в реализации рассматриваемой инициативы заинтересована Российская
Федерация, способная усилить свои международные позиции,
получив при этом как экономическую, так и политическую прибыль.
Перспективы расширения геополитического влияния России в процессе её участия в реализации китайской инициативы
«Один пояс – один путь» малоизученны и на данный момент
не являются предметом исследования специалистов в сфере
международных отношений. Поэтому проблематика расширения геополитического влияния России в контексте её участия
в реализации китайской инициативы «Один пояс – один путь»
является актуальной.
Совместные усилия
Приоритетами сотрудничества между Россией и Китаем в
различных интеграционных форматах являются два ключевых
направления: это совместное взаимодействие в вопросах обеспечения безопасности и всеобъемлющее экономическое партнёрство. В обоих случаях страны исходят из своих национальных интересов. Среди факторов, способствующих партнёрству
России с Китаем по решению региональных и глобальных во45
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просов, можно выделить отсутствие тяжёлого исторического
наследия в отношениях двух стран, совпадение геоэкономических интересов и наличие общего противника в лице Соединённых Штатов Америки. Необходимо также отметить, что хаотичность, которая наблюдается в современных международных
отношениях, является тем условием, которое толкает Москву к
увеличению динамики всестороннего сотрудничества с Пекином.
Российская внешняя политика по отношению к Китайской
Народной Республике обусловлена «холодным» экономическим и геополитическим расчётом. Россия находится под санкциями со стороны стран Запада. Президент России Владимир
Путин стремится показать своему народу, что Москва не одинока в своей антиамериканской борьбе. Соседний с Россией
Китай также оказывает сопротивление политике Вашингтона,
и Россия рассчитывает на его поддержку в самых разных форматах взаимодействия. Это может быть и Совет Безопасности
ООН и Шанхайская Организация Сотрудничества, а также
БРИКС. Даже совместные военные учения и участие китайских
военнослужащих в параде на 9 мая должны продемонстрировать российскому народу, что он не одинок в своей попытке
защитить свой национальный суверенитет от посягательств со
стороны западных партнёров.
По мере потери западных рынков сбыта российские производители с 2014 года лихорадочно стремятся выйти на рынки
стран Азии. Во многом именно поэтому Москва активно включилась в совместную с Китаем работу по реализации инициативы «Один пояс – один путь», активизировала работу в сфере
расширения формата ШОС и выступила основным катализатором процесса превращения Таможенного Союза с Казахстаном
и Беларусью в Евразийский экономический союз с участием
Кыргызстана и Армении. Москве срочно понадобились рынки
сбыта для своих товаров, причём как можно большие по мас46
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штабу и наиболее лёгкие по доступности для российских производителей. Более того, Россия ощутила нехватку жизненно
необходимых союзников, на которых можно положиться в тяжёлое время борьбы за геополитическое выживание.
В этих условиях единственным игроком на мировой арене,
сотрудничество с которым жизненно важно для Кремля, становится Китай. Во время встреч Владимира Путина и Си Цзиньпина уже давно обсуждается и начинает реализовываться сопряжение китайской инициативы «Один пояс – один путь» и
Евразийского экономического союза, а также самый широкий
комплекс вопросов, связанных с совместными усилиями по
развитию формата ШОС и противостоянию общим угрозам
(терроризм, экстремизм, наркотрафик и.т.д.).
Москва оказывает максимальную поддержку Пекину по
двум ключевым направлениям:
1. Создание общего евразийского пространства безопасности и сотрудничества. Очень важными стали результаты саммита в Астане в 2017 году, где Индия и Пакистан
стали полноправными участниками ШОС. Не менее важными для отношения Москвы и Пекина стали итоги саммита в
Циндао в 2018 году, где Председатель Си Цзиньпин произнёс
ставшую исторической речь, и как отмечает издание www.
gazeta.ru «назвал саму площадку ШОС универсальной, эффективной, конструктивной и даже «важнейшей инновацией
в теории и практике международных отношений». В рамках ШОС, считает он, удается решать любые конфликтные
ситуации. А все потому, что лидеры ШОС демонстрируют
подлинно «шанхайский дух», уходящий корнями в конфуцианство, то есть, взаимное доверие, равенство, взаимную
выгоду, равноправие, уважение к многообразию культур и
стремление к совместному развитию».[1] В целом, общий
настрой России и Китая на прошедшем в Китае саммите
ШОС передался и другим членам организации. В частности
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это касается постепенной ликвидации таможенных барьеров
и борьбы с мерами протекционизма.
2. Создание нового большого евразийского рынка, на
котором можно было бы быстро и легко продавать российскую продукцию. Речь может идти не только о ставших традиционными российскими товарами энергоресурсах и вооружении, но и о продукции широкого потребления, в том числе
продуктах питания, автомобилях и т.д. Обладая уникальным
географическим положением, Россия может предложить своим азиатским партнёрам выход к Северному морскому пути, а
также доступ к Чёрному морю и Тихому океану. Разумеется,
Российская Федерация, как и любая другая страна на её месте,
будет предпринимать попытки контролировать предлагаемые
маршруты, получая большой финансовый доход. Главная задача Москвы сделать всё необходимое для того, чтобы схемы
транзитов товаров из Азии к российским портам заинтересовали Индию, Пакистан, Китай, Иран и государства ЦентральноАзиатского региона.
Российская бизнес-элита осознаёт тот факт, что азиатские
рынки постепенно становятся движущей силой глобализации.
Соответственно участие России в формировании общего рынка с Китаем поможет товаропроизводителям выходить на потребителей стран АТР. В связи с этим, Россия заинтересована
стать полноценным участником морской части проекта «Один
пояс – один путь». При этом Россия заинтересована соблюсти
главное условие, которое заключается в том, чтобы сопряжение
Евразийского экономического союза и инициативы «Экономический пояс Шёлкового пути» не переросло в конкуренцию
этих двух геополитических проектов. В перспективе большой
рынок, сформированный на основе сопряжения двух интеграционных форматов, неизбежно заинтересует производителей
с разных континентов. Российская Федерация играет ведущую
роль в Евразийском экономическом союзе. Это даёт ей конку48
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рентное преимущество для участия в реализации инициативы
«Один пояс – один путь». Для полноценного функционирования транспортных коридоров, проходящих через территорию
Центральной Азии, Китаю было необходимо добиться одобрения Москвы. Разумеется, Россия была не против, поскольку
иного исторического шанса могло бы не представиться, так как
только совместная работа с Китаем может поспособствовать не
допущению международной изоляции России.
Геополитическая цель
Говоря о задачах, которые ставит перед собой Россия в процессе осуществления совместных проектов с Китаем, необходимо отметить, что, несмотря на многосторонний формат сотрудничества, основной акцент Москва стремится сделать на
двусторонние торговые отношения с партнёрами по интеграционным процессам. И в этом отношении её основные стратегические задачи можно легко конкретизировать:
–– привлекать иностранные (прежде всего китайские) инвестиции в экономику;
–– увеличивать долю российского капитала в экономиках
государств, с которыми Россия находится в одном интеграционном пространстве;
–– развивать сотрудничество субъектов Российской Федерации с приграничными регионами Казахстана, Монголии и Китая;
–– препятствовать созданию любых геополитических проектов, имеющих антироссийскую направленность.
Реализация обозначенных выше задач подчинена достижению одной и вполне конкретной цели участия в совместных с
Китаем проектах. Понять эту цель не трудно, поскольку в сложных и запутанных реалиях формирования новой многополярной системы она выглядит очень просто и вполне понятно.
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Основной целью участия России в процессе реализации китайской инициативы «Один пояс – один путь», а также ШОС и
БРИКС является расширение сферы своего геополитического
влияния в контексте противостояния с коллективным западом.
Реализация стратегического торгового партнёрства на совместно создаваемом пространстве «Экономического пояса
Шёлкового пути», Россия будет стремиться преобразовать в
военно-стратегическое доминирование, поскольку только военное превосходство может гарантировать Кремлю соблюдение
и реализацию российских интересов в Евразии. В российском
обществе укоренилось понимание того, что только военная
сила способна обеспечить стране уважение со стороны международного сообщества. Однако это отнюдь не означает, что
Российская Федерация будет стремиться вести агрессивную
военную риторику по отношению к партнёрам. Кремль будет
использовать информационные и экономические инструменты,
продолжая демонстрировать всем своим соседям, что попытки
размещения на их территории военных баз государств – членов
НАТО не вписывается в формат дружеского доброго и партнёрского диалога с Россией.
В руководстве Российской Федерации и в российском обществе укоренилось понимание того, в начале XXI века основные экономические противоречия будут складываться между
Китаем с одной стороны и Соединёнными Штатами Америки
с другой. В данном контексте Россия становится ключевым
игроком, способным склонить чашу весов в пользу одной из
сторон. Объявив России санкционную войну в 2014 году, политические лидеры коллективного запада сознательно сделали
всё, чтобы китайская экономическая мощь встала в один строй
с вооружёнными силами России и её военно-промышленным
комплексом. Конкурировать с российско-китайским тандемом
США в одиночку просто не способны, поскольку даже у американских ресурсов есть предел. Президент США это понимает,
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поэтому, несмотря на всю антироссийскую и антикитайскую
риторику, пытается расколоть этот тандем. Неспособность Вашингтона конкурировать одновременно и с Москвой, и с Пекином, рост количества нежелающих поддерживать США в этой
конкуренции заставляет американского лидера пересматривать
своё отношение к торговым партнёрам в Европе, начать диалог с Пхеньяном и искать новые подходы в отношении региона
Ближнего Востока.
Независимо от того, насколько дружелюбно ведёт себя Россия на совместных с Китаем политических площадках, и для
Вашингтона, и для Пекина основная цель Москвы в обозначенной нами выше формулировке вполне ясна. Это означает, что
Китай может рассматривать Россию в качестве жизненно необходимого партнёра. А Соединённые Штаты, понимая главный
мотив объединения России и Китая в общих интеграционных
проектах, должны будут срочно принимать меры по снижению
напряжённости в двусторонних отношениях с Россией и Китаем.
Пространство торговли и пространство безопасности
Географическое положение России позволяет предложить
партнёрам с Дальнего Востока использовать для транзита товаров Северный морской путь, проходящий по морям Северного Ледовитого океана. Пользуясь этой транспортной артерией,
можно перевозить грузы из Японии, Корейского полуострова
и Китая в порты европейских стран и, разумеется, в обратном
направлении. Этот путь короче и безопаснее того, который проходит через Суэцкий канал.
Даже с учётом того, что традиционный маршрут через упомянутый Суэцкий канал проходит через густонаселённые районы и крупные порты, в условиях нагнетания международной
напряжённости, санкции и торговые войны Северный морской
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путь представляется более безопасным. Российский военноморской флот обладает всеми возможностями обеспечить безопасный проход торговых судов заинтересованных стран. Суровый климат северных широт создаёт стимул для строительства
ледоколов, и, Россия делает успехи в этом направлении. Государство держит развитие атомного флота на особом контроле,
поскольку необходимость в развитии Северного морского пути
с каждым годом пусть медленно, но растёт. Более того, процесс
глобального потепления также играет на руку Москве, делая
лёд тоньше. В последние годы о преимуществе использования
этого уникального судоходного коридора регулярно напоминают российские СМИ (как федеральные, так и независимые).
Разумеется, целевой аудиторией такой рекламы становятся не
столько граждане России, сколько бизнесмены и дипломаты из
стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Например,
газета «Наша версия» отмечает: «Минувший 2017 год ознаменовался для истории Северного морского пути (СМП) очередным рекордом. По итогам календарной навигации грузопоток
по главной арктической судоходной магистрали составил 10
млн. тонн, вновь превысив показатели предыдущего года. Резкое увеличение объёмов перевозок по Севморпути, наблюдающееся на протяжении последних лет, уже привело к тому, что
СМП вполне официально (и небезосновательно) называют одним из самых динамично развивающихся отечественных экономических проектов». [2]
Имея в своём активе Северный морской путь, Российская
Федерация становится ключевым и незаменимым участником
совместного геополитического проекта «Один пояс – один
путь», поскольку он позволит геоэкономической политике Москвы выйти за рамки Евразийского континента и развивать сотрудничество не только со странами Северной, Центральной и
Южной Америки, но и практически со всеми странами, имеющие выход к Тихому океану. Сотрудничество с Россией в во52
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просах использования данной транспортной артерии может
быть выгодно всем заинтересованным сторонам, за исключением тех, кто боится потерять свои позиции в мировой торговле. Перспективы развития Северного морского пути и участие
России в реализации китайской инициативы «Один пояс – один
путь» будут существенно повышать привлекательность данного проекта.
Участвуя в совместных с Китаем форматах международного сотрудничества, Россия уделяет пристальное внимание обеспечению собственной государственной безопасности, включающая в себя такие сферы, как экономика, политика и даже
культура. Ежедневная работа в этих направлениях способствует
усилению позиций Москвы в самых разных уголках планеты.
Можно предположить, что, используя интеграционное пространство, которое будет формироваться в рамках реализации
китайской инициативы «Один пояс – один путь», Российская
Федерация будет стремиться усилить свои (в первую очередь
военно-стратегические) позиции на территории Евразии. Для
этого могут быть использованы самые разные пути: от лоббирования контрактов на поставку вооружений и сотрудничества
в сфере энергетики, до размещения военных баз в ключевых
точках интеграционного пространства. Кроме того, Россия
имеет возможность использовать пропаганду в целях усиления
своего влияния на континенте, расширяя своё информационное
присутствие в странах, присоединившихся к реализации инициативы «Один пояс – один путь».
Возможности для экономического роста России открываются в рамках сопряжения Евразийского экономического союза с китайской инициативой «Один пояс - один путь». Это
откроет российским производителям новые рынки для сбыта
готовой продукции и сырья, поможет привлечь инвестиции в
экономику и, как следствие, создаст рабочие места. При этом,
в руках у самой России окажется образно говоря «контрольный
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пакет акций» экономики новой Евразии. Уже сейчас становится ясно, что современное экономическое сближение России и
Китая сформирует новый евразийский порядок не только в торговле, но и в политике. В ближайшее десятилетие можно будет
наблюдать за формированием нового «большого евразийского
пространства», которое будет включать в себя «пространство
торговли» и «пространство безопасности».
Сопряжение «Экономического пояса Шёлкового пути» и
Евразийского Экономического Союза по сути уже свершившийся факт. Поскольку страны-участницы ЕАЭС полностью
поддерживают инициативу Китая. Разумеется, главную роль
здесь играет конструктивная политика Пекина, но важно также отметить и готовность России идти на полноформатное
сотрудничество в интеграционной сфере. Россия просто не
может отказаться от участия в общей евразийской интеграции, поскольку рассматривает «Один пояс – один путь» как
большую и очень редкую возможность привлечь инвестиции
в экономику и расширить своё геополитическое влияние, что
жизненно необходимо в условиях противостояния с Западом.
Очень важно при этом обеспечить равноправие и равновеликость Пекина и Москвы. Для этого было принято совместное
заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и «Экономического пояса
Шелкового пути».
В этом документе отмечается: «Стороны, руководствуясь
стремлением обеспечить поступательный и устойчивый экономический рост в регионе, активизировать в нем экономическую интеграцию и сохранить региональный мир и развитие,
будут предпринимать согласованные усилия по взаимному сопряжению процессов строительства ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути. Они будут налаживать совместную
работу в двусторонних и многосторонних форматах, прежде
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всего на площадке Шанхайской организации сотрудничества,
твердо придерживаясь принципов транспарентности, взаимного уважения, равноправия, взаимодополняемости различных
интеграционных механизмов и открытости для всех заинтересованных сторон в Азии и Европе». [3]
Современная Россия открывает для себя практические
возможности для модернизации собственной транспортной
инфраструктуры с дальнейшей интеграцией в транспортную
систему Евразии. Через территорию Российской Федерации и
граничащую с ней на западе Беларусь открывается прямой и
наиболее безопасный путь на рынки стран Европейского Союза для китайских товаров. Это географическое обстоятельство будет главным конкурентным преимуществом Кремля
в торговле на континенте. Практическая реализация этого
преимущества найдёт своё отражение в росте транзитного
потенциала Российской Федерации и, как следствие, окажет
положительное влияние на товарооборот России с соседями.
Участие в реализации инициативы «Один пояс – один путь»
позволит России также добавить к своим производственным
мощностям квалифицированные трудовые ресурсы со всего
создаваемого интеграционного пространства. Это будет способствовать её промышленному развитию.
Сформировавшееся «пространство торговли» создаст предпосылки для формирования «пространства безопасности» в
Евразии. Для этого потребуется усиление влияния Шанхайской Организации Сотрудничества и активизация участия
ШОС в вопросах урегулирования региональных конфликтов.
Российская Федерация имеет очень большой опыт в деле обеспечения безопасности во всех направлениях - от ведения
полномасштабных боевых действий (которые она продемонстрировала на примере войны с Грузией 2008 года и операции
в Сирии) до проведения небольших антитеррорестических акций по ликвидации отдельных боевиков.
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Наращивание сотрудничества в гуманитарной сфере приведёт к тому, что усилится динамика культурного обмена. Это позволит России использовать «мягкую силу», выраженную как в
информационных ресурсах, так и в использовании академического сообщества передовых российских университетов, а также проектов в рамках научного и культурного сотрудничества
для усиления своих международных позиций. Не стоит забывать, что Россия является одним из лидеров в области освоения
пространства околоземной орбиты.
Практическая реализация этих сценариев уже заметна на
примере развития сотрудничества России с Индией и Пакистаном. В последнее время Москва активно усиливает свои
позиции в сфере военно-политического сотрудничества с Исламабадом и демонстрирует расширение геостратегического
партнёрства с Нью-Дели. Налаживание полноценного диалога
с каждой из этих стран позволит России не только играть на их
противоречиях, но и блокировать китайские геополитические
проекты, связанные с этими странами.
Ещё двумя ключевыми игроками на континенте являются
Турция и Иран. Эти страны являются главными союзниками
Москвы в урегулировании сирийского кризиса. Сотрудничество с ними также развивается очень быстрыми темпами, и уже
в обозримой перспективе можно будет говорить о том, что качественное сотрудничество с этими странами будет способствовать росту российского влияния в глобальном мире.
Создаваемые «пространство торговли» и «пространство
безопасности» обеспечат российскому влиянию сухопутную
коммуникацию между постсоветским пространством, которое
является зоной традиционного влияния Москвы, полуостровом
Индостан и странами Ближнего востока. Разумеется, это влияние нужно будет делить с Китаем. И для качественной реализации инициативы «Один пояс – один путь» Пекину придётся
работать в тесной связи с Москвой.
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Немаловажно также отметить, что препятствовать реализации китайской инициативе «Один пояс – один путь» могут
страны, на которые оказывают влияние Соединённые Штаты
Америки, а также различные региональные конфликты, которые имеют место на пространстве реализации данной инициативы. Это и ситуация вокруг Кашмира, и террористическая
активность в Афганистане, и, разумеется, конфликты в Ираке
и Сирии. Эффективно противостоять региональным угрозам
можно только совместными усилиями России и Китая.
Рациональный дуэт
Несмотря на то, что Россия видит в реализации совместных
с Китаем проектов возможности для расширения своего геополитического влияния, она будет оставаться верным союзником
Пекина до тех пор, пока их объединяет общая угроза. Вытеснение США с Евразийского континента, в конечном счете, будет
представлять собой ту задачу, решение которой будет объединять и сплачивать Россию и Китай в ближайшей перспективе.
Но уже сейчас можно сказать, что этот союз будет временным,
поскольку исчезновение общего врага или пересмотр отношения к этому врагу могут породить непреодолимые противоречия между экономически сильным Китаем и отстающей от него
в экономическом развитии Россией.
За последние десятилетия отношения России и Китая достигли такого уровня, который уже можно охарактеризовать
как стратегическое партнёрство. В силу своей экономической
мощи Китай обладает возможностью определять геополитические приоритеты как в совместных геополитических действиях против третьих стран, так и двустороннем сотрудничестве с
Россией. Однако следует помнить, что без поддержки Москвы,
большинство китайских инициатив в Евразии могут оставаться
лишь инициативами. Так что в целом, тандем Китая и России
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– это взаимовыгодный дуэт двух сопоставимых по уровню политического влияния стран, нуждающихся в поддержке со стороны друг друга. От качества их взаимодействия зависит стабильность и процветание Евразии.
Расширение геополитического влияния России будет согласовываться с Китаем в рамках двустороннего общения. Урегулировать возникающие проблемы также можно в том же формате. Китаю выгодно усиление влияние своего стратегического
партнёра, поскольку участие Москвы в реализации инициативы
«Один пояс - один путь» делает проект привлекательным для
других участников мирового политического процесса и, как
следствие, усиливает позиции Китая в торговых войнах с США.
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СЕКЦИЯ II
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ
И ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО,
ФИНАНСОВОГО, ТРАНСПОРТНОКОММУНИКАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Вопросы сопряжения Инициативы «Один пояс и один
путь» и интеграционных процессов в Центральной Азии
Арупов А.А.,
директор Института
мировой экономики и
международных отношений
В сентябре 2013 года, в Астане была впервые провозглашена инициатива Экономического пояса Шелкового пути – «Один
пояс – один путь». Ее реализация несет пользу для процветания Казахстана и всей Центральной Азии. Проект «Один пояс
– один путь» стал брендом, объединяющим инфраструктурные
проекты по всей Евразии и ее морской периферии. Данные о
финансировании приближаются к 900 млрд долларов.
Экономический пояс планируется развивать по семи направлениям:
1) транспорт,
2) энергетика,
3) торговля,
4) информационное сотрудничество,
5) научно-техническое сотрудничество,
6) аграрное сотрудничество,
7) и развитие туристского сотрудничества.
Нурсултан Назарбаев на международном форуме «Один
пояс – один путь», высказал ряд конкретных предложений
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по реализации этой инициативы – «крайне важно не только
облегчить путь товарам через государственные границы и
природные препятствия, но и развить аграрный сектор вдоль
нового Шелкового пути, сконцентрироваться на развитии
связанных с проектом инновационных производств, сохранив
при этом окружающую среду и доверие между всеми участниками на евразийском пространстве» [1] .
Китай заявляет о возможностях выгодного взаимодействия
проекта нового Шелкового пути с ШОС и ЕАЭС. То есть, Китай показывает готовность к сотрудничеству с уже действующими интеграционными объединениями на евразийском пространстве с тем, чтобы все страны остались в выигрыше.
Лидер Китая неоднократно отмечал, что проект «Один
пояс – один путь» «не будет соло Китая, а станет настоящим
хором всех стран вдоль маршрутов проекта». Эта инициатива создает благоприятную среду для процветания не только
Китая, но и соседних государств. Китайские партнеры убеждают, что цель проекта в том, чтобы объединить мир и обеспечить всем взаимную выгоду так, чтобы никто не остался
в проигрыше.
Что касается стран Центральной Азии, то отсутствие выхода к морю и ограниченность транспортных путей тормозили развитие региона. С воссозданием Шелкового пути ситуация может измениться коренным образом. Центральная Азия
вновь получила стратегическое значение, став главным мостом между крупнейшими рынками Азии и Европы.
В рамках проекта «Один пояс – один путь» каждый год осваиваются быстрые маршруты от Тихого океана до Атлантики, благодаря которым объем торговли только в Евразии, как
ожидается, превысит 1,2 трлн долларов к 2020 году. Успешно
реализуются возможности выхода товаров из Юго-Восточной
Азии через Казахстан на рынки Ирана, Афганистана и далее –
на Ближний Восток.
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Одним из главных результатов участия Казахстана в инициативе стала разработка и реализация своей национальной
экономической программы развития «Нұрлы жол», предусматривающей ее стыковку с проектом «Один пояс – один
путь» в части транспортно-логистического взаимодействия.
Концепция, основанная на пяти принципах: «политическое
сближение, инфраструктурные связи, свободная торговля,
циркулирование капиталов, сближение народов», органично
сопряжена с внутриказахстанской программой новой экономической политики «Нұрлы жол».
Благодаря реализации программы «Нұрлы жол» осуществлены проекты по строительству железной дороги от Алашанькоу через Казахстан в Европу.
Наша страна уже завершила строительство автомобильной магистрали «Западный Китай – Западный Казахстан»
протяженностью 2 700 км. Казахстан получил возможность
создать терминал в порту Ляньюньган (КНР). Город Ляньюньган, выступая стартовым местом сухопутной части
широкомасштабного проекта экономического пояса Шелкового пути, расположен на северо-востоке провинции Цзянсу
у побережья Желтого моря.
Теперь контейнеры из Юго-Восточной Азии идут в Европу
за 12–15 дней, а морской путь занимает в 2,5–3 раза больше
времени. Кроме того, новый сухопутный маршрут позволяет
выйти к Каспийскому морю. От Каспия в направлении на юг
через Иран транспортные коридоры ведут в Персидский залив. Согласно прогнозу экспертов Price Waterhouse Coopers,
к 2020 году транзитная способность перевозок товаров через
территорию Казахстана вырастет до 1,7 миллиона единиц в
двадцатифутовом эквиваленте. Большие перспективы есть
у Казахстана в построении современной производственной
площадки для обслуживания новых глобальных цепочек поставок [2].
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Проект нового Шелкового пути по созданию транспортного коридора между Азией и Европой открыл для Казахстана возможности в сфере привлечения прямых иностранных инвестиций и роста экономики. На сегодняшний день,
заключены соглашения и контракты с Китаем на строительство на своей территории десятков новых предприятий, которые очень необходимы нашей стране. 51 объект привлечет
порядка 27 с лишним млрд. долл. США.
Китай для Казахстана стал одним из важнейших торгово-экономических партнеров. Сейчас КНР входит в пятерку
крупнейших импортеров нашей продукции и занимает лидирующие позиции во внутреннем товарообороте Казахстана.
В 2017 году объемы двусторонней торговли достигли 10,5
млрд долларов, увеличившись на 32,6% по сравнению с прошлым периодом.
Немаловажное значение имеет плата за транзит. А если
учесть огромные затраты на доставку импорта, которые несут страны Центральной Азии, инициатива «Один пояс –
один путь», сократив их, придаст дополнительный стимул
развитию. Шелковый путь в свое время был не только экономически выгодным для государств, которые были расположены вдоль него, но и выступал своеобразным мостом научного и культурного обмена. Воссоздание его в наши дни на
новой основе однозначно выгодно для Казахстана и других
стран Центральной Азии.
Центральная Азия как регион, состоящий из пяти государств – Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, пока еще не является единым экономическим пространством. Эти государства в разной степени
открыты для международной и региональной торговли, перемещения труда и капитала, прочих форм сотрудничества
и кооперации. Но у стран Центральной Азии, а также Синьцзян-Уйгурского Автономного Района, есть очень много
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общего, начиная с географического положения и уже налаженных экономических связей, заканчивая общей историей,
языковой и культурной близостью. Поэтому сегодняшние
барьеры на пути внешнеэкономической деятельности можно
рассматривать как временное явление. Рано или поздно эти
барьеры будут сломаны.
В Центральной Азии и Казахстане, насчитывающем около
71,3 млн человек, с общим ВВП 265,2 млн. млрд. долл. США
(в 2017 г.), два лидера: по численности населения – Узбекистан (в этой стране живет более 45% населения региона), по
размерам экономики – Казахстан (здесь производится около
60% регионального ВВП). Численность населения и размер
экономики – ключевые факторы, на которые обращают внимание инвесторы и торговые партнеры, когда принимают решения о планах долгосрочного сотрудничества.
Если бы центральноазиатский регион действительно
представлял бы собой единое экономическое пространство,
то возможности стран региона по привлечению инвесторов и
участию в международном разделении труда и международной кооперации существенно возросли бы. Ведь чем больше
размеры рынка, куда собираются выходить инвесторы и торговые партнеры, тем больше возможностей для роста продаж и развития бизнеса.
Пока основную часть товарного экспорта стран Центральной Азии составляют ископаемые природные ресурсы и продукты их первичной переработки (87,6% всего товарного экспорта в 2017 г.). Но по товарам, не являющимися полезными
ископаемыми, уже сейчас имеет место активная внутрирегиональная торговля. Ключевые торговые партнеры стран
региона – Европа и Китай покупают в странах Центральной
Азии в основном минеральные продукты (нефть, природный
газ, продукты их первичной переработки) и металлы (золото, медь, черные металлы, цинк). 97,1% экспорта в Европу и
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93% экспорта Китая ограничены данными категориями товаров.
Россия – крупнейший торговый партнер стран региона с
диверсифицированной структурой торгового оборота. Россия – наиболее реальный и потенциальный партнер для экономической интеграции за пределами региона. Экономики
России, Казахстана и Кыргызстана в значительной степени
уже интегрированы в рамках Евразийского экономического
союза (ЕАЭС).
Большая часть внешнего импорта стран Центральной
Азии приходится на товары производственного назначения
– машины и оборудование, энергоносители, сырье и материалы. Поставки машин и оборудования осуществляются преимущественно из Европы и Китая, частично – из России и
Турции. Главный поставщик минеральных продуктов и металлов – Россия.
Фармацевтическая продукция поставляется преимущественно из Европы. Гигиенические и моющие продукты
химической промышленности – из России и Европы. Пластмассовые и резиновые изделия – из России и Китая. Древесина и бумага – из России. Главные поставщики готовых текстильных изделий и обуви – Китай и Турция, а текстильных
материалов (волокна, нити, пряжа, ткани, полотна) – Китай.
Продукты питания поступают в основном из России и Европы. Причем европейские страны лидируют по импорту мясомолочной продукции, а Россия – по импорту сахара, мучных
и кондитерских изделий, жиров и масел.
Очень важно отметить, что многие из этих товаров могут
быть покрыты за счет импорта из стран Центральной Азии
при условии дальнейшего углубления регионального разделения труда и создания соответствующей инфраструктуры.
Однако по машинам и оборудованию зависимость региона от
внешнего импорта останется.
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С нашей точки зрения, объективная основа для экономической интеграции стран Центральной Азии имеется.
Интеграция выгодна и необходима странам региона. В соответствии с теорией сравнительных преимуществ каждая страна выигрывает от специализации на производстве
товаров и услуг, по которым она имеет преимущества в
относительных издержках. Экспортируя товары и услуги,
на производстве которых она специализируется, страна
покупает те товары и услуги, которые производить ей менее выгодно. Благодаря специализации, увеличивающей
производительность по каждой категории товаров и услуг, их совокупное производство, а, следовательно, и потребление растет. В результате у всех стран, участвующих
в международном разделении труда, повышается уровень
жизни населения.
Следует отметить, что высокая степень зависимости
экономик Центральной Азии от сырьевого экспорта несет в себе значительные риски. Риски связаны с неустойчивостью мировых цен на сырьевые товары. Их снижение может весьма негативно сказываться на экономиках
стран-экспортеров, что делает их крайне зависимыми от
внешних факторов. Ключевая проблема – так называемая
«голландская болезнь», когда вследствие значительных
объемов экспорта полезных ископаемых замораживается
развитие прочих отраслей экономики, прежде всего перерабатывающей промышленности.
Поэтому все страны, в том числе имеющие богатые
природные ресурсы, хотят производить и экспортировать
товары конечного потребления с высокой степенью переработки. И здесь сопряжение инициативы «Один пояс и
один путь» и интеграционных процессов в Центральной
Азии может способствовать повышению конкурентоспособности продукции данных государств за счет:
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–– сокращения транспортных и логистических издержек;
–– единых моделей потребления покупателей (местная
несырьевая продукция, благодаря нашей культурной близости и сопоставимости уровней доходов, зачастую больше
востребована внутри региона, чем в странах дальнего зарубежья);
–– сокращения издержек продвижения продукции на рынки (территориальная и культурная близость страны-поставщика и страны-покупателя облегчает задачи рыночного продвижения).
То есть для стран Центральной Азии соседи по региону
– идеальные рынки сбыта несырьевых товаров (продовольствие, одежда и обувь, бытовая техника, продукция химической промышленности, строительные материалы, медицинские изделия и т. д.).
Сейчас же предприятия региона, производящие несырьевые товары, ориентированы преимущественно на узкие
внутренние рынки, что не позволяет им внедрять современные высокопроизводительные технологии, загружать и
расширять производственные мощности, а, следовательно,
использовать преимущества от узкой специализации и экономии на масштабах производства. Между тем современные
технологии, узкая специализация и экономия на масштабах
– главные инструменты повышения конкурентоспособности
в современной экономике.
Возникнут возможности для кооперации усилий предприятий разных стран в кластерном формате. Как правило, кластеры образуются вокруг одного или нескольких крупных
предприятий, которые субконтрактируют производство отдельных деталей, комплектующих или какие-либо функции
(например, продажи на экспорт) множеству узкоспециализированных мелких предприятий. В рамках кластеров таким
образом реализуются одновременно преимущества и узкой
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специализации, и экономии на масштабах. Именно в рамках
кластеров сегодня работает большинство ведущих мировых
производителей. Устранение внешнеэкономических барьеров позволит создавать международные кластеры в регионе.
Кластеры могут возникать не только в производственном
секторе, но, например, в туристической отрасли, в создании
международных транспортных коридоров и строительстве
международной транспортной инфраструктуре, совместном
продвижении экспортной продукции на дальние рынки.
Для многих стран региона емкость рынка кратно увеличится. Как известно, узость рынков сбыта порождает небольшие полукустарные производства, производящие продукцию не всегда хорошего качества и со слабой товарной
линейкой. Маленькие масштабы производства отдельного
вида продукции часто компенсируются попытками освоить много дополнительных направлений, позволяющих загрузить оборудование и занять работников предприятия. Но
масштабы производства по этим направлениям также не велики, а, следовательно, низка их конкурентоспособность. В
результате местные предприятия обрекаются на низкую эффективность, возможность выживать только за счет высоких
издержек доставки на местные рынки импортных товаров.
Сопряжение инициативы «Один пояс и один путь» и интеграционных процессов в Центральной Азии может способствовать повышению привлекательности стран региона
для инвесторов. Все страны конкурируют между собой за
инвесторов, которых привлекают в первую очередь хороший
бизнес-климат и размер рынка для сбыта произведенной продукции. Чем больше рынок, тем больше интереса у инвесторов. Более 70 млн человек населения пяти центрально-азиатских стран и более 260 млрд. долл. совокупного ВВП стран
Центральной Азии выглядят намного привлекательней, чем
экономика отдельно взятой страны региона.
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Кроме того, развитие региональной торговли, межгосударственные переливы инвестиционных и трудовых ресурсов, другие формы экономического сотрудничества между
странами региона способны усилить конкурентную среду
внутри национальных экономик и тем самым создать дополнительные импульсы для экономического развития.
С нашей точки зрения, преимущества от регионального
экономического сотрудничества настолько очевидны, что
«ползучая» интеграция экономик региона уже давно началась.
Китай расширяет свое влияние во всем мире и во многом это связано с программой КНР «Один пояс - один
путь». Европа стала основным направлением для китайских инвестиционных и инфраструктурных проектов. Китайские компании за последнее десятилетие потратили более 300 миллиардов долларов на эти цели.
Особое место в китайских инвестициях занимают инфраструктурные проекты. А из всех инвестиционных проектов в рамках
китайской инициативы создание транзитной инфраструктуры
наиболее выгодно экономикам стран региона. Национальные
программы развития дорожной инфраструктуры благодаря
«Поясу и пути» обретают трансрегиональное измерение. При
этом они остаются ориентированными и на решение основной задачи – обеспечения развития собственных экономик.
С нашей точки зрения, китайские инициативы важны именно как фактор, способствующий объединению инфраструктурных систем Центральной Азии, что в конечном итоге
положительно сказывается на торгово-экономическом взаимодействии стран данного региона.
Как известно, страны Центральной Азии в период с 1990х годов до 2005 года демонстрировали попытки региональной интеграции, о чем наглядно говорит создание таких
структур как «Центрально-Азиатское Экономическое Со68
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общество» (ЦАЭС) и Организация «Центрально-Азиатского
Сотрудничества» (ЦАС). Два президента – Ислам Каримов
и Нурсултан Назарбаев дали старт интеграции, подписав 10
января 1994 г. в Ташкенте «Соглашение об общем экономическом пространстве». Президенты Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана присоединились к данному процессу
несколько позже. Были созданы некоторые координирующие
органы и подписано множество других документов, к примеру, в рамках ЦАЭС, было подписано более 160 многосторонних документов о сотрудничестве и принято свыше 50
проектов в области экономики, но они в конечном итоге не
привели к созданию единого глубоко интегрированного пространства.
Против Центральной Азии сыграл в немалой степени фактор конкуренции со стороны соседнего Китая, который все
1990-е годы и в первое десятилетие 2000-х годов стабильно
демонстрировал очень высокие темпы экономического роста. Средний рост ВВП КНР в период 1989-2017гг. оценивается в 9,69%, а самый высокий показатель был зафиксирован в 1993 году – 15,4% [3]. Сильными сторонами КНР по
сравнению с ЦА были более дешевая рабочая сила, низкие
экологические требования, доступ к морским транспортным
коммуникациям и грамотная политика государства в области
привлечения и защиты инвестиций.
В дополнение к этому Пекин смог извлечь максимальные
выгоды от вступления в ВТО в 2001 году. Цифры роста по
ряду показателей просто впечатляют. Если на момент вступления в ВТО размер китайской внешней торговли был на
уровне $509,8 млрд., то уже к концу десятилетия этот показатель увеличился до $3 трлн. За тот же период общий объем
иностранных инвестиций в страну вырос с $46,8 до $105,7
млрд., а золотовалютные резервы увеличились с $212,2 до
$2,85 трлн.[4]. Одновременно в Китае бурно развивался
69

Инициатива «Один пояс и один путь»
состояние и перспективы

средний класс, который обеспечил расширение емкости потребительского рынка, сделавшего страну еще более привлекательным торговым и инвестиционным направлением.
В регионе начал заметно меняться геополитический климат из-за растущего соперничества между Россией, США,
ЕС, Китаем и Ираном, и страны Страны Центральной Азии
начинают все активней использовать политику балансирования между центрами силы с учетом не региональных, а прежде всего своих национальных интересов.
А что сегодня может быть обозначено в качестве долгосрочной цели региональной интеграции в Центральной
Азии? Такой целью может стать совместное движение стран
региона в Четвертую промышленную революцию. Причем
эта цель может быть обозначена не только как цель экономической интеграции, но и в целом как главная цель всего интеграционного проекта, вокруг которой будет выстраиваться
долгосрочная стратегия, а также цели менее масштабного
или вспомогательного характера.
Создание мощной транспортной инфраструктуры Центральной Азии в условиях высокой динамики международных отношений не только на уровне стран, но и на региональном уровне является стратегическим вопросом.
Сейчас, когда вырабатываются новые принципы взаимодействия, требуется сопряжение моделей развития, их
стыковка. Нужно найти равновесие между национальными
приоритетами и общими задачами для всего региона. Необходимо строить равноправную экономику. Если будет
выработано правильное стратегическое направление регионального развития, то успех интеграции обеспечен. Основой интеграции стран Центральной Азии с Евразийским
экономическим союзом, с учетом инициативы «Пояс и путь»
должна быть прочная взаимовыгодная стратегия экономического развития.
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Перспективные формы финансового сотрудничества
в рамках Экономического пояса Шелкового пути
Додонов В.Ю.,
главный научный сотрудник
КИСИ при Президенте РК
Сотрудничество Казахстана и Китая, динамично развивавшееся на протяжении всего постсоветского периода, с появлением Инициативы пояса и пути (Belt and Road Initiative,
BRI) получило новые перспективы, в том числе, в части сотрудничества в инвестиционной и финансовой сфере. В соответствии с оценками китайской стороны, двустороннее
сотрудничество набирает обороты. Так, в соответствии с вторым годовым докладом, посвященным BRI - «Belt and Road
Big Data Report 2017», кооперация между странами, участвующими в данной инициативе, и Китаем усилилась, а Казахстан называется третьим из пяти топовых партнеров КНР по
данному проекту наряду с Россией, Пакистаном, Таиландом
и Вьетнамом.[1]
Что же касается инвестиционного и финансового сотрудничества, то оценки китайской стороной этого аспекта двусторонних отношений чрезвычайно оптимистичны. Так, в
статье «Взлетают на крыльях мечты китайско-казахстанские
отношения» Председатель КНР Си Цзиньпин указывает, что
общий объем инвестиций Китая в экономику Казахстана
превысил 42,8 млрд долларов, объем кредитования — более
50 млрд долларов.[2] Для сравнения можно отметить, что совокупный объем накопленных иностранных инвестиций в
Казахстан на конец того же 2017 года, в котором вышла эта
статья, оценивается Национальным банком РК в 227,3 млрд.
долл. и, учитывая, что кредиты также отражаются в этой статистике, получается, что, в соответствии с данными китай72
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ской стороны, почти половина этого объема должна приходиться на финансовые потоки со стороны КНР.
Однако данные казахстанской стороны, в лице того же Национального банка, ведущего учет иностранных инвестиций,
существенно отличаются в оценке роли КНР в зарубежных
инвестиционных потоках в Казахстан. В соответствии с ними,
общий объем накопленных инвестиций из КНР всех видов на
конец 2017 года измерялся 15,8 млрд. долл. Более того, в последние годы, в том числе, в период реализации BRI, этот показатель снижается, так же, как и объем годового валового притока ПИИ из Китая, что обусловливает и снижение удельного
веса КНР в зарубежных инвестициях в Казахстан как в части
прямых, так и всех инвестиций в целом (таб.1). Если в год объявления проекта Экономического пояса Шелкового пути доля
КНР в валовом притоке ПИИ в Казахстан составляла 9,3%, то
по итогам 2017 года она сократилась до 4,8%. Также сократилась за последние годы и доля КНР в общем объеме накопленных иностранных инвестиций всех видов.
Таблица 1. Динамика и роль инвестиций из КНР в Казахстане.[3]
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Валовой приток ПИИ
2414,6 2246,0 1861,2
838,4
961,9
998,7
из КНР
Валовой приток ПИИ
28884,9 24098,3 23725,5 15169,5 20949,3 20765,4
в Казахстан
Доля КНР, %
8,4
9,3
7,8
5,5
4,6
4,8
Накопленные
инвестиции всех видов 18285,83 20101,25 18659,31 15103,14 15152,57 15841,31
из КНР
Накопленные
иностранные
177719,6 209098,4 213869,1 198452,6 218217,3 227392,2
инвестиции в Казахстан
всех видов, всего
Доля КНР, %
10,3
9,6
8,7
7,6
6,9
7,0
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Снижение объемов накопленных инвестиций из КНР,
фиксируемое казахстанской статистикой (китайкой статистики по инвестициям в Казахстан автору найти не удалось),
происходит на фоне быстрого наращивания китайских инвестиций в глобальном масштабе. За тот же период с 2012
по 2017 годы, который освещен в таблице 1 применительно
к Казахстану, объем накопленных инвестиций всех видов
из КНР в мире вырос вдвое – с 1825 до 3684 млрд. долл.
(рис. 1). Интенсивный рост китайских инвестиций в мире
наряду со снижением их объема в Казахстане обусловили
снижение удельного веса Казахстана в «портфеле» китайских глобальных инвестиций с 1% в 2012 году до 0,43% в
2017 году, то есть, в 2,3 раза.
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Рисунок 1. Накопленные инвестиции всех видов КНР за ру1. Накопленные
видов
КНР изадоля
рубежв (без
беж Рисунок
(без учета
резервныхинвестиции
активов), всех
млрд.
долл.,
них
учета резервных активов), млрд. долл., и доля в них Казахстана.[4]
Казахстана.[4]
В то же время, рассматривая приведенные данные, необходимо
учитывать специфику китайских инвестиций за рубеж, которая заключается в
том, что их весьма значительная часть представлена не прямыми
74
инвестициями (с которыми, как правило, в обиходе отождествляются все
иностранные инвестиции), а разного рода заемными средствами,
отражающимися статистикой в разделе «другие инвестиции». На конец 2017
года на этот вид зарубежных инвестиций КНР приходилось почти 47% от
общего объема накопленных инвестиций всех видов за рубеж (не считая
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В то же время, рассматривая приведенные данные, необходимо учитывать специфику китайских инвестиций за
рубеж, которая заключается в том, что их весьма значительная часть представлена не прямыми инвестициями
(с которыми, как правило, в обиходе отождествляются
все иностранные инвестиции), а разного рода заемными
средствами, отражающимися статистикой в разделе «другие инвестиции». На конец 2017 года на этот вид зарубежных инвестиций КНР приходилось почти 47% от общего
объема накопленных инвестиций всех видов за рубеж (не
считая резервных активов). Иными словами, специфика
инвестиционного сотрудничества КНР с другими странами предполагает акцент не на прямые инвестиции (на
которые приходится только 40% китайских зарубежных
вложений), а на предоставление партнерам разного рода
заемных средств – от торговых кредитов и авансов до покупки их долговых ценных бумаг.
В Казахстане же присутствие китайского капитала отличается от этой общей практики в лучшую, по нашему
мнению, сторону тем, что значительно большая доля китайских инвестиций – более 62% - представлена прямыми
инвестициями. Правда, даже этот, более высокий по сравнению со средним уровнем ПИИ в китайских инвестициях в мире, показатель все же существенно ниже удельного
веса ПИИ из всех стран, накопленных в Казахстане (рис.2).
Кроме того, специфика китайского инвестиционного присутствия в Казахстане заключается в практически полном
отсутствии портфельных инвестиций.
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от их действий на мировых финансовых рынках, и это направление является одним из основных резервов усиления сотрудничества. Очевидно, такие резервы есть и в сфере прямых инвестиций, которые традиционно являются основной сферой
приложения ПИИ в Казахстане, в которой, однако, позиции
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КНР отстают от средних показателей присутствия инвесторов
из других стран.
В этой связи можно отметить, что в период реализации BRI
традиционные приоритеты инвестирования КНР за рубеж претерпели определенные изменения. Если в период 2004-2017 годов наибольший прирост накопленных китайских инвестиций
за рубеж пришелся на инвестиции в долговые инструменты, а
также в тройке лидирующих по приросту направлений инвестирования были торговые кредиты и авансы, то с 2013 по 2017
годы на первый план по интенсивности прироста вышли прямые инвестиции в акции, объем которых вырос на 165% (рис.3).
То есть, начало реализации BRI обусловило смену курса с дос 2013 по 2017 годы
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Рисунок 3. Изменение объема накопленных инвестиций из КНР за
рубеж по основным видам.[6]
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рамках BRI более широко, не ограничиваясь двусторонними отношениями и
традиционными форматами инвестиционного взаимодействия, то можно
отметить, что формы и потенциал этого сотрудничества достаточно детально77
описаны в Плане действий Инициативы пояса и пути, опубликованном в
марте 2015 года. В этом документе имеется раздел «Финансовая интеграция»,
содержащий широкий круг достаточно конкретизированных направлений
предполагаемого сотрудничества в финансово-инвестиционной сфере,
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Если же рассматривать перспективы финансового сотрудничества в рамках BRI более широко, не ограничиваясь двусторонними отношениями и традиционными форматами инвестиционного взаимодействия, то можно отметить, что формы и
потенциал этого сотрудничества достаточно детально описаны
в Плане действий Инициативы пояса и пути, опубликованном в
марте 2015 года. В этом документе имеется раздел «Финансовая
интеграция», содержащий широкий круг достаточно конкретизированных направлений предполагаемого сотрудничества в
финансово-инвестиционной сфере, включающий, в частности:
–– углубление финансовой кооперации и приложение больших усилий в построении системы валютной стабильности,
инвестиционной и финансовой системы и системы кредитной
информации в Азии;
–– расширение масштаба двусторонних валютных свопов и
расчетов с другими странами Пояса и пути;
–– открытый и развитый рынок облигаций в Азии;
–– совместные усилия по учреждению Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Нового банка развития БРИКС;
–– проведение переговоров заинтересованных сторон по учреждению финансовых институтов Шанхайской организации
сотрудничества;
–– учреждение в ввод в действие Фонда Шелкового пути как
можно раньше;
–– усиление практической кооперации Межбанковской ассоциации Китая и АСЕАН и межбанковской ассоциации ШОС;
–– осуществление многосторонней финансовой кооперации
в форме синдицированных ссуд и банковских кредитов;
–– поддержка усилий правительств и компаний стран Пояса
и пути с хорошими кредитными рейтингами в выпуске облигаций в юанях;
–– усиление кооперации в сфере финансового регулирования, подписание двусторонних меморандумов о взаи78
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мопонимании по финансовому регулированию и создание
эффективных механизмов по координации регулирования в
регионе;
–– улучшение системы реагирования на риски и кризисменеджмента, построение региональной системы раннего
предупреждения о финансовых рисках;
–– улучшение кооперации в сфере трансграничного сотрудничества финансовых регуляторов и институтов, занимающихся кредитными рейтингами и исследованиями;
–– повышение роли Фонда Шелкового пути и суверенных
фондов стран Пояса и пути, а также стимулирование частных
инвестиционных фондов к участию в проектах Инициативы.
Данные направления финансовой интеграции можно
сгруппировать в несколько ключевых блоков – создание
многосторонних институтов, работающих над реализацией
проектов в рамках BRI; усиление координации деятельности
финансовых секторов экономик, участвующих в BRI посредством стандартизации их деятельности и согласованных действий национальных финансовых регуляторов; повышение
роли юаня; стимулирование инвестиций в проекты в рамках
BRI. При безусловной важности этих форматов и их высокой
перспективности, нельзя не отметить, что возможности сотрудничества могут быть еще больше расширены, особенно
с учетом складывающегося контекста глобальной финансово-экономической ситуации, возникшего в последние годы.
Основными особенностями этого контекста, в том числе,
препятствующему успешности реализации BRI, а также ставящего под угрозу глобальные перспективы усиления экономической интеграции в ее самых разных формах, являются
следующие:
–– торговые войны, инициированные США, и охватившие
большинство крупных стран, вовлеченных в BRI, прежде
всего – КНР;
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–– волюнтаристски мотивированные санкции США, накладываемые ими на ключевые для реализации BRI страны
(КНР, Россия, Иран), затрудняющие сотрудничество с ними
третьих стран;
–– угроза использования текущей конфигурации мировой финансовой системы с доминирующей ролью США как
оружия в усиливающихся экономических войнах, способная
замедлить и осложнить как реализацию BRI, так и будущую
международную торговлю на новом Шелковом пути;
–– высокий риск возникновения нового финансового кризиса, способного нивелировать усилия по реализации BRI за
счет спада мировой экономики, торговли и инвестиций.
Этот контекст, сформированный главным образом США,
делает не только перспективным, но и жизненно необходимым формирование новых форматов финансового сотрудничества по выстраиванию альтернативной финансовой системы, независимой от американского произвола и способной
обеспечить надежное и бесперебойное сотрудничество стран
в случае как ужесточения санкционного давления и протекционизма, так и в период эскалации финансового кризиса.
Полигоном для апробации соответствующих решений могли бы стать проекты в финансовой сфере, сопровождающие
BRI и направленные как на улучшение и упрощение международного сотрудничества стран Пояса и пути в обход долларовой системы, так и на отработку методов и механизмов
формирования новой глобальной финансовой архитектуры,
независимой от США. На наш взгляд, перспективными направлениями такого многостороннего сотрудничества в рамках BRI могли бы стать следующие:
1. Формирование новой многосторонней системы платежей как альтернативы SWIFT на основе сопряжения имеющихся аналогов в других странах – китайской CIPS (Chinese
International Payment System), российской системы пере80
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дачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), PVP
(payment versus payment) и пр.
2. Отказ от расчетов в иностранных валютах третьих стран
и двухэтапный переход на расчеты сначала в национальных
валютах, а затем – в новом международном платежном средстве, выступающем альтернативой доллару.
3. Создание нового наднационального эмиссионного центра, выполняющего функции финансирования проектов BRI
за счет эмиссии облигаций, выступающих в то же время резервным активом для стран проекта, альтернативных государственным облигациям США и ЕС, а также в перспективе
эмитирующим новую международную платежную и резервную валюту.
4. Формирование системы стабилизации мировых товарных рынков и минимизации спекулятивного влияния биржевой волатильности посредством внедрения системы долгосрочных контрактов со стабильными ценами на поставку
ключевых сырьевых товаров.
5. Создание системы взаимодействия и согласованного влияния суверенных фондов стран Пояса и пути на рыночную конъюнктуру путем интервенций на ключевых для
участников секторах мирового финансового рынка.
Указанные направления позволят обойти все основные
действующие и потенциальные ограничения и методы протекционизма, создать собственные инструменты влияния на
политику стран, осуществляющих нечестную конкурентную
борьбу, а также заложить основу новой глобальной финансовой системы или, как минимум, ее крупного элемента, независимого от США.
Реализация, даже фрагментарная, этих направлений сотрудничества в финансовой сфере в рамках BRI может
предопределить успешность выстраивания контуров новой
глобальной финансовой архитектуры, более справедливой,
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устойчивой и эффективной по сравнению с действующей.
В то же время возможности реализации этих направлений
в значительной мере будут определяться готовностью КНР
к многостороннему сотрудничеству и допуску других стран
к формированию справедливой многосторонней финансовой
интеграции.
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Сопряжение Экономического пояса Шелкового пути
и Евразийского Экономического союза
в современных геополитических реалиях
Мовкебаева Г.А.,
директор Евразийского
научно-исследовательского Центра
КазНУ им. аль-Фараби
Конфигурация мирополитических и глобальных геоэкономических отношений на мировом пространстве исключительно динамична, полна неожиданных сдвигов, перемен и
трендов, а также новых подходов в оценке происходящего.
В последнее время актуализировалась тема сопряженности интересов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
и китайской парадигмы Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). В первую очередь, речь идет о развитии
масштабной транзитно-транспортной инфраструктуры в направлении «Европа - Азия». И, в этом контексте, возрастает
необходимость увязывания проекта ЭПШП с другими уже
существующими структурами, которые уже реализуются
(ЕАЭС, ШОС, ЕС) на евразийском пространстве.
Китай инициировал крупнейшие проекты, получившие
названия «Экономический пояс Шелкового пути» (далее —
ЭПШП) и «Морской Шелковый путь XXI века». Их реализация, рассчитанная на десятилетия, должна по замыслу руководителей страны, воедино связать обширные пространства
Евразии, регионов Азии и Европы, да и Африки, возможно,
латиноамериканских стран.
В мае 2015 г. в Москве лидерами России и Китая была заявлена инициатива о возможности сопряженности Евразийского экономического союза и Экономического пояса Великого шелкового пути.
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17 сентября 2018 года Представитель ЕЭК Черницын, отметил высокий уровень и хорошие показатели торгово-экономических связей государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Китая, новую динамику которым придаст
Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между
ЕАЭС и КНР, подписанное в мае нынешнего года в Астане.
Так, по итогам 2017 года товарооборот достиг 102,7 млрд долл.
(в том числе экспорт евразийских товаров в КНР – 45,3 млрд
долл., импорт – 57,4 млрд долл.), увеличившись на 30,7% (экспорт – на 37,7%, импорт – на 25,6%). За 2017 год удельный вес
Китая во внешней торговле ЕАЭС составил 16,2% [1].
Концепция «Один пояс - один путь» предусматривает как
инфраструктурное строительство, так и институциональные
инновации в государствах, расположенных вдоль Шелкового
пути. Это способствует улучшению делового климата в регионе
и в отдельных странах, созданию оптимального распределения
экономических ресурсов регионе, содействует развитию внутриконтинентальных стран и отдаленных территорий, поможет
снизить издержки и устранить барьеры для торгово-инвестиционного сотрудничества, увеличит динамику экономического
развития региона [2].
Реализация ЭПШП не вступает в противоречие либо конкуренцию с Евразийским экономическим союзом, напротив,
сотрудничество между этими структурами позволит каждому
осуществить свои цели.
Экономический пояс шелкового пути будет, главным образом, проходить вдоль железнодорожных линий, соединяющих
несколько городов в западной части Китая и Европу через Центральную Азию, Иран, Турцию, Балканы и Кавказ, насчитывая
11000 км по Евразийскому континенту.
В 2017 году Китай стал крупнейшим импортером сырой
нефти в мире, оставив позади Соединенные Штаты. Китай
удерживает титул крупнейшего в мире потребителя нефти на
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протяжении уже 9 лет. За это время Китай расширил мощности по переработке и уменьшил ограничения на импорт нефти
и экспорт нефтепродуктов [3].
Предполагается, что в 2020 г. объем потребления нефти
превысит 600 млн.т. [4].
Китай хочет углубить энергетическое сотрудничество с
Россией, со странами Центральной Азией, в первую очередь с
Казахстаном. Это сотрудничество является частью новой геополитической стратегии Китая к Евразии, обусловленной его
геополитическим положением и стремлением стать привилегированным партнером для этих стран. Центральная Азия
привлекательна для Китая в силу своего географического положения, а также в качестве стратегического транзитного региона в будущем на случай транспортировки углеводородов
из Каспийского региона, Ирана и стран Ближнего Востока.
Это создаст условия для более рентабельных и эффективных
сухопутных энергомаршрутов и повысит энергетическую безопасность Китая, снизив его зависимость от морских маршрутов поставок ближневосточной нефти, контролируемых ВВС
США.
Среди стран Центральной Азии наиболее значимым партнером в перспективах импорта нефти для Китая является Казахстан. Запасы нефти и газа, а также географическое положение - между Европой и Азией, на перекрестке стратегических
энергетических маршрутов – делает Казахстан одной из ключевых фигур в обеспечении Евразийской энергетической безопасности. Растущая трансконтинентальных роль Казахстана
в обеспечении энергетической безопасности обусловлена его
большими энергетическими ресурсами в нефтяном и газовом
секторе. Кроме того, это одно из немногих действительно стабильных государств Центрально-Азиатского региона. Исходя
из этого, многие игроки соответственно делают ставки на Казахстан в этой «Большой энергетической игре».
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Рассматривая характер взаимоотношений Китая и Казахстана, а также России с этой центральноазиатской страной, стоит
признать, что сложились две весьма влиятельные геостратегические оси Пекин-Астана и Москва-Астана. Они обе играют
внушительную стратегическую роль в синхронизации ЕАЭС
и ЭПШП и, конечно, в уровне присутствия Китая и России в
Центральной Азии. Казахстан стал своеобразным мостом сопряжения ЭПШП и ЕАЭС.
Казахстан умело ведет свою миссию межстранового, точнее,
межроссийско - китайского, ключевого посредника. Казахстан
сумел, например, чуть ли ни сразу, как только Си Цзиньпин заявил в казахстанской столице о планах создания ЭПШП, предложить Пекину совместить эту его инициативу с собственной
программой «Нурлы жол» («светлый путь»). В Астане озабочены проблемой равноправия в ЕАЭС, особо подчеркивая экономико-интеграционный характер этого объединения и свое
отрицательное отношение к созданию наднациональных политических органов. В поле таких подходов находится и отказ
Казахстана присоединиться к российскому эмбарго на ее продукцию в ответ на западные санкции в отношении Москвы.
Кстати, Китай, не последовав такому шагу России, к тому же
расширил свои связи с ЕС, США, Норвегией, Канадой, Австралией, Исландией и другими странами, вставшими на путь
введения санкций против России. Образовавшуюся, таким образом, брешь в мировой торговле незамедлительно заполняли в
том числе и центральноазиатские страны и Китай.
Стратегия «НурлыЖол» в значительной степени синхронизирована и во многом основывается на планах по развитию
ЭПШП, а сами границы РК с Китаем - это границы с Евразийским экономическим союзом. Кроме того, Казахстан сможет
стать конечным северным пунктом в транспортном коридоре
Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман, дополнив проект.
Китай и страны Центральной Азии заинтересованы в сопря86
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жении не только ЭПШП – ЕАЭС, но и ЭПШП – ЕАЭС – ЕС.
В реальности действует двусторонний формат взаимодействия
ЭПШП – ЕАЭС и ЭПШП – ЕС, а ключевой элемент сопряжения в треугольнике ЭПШП – ЕАЭС – ЕС Евразийский экономический союз – Европейский Союз практически бездействует
или будет присутствовать фрагментарно. Это приведет к тому,
что основные китайские проекты сопряжения Экономического
пояса Шелкового пути и Европейского союза, включая транспортно-логистические, могут быть реализованы в обход территории России, Казахстана и, в целом, ЕАЭС.
Министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина заявила о
том, что «…строительство большой Евразии касается не только интеграции ЕАЭС со странами на Востоке. Евросоюз абсолютно объективно — по экономическим причинам — должен
быть участником этого процесса. А у нас получается серьезный перекос на восток. Мы готовы разговаривать и с европейскими соседями, но пока просто не видим политической воли.
И это лишь потому, что одна из пяти стран нашего Союза по
сугубо политическим мотивам не воспринимается как подходящий партнер для переговоров. Это сильно ущемляет экономические интересы тех, кто хочет осуществлять интеграцию
интеграций» [5].
Что касается взаимодействия в рамках ЕАЭС и ЭПШП, то
оно бы позволило совместно разрабатывать пути решения таких острых проблем, как: развитие инфраструктуры транзита,
транспорта, коммуникаций; развитие инноваций и координация
инвестиционной политики.
При этом инфраструктурные проекты Китая со странами
ЕАЭС носят преимущественно двусторонний характер, поскольку Пекин сознательно стремится работать с партнерами
напрямую, минуя коллективные органы. Поэтому в целом объем проектов КНР в рамках сопряжения «Пояса и пути» с ЕАЭС
пока незначителен, да и они не оказывают заметного влияния на
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экономическое развитие Союза. Возможно, положение начнет
исправляться с реализацией соглашения об обмене таможенной
информацией между ЕАЭС и КНР, если оно будет одобрено китайской стороной [6].
При сопряжении ЭПШП и ЕАЭС важно не допускать размывания тех регламентов ЕАЭС, которые зачастую не совпадают с китайскими. Это как раз касается работы транспортно-логистической инфраструктуры (железнодорожных
и прочих перевозок) на территории Союза. Также эксперты
отмечают несогласованность между участниками ЕАЭС в
запуске трансграничных инфраструктурных проектов с китайской стороной, что снижает их результативность.
В перспективе упрочить положительные сдвиги могло бы совместное инвестирование всех стран-участниц в
энергетическую сферу в рамках ЕАЭС, ЭПВШП, а также
создание совместных предприятий.
В целом, сотрудничество в рамках данных интеграционных проектов обеспечивает выгодный дипломатический
контекст для будущего сотрудничества Казахстана, России
и Китая, стран Центральной Азии в энергетической сфере,
а реализация огромного потенциала ЕАЭС, ЭПШП зависит
от политической воли и готовности к взаимовыгодному сотрудничеству всех стран-участниц.
В этом смысле, по мнению известного казахстанского
политолога Данияра Ашимбаева, два проекта действительно могут успешно стыковаться, несмотря на то, что исходные цели их существенно разнятся: Евразийский экономический союз имеет целью развитие внутреннего рынка,
создание новых и модернизацию имеющихся производств
в альтернативных секторах экономики. Для Китая стратегически важен транзит, Пекин понимает экономическую
интеграцию прежде всего как расширение рынков сбыта
своей продукции [7].
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В принципе, ЕАЭС и ЭПШП могут дополнять друг друга,
но необходимо преодолеть определенные вызовы, связанные с
реализацией данного проекта.
Базовым же принципом энергодиалога между странамиучастниками ЕАЭС и проекта Шелкового пути должно стать
равноправие и признание взаимных интересов в области
энергетики. Стратегическое партнерство в энергетическом
секторе стран Евразийского пространства должно обеспечить
надежность, безопасность и прогнозируемость в долгосрочной перспективе в условиях свободного рынка. В условиях
нестабильности мировой экономики активизация энергетической политики ЕАЭС-ЭПШП могла бы сыграть серьезную
роль в обеспечении устойчивого роста не только экономик
стран-членов и стран-наблюдателей данных интеграционных
проектов, но и оказала бы положительное воздействие на мировую экономику в целом.
Для стран Союза тесные отношения с ближайшим и стратегическим соседом - КНР – выгодны со всех точек зрения.
Так, сопряжение процесса формирования ЕАЭС с проектом
ЭПШП позволит совместно развивать транспортно-логистический и инфраструктурный потенциал заинтересованных
стран. Совместная реализация проектов позволит обеспечить
взаимовыгодность, эффективность и мультипликативный эффект для развития широкого спектра отраслей экономики всех
стран, участвующих в проекте. В перспективе это откроет
уникальные возможности доступа на международные рынки,
станет мощным инструментом привлечения инвестиций в регион [8].
Это говорит о том, что работа над сопряжением ЕАЭС и
ЭПШП имеет долгосрочный и стратегический характер и ставит конечной целью взаимодействие в интересах формирования общего экономического пространства между Союзом и
КНР, а в перспективе и с Европейским союзом.
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Современный шелковый путь это долговременная, глобальная стратегия, инициатива, рассчитанная на долгосрочную
перспективу. По некоторым оценкам, на ее реализацию понадобится около 30 лет. Идея сопряжения двух инициатив пока
находится на начальном этапе. Немалые возможности взаимодействия сторон по формированию Большого Евразийского
партнерства еще предстоит раскрыть к взаимной выгоде всех
его участников.
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Нефтегазовый комплекс Казахстана в условиях
международной интеграции
Егоров О.И.,
главный научный сотрудник
Института экономики КН МОН РК
За годы независимости Казахстана в нефтяной отрасли
страны сделано немало. Введены в промышленную разработку крупнейшие месторождения нефти, газа и конденсата
Тенгизское и Карачаганакское, началась добыча нефти и газа
в новых регионах страны – в Кызылординской и Джамбулской областях, были осуществлены масштабные работы по
изучению нефтегазовых структур в шельфовой зоне Каспийского моря и введено в разработку нефтегазовое месторождение Кашаган. Всё это позволило увеличить объём добычи нефти в Казахстане в четыре раза, в значительной мере
повысить экспортный потенциал, что положительно отразилось на индикаторах, характеризующих общее состояние
экономики страны.
В условиях ухудшения отраслевых показателей в нефтяной промышленности практически во всех странах мира,
обладающих крупными запасами углеводородных ресурсов,
нельзя не отметить некоторые положительные решения, которые были приняты в 2015 году с целью дальнейшего развития нефтегазового комплекса Казахстана. Прежде всего,
следует сказать о начале реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития страны,
в которой нашли отражение важные нефтегазовые проекты,
реализация которых будет осуществлена в 2015 - 2019 гг.
Кроме того, в 2014 году было положено начало реализации
совместного с РФ проекта «Евразия», направленного на геологическое изучение Прикаспийской впадины. В области
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геологоразведки начаты работы по освоению месторождения
«Центральное» вновь созданным совместным предприятием, в состав которого вошли нефтяные компании «Казмунайгаз», «Лукойл», «Газпром».
Добыча углеводородов в Республике Казахстан осуществляется в ряде западных и южных регионов. Подавляющая часть
ее, как и объемы разведанных запасов, сконцентрирована в западной части страны. Сегодня здесь осуществляется разработка
месторождений, расположенных на континентальной территории, введено в промышленную разработку первое месторождение казахстанского шельфа Каспийского моря – Кашаган.
Ресурсы нефти и газа Западного Казахстана сосредоточены в двух крупных по размерам осадочных бассейнах – Прикаспийской и Северо-Кавказско-Мангистауской провинциях,
где нефтегазоносность установлена в широком стратиграфическом диапазоне - от девона до палеогена включительно, но
основные разрабатываемые запасы приурочены к юрским
и меловым отложениям. В настоящее время на территории
Западного Казахстана учтено более 100 месторождений
нефти и 60 горючих газов. Обеспеченность нефтедобывающих организаций разведанными запасами нефти и газа по
категорииА+В+С1составляет для нефти ориентировочно 50
- 60 лет, для свободного и попутного газа - более 100 лет
(таблица 1). Если же учесть перспективы на нефтегазоносность открытых месторождений на суше и в зоне казахстанского шельфа Каспийского моря, то можно с уверенностью
говорить о многократном увеличении запасов в стране [1].
Большинство месторождений нефти и газа относятся к разряду комплексных, содержащих в своем физико-химическом
составе наряду с присущими углеводородным образованиям
иные соединения, представляющие интерес для использования во многих отраслях экономики после их извлечения в
соответствующих процессах переработки исходного сырья.
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Атырауская
область

ЗападноКазахстанская
область

Мангистауская
область

Показатель

Актюбинская
область

Таблица 1 - Характеристика нефтегазового потенциала
областей Прикаспийского нефтегазового региона

Запасы нефти, млн. т
110,0
496,0
1200,0
3511,6
Добыча нефти, млн. т
7,1
18,6
13,1
32,2
3
Добыча газа, млрд. м
3,0
0,27
17,0
25,0
Объём переработки
0,624
4,8
нефти, млн. т
Примечание - Составлено по данным годовых отчетов нефтяных
компаний [2,3]

Добыча углеводородного сырья осуществляется АО «НК
«Казмунайгаз» (КМГ) совместно с рядом иностранных нефтяных компаний. При этом, следует отметить, что доля участия
каждой из них в разработке того или иного месторождения имеет существенные различия. Достаточно сказать, что суммарный
объем добытой нефти национальной компанией составляет
28% от общего объема извлеченных углеводородных ресурсов
в Казахстане (таблица 2).
Здесь нельзя обойти вниманием тот факт, что еще не так давно доля участия национальной компании в суммарной добыче
жидких углеводородов – нефти и газового конденсата составляла всего 16 – 18 %. Учитывая столь невыгодную ситуацию,
сложившуюся в нефтегазовой отрасли Республики Казахстан,
руководством страны были предприняты конкретные шаги
в направлении увеличения доли участия в наиболее крупных
проектах- разработки Карачаганакского месторождения, освоения морских месторождений, сконцентрированных в северо93
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восточной и восточной зонах Каспийского моря и характеризующихся большими запасами нефти, газового конденсата и газа.
Кроме того, была увеличена степень участия национальной
компании в эксплуатации нефтегазовых структур в таких регионах Западного Казахстана, как Мангистау и Бузачи. Реализация столь важных решений закономерно привела к тому, что
НК «Казмунайгаз» увеличила свой сырьевой потенциал, за счет
чего открылись новые возможности по обеспечению перерабатывающего сектора исходным сырьем.
В числе наиболее важных корректировок можно назвать: поправки в налоговое законодательство, предполагающие введение налога на экспорт нефти в зависимости от уровня биржевой
цены (2003 г.);закон о приоритетном праве государства на выкуп нефтяных активов на вторичном рынке (2005 г.); поправки
в законодательство по недропользованию, придающие уже действующим нефтяным контрактам обратную силу, в случае, если
действия инвестора будут представлять угрозу национальной
безопасности РК (2007 г.).
Опираясь на происшедшие изменения в законодательных документах, государство в настоящее время претворяет в жизнь
новую стратегию, заключающуюся в том, чтобы, во-первых,
постепенно возвращать свои активы, во-вторых, участвовать в
каждом нефтяном проекте с 50-процентной долей, в-третьих,
приобретать нефтегазовые объекты за пределами страны.
Такое решение позволило в течение 2005-2011 гг. осуществить значимые для экономики страны операции: было приобретено 16,81% долевого участия в Северо-Каспийском проекте;
50% акций в СП «Казгермунай»; 33% в АО «ПетроКазахстан»
и 50% в Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе; 50%
в АО «Мангистаумунайгаз»; 10%-я доля в «Карачаганак Петролеум Оперэйтинг»; перешел в собственность государства
Павлодарский нефтехимический завод.
Несмотря на столь успешные действия казахстанского руководства по увеличению присутствия национальной компании
94

Секция II. Экономический пояс Шелкового пути и проблемы социально-экономического,
финансового, транспортно-коммуникационного сотрудничества

в нефтегазовом секторе страны, ряд инвестиционных проектов в последние годы осуществляется благодаря финансовой
поддержке банковского сектора КНР. В частности, объем кредитных линий из Китая, выделенных в последние 2-3 года, составил около 13 млрд. долларов США, Китайская корпорация
приобрела 11% ценных бумаг АО «РД «Казмунайгаз», за счет
предоставления кредитов китайскими финансовыми институтами осуществлялись работы по строительству битумного завода, по реконструкции Атырауского нефтеперерабатывающего
завода.
Таблица 2 – Участники реализации важнейших нефтегазовых проектов в Казахстане
Проекты
Каспийский трубопроводный
консорциум
Нефтепровод «Западный
Казахстан – Китай»
Газопровод
«Казахстан – Китай»
Разработка Тенгизского
месторождения, запасы
Разработка Карачаганакского
месторождения
Разработка месторождений
«Мангистаумунайгаз»
Разработка месторождения
Кумколь
Шымкентский
нефтеперерабатывающий
завод
Освоение ресурсов
месторождения Кашаган

Доля стран в проектах
США Казахстан Китай Россия
15%

19%

-

31%

-

50%

50%

-

-

50%

50%

-

50%

20%

-

5,0%

17,5%

10%

-

12,5%

-

50%

50%

-

-

33%

67%

-

-

50%

50%

-

25,3

16,81%

8,33%

-
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Активизация деятельности китайских нефтяных компаний,
направленная на увеличение потенциала углеводородных ресурсов за рубежом, успешно реализуется в странах Африки
(Судан, Чад, Нигер, Алжир), в регионе Центральной Азии (Казахстан, Туркменистан, Узбекистан), в Южной Америке (Венесуэла, Эквадор, Перу, Коста-Рика), в государствах Среднего
Востока (Иран, Ирак, Оман, Сирия), в Индонезии, России. Общая ситуация, характеризующая размеры добычи, переработки
и импорта углеводородных ресурсов, контролируемых Китаем,
в том числе и в зарубежных странах, отражена в таблице 3.
Интенсивное развитие нефтегазового сектора экономики
КНР, наблюдающееся в течение прошедшего 10-15-летнего периода и в прогнозных проработках, является свидетельством
того, насколько важным для государства становится решение
проблемы достаточности в обеспеченности страны углеводородными ресурсами в условиях продолжающегося мирового
экономического кризиса в Китае не прекращается работа по
обоснованию и реализации проектов обработки сырья – создание нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств.
Таблица 3 - Прогнозная оценка потребности экономики
Китая в нефти (млн. т)
Показатель
Объем добычи нефти

2010 г.

2015 г.

2020 г.

180

180

180

Объем переработки нефти

280

320

390

Потребность в сырой нефти (спрос)

307

351

427

Необходимый объем импорта нефти

127

171

247

Чистый импорт нефти (%)
от объема спроса

40,4

48,7

57,9
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Вполне понятно, что главная цель подобной реструктуризации экономики заключается в открывающейся возможности не только обеспечения возрастающих внутренних
потребностей в топливе и продукции нефтехимии, но и в
решении стратегических задач – получении доступа этой
продукции на рынки тех стран, где уже ощущается заметное
присутствие китайских нефтяных компаний.
Отмечая в целом как положительный фактор нарастающий вектор в суммарной добыче углеводородного сырья в
Казахстане, следует сказать, что сложившаяся ситуация является характерной практически для всех нефтедобывающих
компаний, осуществляющих свою деятельность в стране. И
даже в условиях мировых кризисных процессов, когда большинство отраслей национальной экономики резко снижали
свои производственные показатели, в нефтегазовом секторе экономики страны последние оставались практически на
уровне предыдущих благоприятных лет.
Газ, добываемый попутно с нефтью, представляет по своему фракционному составу исключительно важный исходный
ресурс для предприятий нефте – и газохимии. Развитию их в
Прикаспийском нефтегазовом регионе уделяется достаточно
серьезное внимание, о чем свидетельствуете наличие здесь
ряда газоперерабатывающих заводов в Атырауской, Мангистауской и Актюбинской областях.И хотя эти объекты переработки газа производят определенный ассортимент продукции, все еще с большой натяжкой можно свидетельствовать о
наличии достаточно развитой отрасли газохимии в Казахстане по следующим соображениям. Результаты проведенных
расчетов свидетельствуют о том,что использование попутного газа в сфере переработки, например на Карачаганакском
месторождении даст возможность выработать при годовой
мощности завода в 4 млрд. м3 232 тыс. т этана, 152 тыс. пропана, 64 тыс. т бутана и другой продукции. Вовлечение ее
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в последующие процессы синтеза, полимеризации и другие
позволит получить различные виды полимерной продукции,
цена 1 т каждой из них колеблется в пределах 1200 – 2500
долларов, что является наглядным свидетельством высокой
экономической эффективности этой стадии использования
сырья.
Наиболее крупный газоперерабатывающий завод (ГПЗ) с
годовой мощностью 12 млрд. м3 расположен в Атырауской
области на территории разрабатываемого СП «Тенгизшевройл» месторождения Тенгиз. Вырабатываемая на нем продукция – сжиженный природный газ, некоторые фракции
легких углеводородов, сера и прочие виды товарных изделий
по причине направлений дальнейшего их использования, а
именно реализации за пределы страны не вносит существенного вклада в развитие этой отрасли в национальном масштабе. Другой объект газопереработки – Казахский ГПЗ (г.
Новый Узень) с годовой мощностью 2,9 млрд. м3 был построен в 60-е годы с целью переработки попутного газа месторождения Узень. Вырабатывавшаяся на нем продукция, в
частности этановая фракция предназначалась для использования на заводе пластмасс г. Шевченко (ныне г. Актау) в качестве одного из компонентов при производстве некоторых
видов конечной продукции. Третий ГПЗ – Жанажольский
имеет сравнительно небольшую годовую мощность – 4 млрд.
м3, принадлежит китайской нефтяной компании, владеющей месторождением Жанажол, и производит небольшой
ассортимент конечной продукции, в том числе сжиженный
природный газ[4].
Следует отметить, что газоперерабатывающая отрасль в
том ее влиянии на развитие других секторов экономики страны в целом, какое должно сказываться благодаря выработке
и последующему использованию потенциально содержащемуся в исходном ресурсе широкому ассортименту продук98
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ции, к настоящему времени так и не сформировалась. При
этом, следует отметить, что на крупнейших месторождениях
– производителях попутного газа Тенгиз и Карачаганак почти половина добытого сырья используется в процессе обратной закачки газа с целью поддержания пластового давления,
что в значительной мере снижает ресурсный потенциал для
использования в процессах его переработки.
Аналогичная ситуация свойственна и для отечественных
производств, осуществляющих переработку нефти. Все три
завода относятся к числу объектов, технологическая схема которых была сориентирована в основном на выработку топлив.
Производимая на них модернизация в определенной мере
увеличит объемы производства автомобильных и авиационных топлив, дизельного топлива и некоторых других видов
нефтяной продукции. И хотя многие приверженцы модернизации этих заводов, находящихся в эксплуатации десятки лет,
считают, что в результате их обновления будет решена проблема обеспеченности внутреннего рынка топливом, следует
еще раз вернуться к международной практике использования
углеводородных ресурсов. Нефтеперерабатывающие заводы
США, Европы, Японии имеют коэффициент извлечения конечной продукции равный 92 и более пунктов. При этом производится на них самый разнообразный ассортимент продукции, включающий кроме топлива и нефтехимическую.
Наличие на НПЗ процессов прямой перегонки нефти и
установок, улучшающих качество прямогонных фракций, позволяют получить глубину не более 60%, наличие процессов
переработки вакуумного газойля увеличивает глубину переработки до 75 – 80% , и только переработка гудрона и тяжелых
остатков вторичных процессов позволяет перейти рубеж в 85
– 90%. Вполне понятно, что модернизация при сегодняшнем
уровне развития технологических процессов потребует значительных затрат.
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И, тем не менее, следует признать, что развитие нефтеперерабатывающей отрасли в Казахстане должно идти иным
путем. Нам нужны такие объекты переработки нефти, которые были бы технологически связаны с газохимическими
предприятиями. Только в этом случае могут быть достигнуты существенные результаты в отношении рационального и
комплексного использования нефти и газа. Наиболее весомым
аргументом в пользу такого пути развития является приближающийся ввод в промышленную разработку нефтегазовых
структур, расположенных на шельфе Каспийского моря. Получение дополнительных объемов в десятки миллионов тонн
нефти обязывает уже сегодня строить прогнозы относительно
их использования. И, если все пойдет по сценарию продажи
сырьевых ресурсов за пределы Казахстана, мы не сможем выйти из порочной зависимости от мировых цен на нефть [5].
В этой связи можно утверждать, что эффективность нефтегазового сектора национальной экономики будет находиться
на высоком уровне в случае, когда будет сформирован соответствующий кластер в Атырауской области, а непосредственно в зоне пос. Карабатан введены в эксплуатацию мощности
по переработке нефти, сырьем для которых послужит нефть
месторождения Кашаган, по переработке газа, поставляемого с месторождений Тенгиз и Кашаган. Глубокая переработка
этих сырьевых ресурсов, в конечном счете, будет означать, что
на многие годы отрасль будет обеспечена необходимыми объемами углеводородов, а экономика страны получит широкий
ассортимент продукции, в том числе, полимерные материалы,
синтетический каучук и синтетические ткани, которую невозможно выработать из альтернативных источников.
Обосновывая направления использования углеводородных ресурсов на предприятиях нефтехимического профиля,
мы считаем, что следует учитывать реальные возможности
получения всего спектра нефтехимической продукции, исполь100
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зование которой в различных сферах деятельности позволит
выработать широкую гамму товарной продукции. При этом
переработка нефти или попутного газа может происходить по
различным технологическим направлениям. Однако, предпочтение должно быть отдано только тем, благодаря которым
внедряется технология по глубокой обработке исходного сырья,
что дает возможность извлекать значительно большую долю
потенциально содержащейся в нем продукции, за счет чего увеличивается коэффициент использования нефти и газа и, как
следствие, растет эффективность производств, составляющих
кластер. Кроме того, значительная часть этого ассортимента
позволяет, во-первых, дать стимул развитию отдельных отраслей промышленности (легкая, машиностроение, резино-техническая), во-вторых, экспортировать их в страны ближнего и
дальнего зарубежья.
На основе анализа потребностей в нефтехимической продукции международного рынка в региональном аспекте для
Казахстана наиболее экономически выгодным будет создание
нефтехимических производств по выпуску полиэтилена, полипропилена, стирола и полистирола, этиленгликоля и бензола,
метанола - базовой нефтехимической продукции.
Формируемый в Южном регионе Казахстана кластер, который в официальных документах называется и «хлопковым», и
«текстильным», может явиться по нашим расчетам реальным
прообразом сочетания нефтехимических производств и текстильных предприятий. Вырабатываемая нефтехимическая
продукция позволит широко использовать синтетические волокна в выпуске разнообразного ассортимента текстильных и
тканых материалов (рисунок 1).
Реализация этой концепции, когда возникают плотные связи между нефтехимическими и текстильными предприятиями,
тем более, что сырьевые ресурсы для них территориально
сосредоточены в одном регионе, дает основание для возмож101
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ностей создания кооперативных связей в рамках «текстильнохимического кластера».
Динамика развития мирового рынка текстильной промышленности свидетельствует о сокращении в экспорте доли государств Западной Европы и США и одновременно о выходе на
передовые позиции производителей из Индии, Монголии, Вьетнама, Китая и других азиатских стран, способных создать единую производственную цепочку, звенья которой географически
приближены друг к другу. Таким образом, текстильная индустрия становится своего рода ареной противостояния признанных авторитетов отрасли и новичков, подтверждающих свои
амбиции неплохими результатами, активно инвестирующих в
технологии и оборудование. Глобализация, стремительно растущая конкуренция со стороны развивающихся стран, необходимость постоянных капиталовложений в модернизацию производства создают новые условия игры на рынке текстильной
промышленности.
Развитие промышленности химических волокон решает
важнейшие задачи увеличения ресурсов текстильного сырья и
расширения ассортимента текстильных изделий. Ткани и изделия из современных химических волокон по многим потребительским свойствам превосходят текстильные изделия из хлопчатобумажных волокон и полноценно заменяют натуральные
шелковые и шерстяные ткани. Область применения химических
волокон все более расширяется, особенно за счет производства
изделий технического назначения: корда для автомобильных и
авиационных шин, электроизоляции, защитных средств
химической аппаратуры. Из химических волокон производятся
также канаты,
стропы, рукава, транспортерные ленты; высокопрочные рыболовные сети и снасти; негорючие и химически стойкие ткани для бензиновых баков, масло- и бензопроводящих шлангов
двигателей автомобилей и самолетов; негорючие ткани для
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обивки самолетов, автобусов, танков, подводных и надводных
кораблей; спасательные костюмы пожарной службы, легкие и
прочные волокнистые материалы для парашютов; медицинские
материалы и принадлежности [6].
Таким образом, важнейшее экономическое значение развития производства химических волокон состоит в возможности
быстрого изменения характера выпускаемой продукции в соответствии с возникшими потребностями народного хозяйства.
Важное преимущество химических волокон состоит в том, что
их производство характеризуется высокой экономической эффективностью и требует меньших затрат, чем производство натуральных волокон того же назначения.
В числе приоритетных проектов нефтехимических производств, способных комплексно использовать нефтегазовое сырье, могут быть реализованы следующие.
1. Строительство нефтеперерабатывающего завода вблизи
г. Актау, сырьем для которого должна послужить маслянистая
нефть месторождений Узень, Жетыбай и других. В связи с тем,
что до сих пор в Казахстан ввозится извне 100% различных сортов масел (цена 1 тонны имеет широкий диапазон – от 1200
долларов и выше), реализация этого проекта заложит основу
для развития нового производства.
2. Строительство газоперерабатывающего комплекса вблизи
г. Аксай, сырьем для которого могут явиться углеводородные
ресурсы месторождений Западно-Казахстанской области.
3. Реконструкция Шымкентского нефтеперерабатывающего
и Павлодарского нефтехимического заводов должна осуществляться не только для увеличения глубины переработки нефти
и повышения качества производимых видов топлива. В технологической части Шымкентского НПЗ целесообразно создать
производство синтетических материалов (синтетических волокон, нитей, тканей), что в совокупности с формируемым в южном регионе хлопковым кластером позволит наладить выпуск
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широкого ассортимента совершенно новых для казахстанского
рынка готовых изделий.
4. Форсированное строительство интегрированного нефтехимического комплекса в п. Карабатан Атырауской области с
тем, чтобы к моменту ввода в эксплуатацию Кашаганского нефтегазового месторождения он технологически был бы готов к
приему сырья для переработки.
5. Строительство нового нефтеперерабатывающего завода в
п. Карабатан, исходным сырьём для которого послужит нефть
Кашагана. Преимуществом этого проекта является тот факт,
что его производственные мощности в течение всего срока его
эксплуатации будут обеспечены исходным углеводородным сырьем в необходимом объеме и постоянного физико-химического состава.
При комплексном использовании углеводородных ресурсов республики возможно получение высоких экономических
результатов, о чем свидетельствуют такие данные: суммарная
оценка продукции, получаемой в результате глубокой переработки нефти и газа крупных месторождений Казахстана, может
достигать величины в 4-7 раз превышающей результат реализации сырья.
Изложенные пути эффективного и комплексного использования углеводородного сырья дают все основания полагать,
что вывоз на мировые рынки сырьевых ресурсов, как бы благоприятно не сказывалась мировая конъюнктура, чреват многими непредсказуемыми последствиями. Одним из них являются происходящие колебания мировых цен на нефть. Однако, в
период установления благоприятной конъюнктуры происходит
соответствующий рост цен на продукты нефтепереработки и
нефтехимии. Именно такая тенденция наблюдается в течение
ряда последних лет и, судя по траектории развития мирового
нефтебизнеса, будет продолжена в ближайшие годы.
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Роль Казахстана в развитии транспортной
инфраструктуры Экономического пояса Шелкового пути
Кегенбеков Ж.К.,
декан инженерно-экономического факультета
Казахстанско-Немецкого Университета
Приоритетной областью инициативы «Экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути 21-го века»
является развитие транспортной инфраструктуры, что, отвечает реальным нуждам евразийского континента. Формирование
жизнеспособных трансграничных экономических коридоров
сократит межрегиональные разрывы в развитии, решит острые
региональные проблемы и ускорит интеграцию в регионе [1].
Как возрождение маршрута Великого Шелкового пути создание отдельных транспортных коридоров было окончательно
сформулировано в 2012 году. Тогда на 25-м заседании Совета
иностранных инвесторов президент РК Нурсултан Назарбаев объявил о начале масштабного проекта «Новый Шёлковый
Путь».
В качестве конкурентных преимуществ проекта, Н. Назарбаев отметил:
–– выгодное географическое положение;
–– постоянный рост грузопотоков;
–– прямой доступ к рынкам стран Таможенного союза;
–– благоприятный инвестиционный климат в стране.
«Преимущество проекта «Новый Шёлковый Путь» будет основано на реализации «принципа 5С — скорость, сервис, стоимость, сохранность и стабильность. В результате их территориальной и функциональной взаимоувязки должен возникнуть
синергетический эффект», — добавил президент.
Казахстан, как известно, является девятым по величине территории государством в мире. Находясь в сердце евразийского
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континента на стыке рубежей Европы и Азии, наша страна
обладает высоким транзитным потенциалом.
Учитывая рост объема грузопотоков между крупным
производителем Китаем и значительным потребителем Европой, основной целью транспортной политики Казахстана
остается дальнейшее создание евразийского трансконтинентального моста.
Важное место в международной транспортно-коммуникационной системе занимает Казахстан, представляющий
собой территорию, через которую проходят три основных
транзитных
направления:
Важное место
в международной транспортно-коммуникационной системе
занимает
Казахстан,
представляющий
территорию, через которую
1) Европа
- Китай
(с участием собой
России);
проходят
три
основных
транзитных
направления:
2) Европа - Китай (через страны ОЭС);
1) Европа - Китай (с участием России);
Россия
- Центральная
Азия.
2)3)Европа
- Китай
(через страны
ОЭС);
На
сегодняшний
день
через
территорию Казахстана про3) Россия - Центральная Азия.
На
сегодняшний
день
через
территорию
Казахстана
проходит 6
ходит 6 автомобильных, 9 железнодорожных
и 4 воздушных
автомобильных, 9 железнодорожных и 4 воздушных коридора международного
коридора международного значения.
значения.

Рисунок 1 - Схема международных транспортных коридоров РК
[источник: nintten.appspot.com ]

Рисунок 1 - Схема международных транспортных коридоров
РКНаличие
[источник:
nintten.appspot.com
]
в составе
железнодорожной
сети технически оснащенных

магистральных линий в сочетании с благоприятным географическим
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роль транзитного звена в сообщении Европа - Азия. Территорию республики
пересекают основные трансконтинентальные маршруты, связывающие между
собой государства АТР, Ближнего и Среднего Востока, Европы Трансазиатская
железнодорожная
магистраль
(ТАЖМ).
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Наличие в составе железнодорожной сети технически
оснащенных магистральных линий в сочетании с благоприятным географическим положением (в центре Евразийского
континента) предопределил Казахстану роль транзитного
звена в сообщении Европа - Азия. Территорию республики
пересекают основные трансконтинентальные маршруты,
связывающие между собой государства АТР, Ближнего и
Среднего Востока, Европы - Трансазиатская железнодорожная магистраль (ТАЖМ). Трансазиатская железнодорожная
магистраль - один из наиболее перспективных сухопутных
международных маршрутов, соединяющих через территорию Казахстана:
–– страны АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион) и Китай
со странами Западной и Восточной Европы - это Северный
коридор ТАЖМ;
–– страны АТР и Китай с государствами Ближнего и Среднего Востока - это Центральный коридор.
Северный коридор ТАЖМ пролегает через территории
Китая, Казахстана, России, Беларуси, Польши, и Германии.
Его казахстанский участок составляет отрезок Достык - Петропавловск. Центральный коридор ТАЖМ пролегает через
территории Китая, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана,
Ирана, Турции. Казахстанский участок составляет отрезок
Достык - Ченгельды.
Для максимального использования транзитного потенциала страны проводится работа по развитию пограничного перехода Достык - Алашанькоу и созданию на ст. Достык
мощного комплекса перегрузочных устройств.
При наличии серьезной конкуренции на рынке транспортных услуг изменение сложившихся традиционных (морских)
маршрутов перевозок требует осуществления комплекса мер
не только технического, но также организационного и коммерческого характера.
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Перспективы развития перевозок по Северному коридору
ТАЖМ связываются, главным образом, с ростом транзитных
торговых потоков в сообщении Азия-Европа (в частности,
Китай-Европа). Для их осуществления выполнен комплекс
работ по развитию перегрузочных мощностей пограничной
станции Достык и по усилению железнодорожного участка
Актогай - Достык. Помимо этого проводится работа по сокращению времени таможенных процедур на ст. Достык.
При технических возможностях Северного коридора это
положение объясняется исключительно высокой конкуренцией альтернативных маршрутов в овладении транзитом
Епропа - Азия, наличием комплекса нерешенных вопросов
и неадекватными усилиями государств-участников эксплуатации трансазиатского маршрута (через Китай-Казахстан) по
привлечению грузопотоков на это направление.
Центральный коридор ТАЖМ играет важную роль для
экономических связей стран АТР со странами Центральной
Азии и Ближнего Востока. По прогнозам наших специалистов, транзитные перевозки по этому коридору в ближайшие
годы имеют тенденции к росту. Их необходимо развивать и
стимулировать, особенно с учетом предполагаемого строительства прямого железнодорожного выхода из Узбекистана
на Кашгар (Китай), и создать неоспоримые преимущества в
области транспортного сервиса для удержания и роста международных транзитных перевозок по Центральному коридору.
Среднеазиатский коридор (участок Озинки-Илецк-Ченгельды) - одно из немногих направлений казахстанских железных дорог, по которому в настоящее время в заметных
объемах осуществляются перевозки транзитных грузов.
В последние годы Среднеазиатский коридор принял на
себя основной объем перевозок грузов в сообщении Западного Казахстана с остальными регионами республики.
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Дальнейшие перспективы привлечения грузов в этом направлении во многом будут зависеть от использования центральноазиатскими государствами альтернативных маршрутов
- через Бейнеу - Макат и одного из маршрутов коридора ТРАСЕКА (Европа - Кавказ - Азия) - Ташкент - Ашгабат - Туркменбаши - Баку - Тбилиси - Поти.
Западный коридор (участок Аксарайская - Бейнеу - порт
Актау) в прошлом на значительном протяжении характеризовался довольно высокой грузонапряженностью, в основном, за
счет перевозок транзитных грузов в межреспубликанском сообщении стран Центральной Азии. В последнее время объем
транзита резко упал и грузопотоки по коридору сократились в
несколько раз.
Перспективы роста интенсивности перевозок по коридору
зависят, в основном, от развития транспортных связей через
морской порт Актау.
Дальнейшее развитие перевозок по Западному коридору
возможно также при осуществлении проекта формирования
международного транспортного коридора «Север - Юг», обеспечивающего кратчайший выход из северо-западных районов
Европы в район Персидского залива через сеть железных дорог
России, Казахстана, Туркменистана и Ирана.
В отрасли автомобильных дорог и автомобильного транспорта при сравнительно благополучном положении с протяженностью дорог общего пользования и плотностью дорог с
твердым покрытием, их эксплуатационное состояние характеризуется крайне неудовлетворительно.
Анализ существующих грузопотоков по автомобильным дорогам позволил выделить пять основных коридоров:
–– Ташкент - Шымкент - Тараз - Алматы - Хоргос;
–– Шымкент - Актобе - Уральск - Самара;
–– Алматы - Астана - Петропавловск - гр.России;
–– Астрахань - Атырау - Актау - гр.Туркменистана;
–– Омск - Майкапшагай.
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Рисунок 2 – Карта автомобильных дорог РК
Рисунок 2 – Карта [источник:
автомобильных
дорог РК [источник:
nintten.appspot.com
]
nintten.appspot.com ]
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–– «АЗАБИ - ТИРОМ» - из Европы в страны Южной
Азии, Среднего и Ближнего Востока.
На водном транспорте основной транзитный грузопоток
идет через порт Актау. Транспортный комплекс Мангистауской области Актауский морской торговый порт - один из
значительных интермодальных узлов в транспортной инфраструктуре Казахстана. Сочетание естественного географического месторасположения, промышленного и технического
потенциала, наличие авиационного, железнодорожного и
водного транспорта, а также целенаправленная деятельность
областной и портовой администрации по созданию благоприятного инвестиционного климата формируют для развития
комбинированного транспортного сообщения исключительные возможности, которые не могут не учитываться в проектах создания международных транспортных коридоров.
Морской порт Актау, как связующее звено, в межгосударственных торгово-экономических отношениях, в оперативном режиме обслуживает экспортно-импортные, транзитные
грузы ряда предприятий Казахстана, России, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов и Центральной Азии.
Благоприятным для порта Актау является тот факт, что через него проходит один из маршрутов коридора ТРАСЕКА,
одновременно с этим он рассматривается и как важнейший
перевалочный пункт для эффективного развития международного транспортного коридора «Север - Юг».
Казахстанский участок маршрута ТРАСЕКА предоставляет возможность использования транзитной территории одного государства с единой правовой базой и транспортной
системой, по сравнению с перевозками по территориям таких соседних государств как: Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан. При этом грузоотправитель избегает множества
пограничных переходов, используя единый перевозочный
документ и получая выгодную сквозную ставку[2].
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В современном представлении идея возрождения Шелкового пути значительно шире понятия реанимации исторических маршрутов. Эта идея по существу является концепцией
о создании нового эффективного евразийского транспортного
коридора, предусматривающего использование современных
транспортных средств, интеллектуальных транспортных систем, эффективных перевозочных технологий и рациональной
трассировки маршрутов.
Исторический опыт показывает, что глобальные торговотранспортные системы, такие как Великий Шелковый путь в
древности, являются фундаментом развития открытых и прозрачных отношений тесного партнерства, мира и согласия в евразийском пространстве. Как отметил в одном из своих интервью директор Центра по изучению России и Центральной Азии
Фуданьского университета в Шанхае Чжао Хуашен, проект
«Экономический пояс Шелкового пути» направлен в большей
степени на формирование между государствами региона тесных комплексных отношений в экономической, политической
и гуманитарной областях, чем на получение экономических
преимуществ.
Безусловно, в период глобализации именно развитие международных транспортных связей может стать необходимым
катализатором межрегиональных и трансконтинентальных
торгово-экономических отношений, способствующих выводу
экономик наших стран на новый уровень роста и процветания.
В Послание Президента РК народу Казахстана: «Нұрлы жол
- Путь в будущее» отдельным пунктами делается акцент на развитие транспортно-логистической инфраструктуры и развитие
индустриальной инфраструктуры [4]. Также в документе «План
нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева
(май 2015 года)» в III-Президентской реформе «Индустриализация и экономический рост» также много сказано об интегра114

Секция II. Экономический пояс Шелкового пути и проблемы социально-экономического,
финансового, транспортно-коммуникационного сотрудничества

ции Казахстана в международные транспортно-коммуникационные потоки. Запуск проекта по созданию мультимодального
транспортного коридора «Евразийский трансконтинентальный
коридор», который позволит осуществить беспрепятственный
транзит грузов из Азии в Европу и подготовка квалифицированных кадров в десяти ведущих колледжах и десяти вузах для
шести ключевых отраслей экономики с последующим распространением опыта в других учебных заведениях страны [5].
Как сказано в послании Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н. А. НАЗАРБАЕВА народу Казахстана
СТРАТЕГИЯ «Казахстан-2050» - Новый политический курс состоявшегося государства «Знания и профессиональные навыки – ключевые ориентиры современной системы образования,
подготовки и переподготовки кадров» [3].
Образование и наука являются основными факторами экономики. Во Всемирной декларации о высшем образовании для
XXI века подчеркивается, что без соответствующего высшего
образования и современных научно-исследовательских учреждений, с квалифицированными и образованными людьми, ни
одна страна не в состоянии обеспечить реального устойчивого
экономического развития. Казахстан шагнул на ступень индустриально-инновационного развития.
Учитывая специфику развития экономики Казахстана, следует обратить внимание на перспективные научно-технические
направления, среди которых необходимым является подготовка квалифицированных специалистов в сфере ресурсоэффективной производственной логистики. Вместе с этим должны
активно строиться научно-исследовательские лаборатории,
которые будут учитывать новые обязательства по обновлению
экономики, встраиваться в структуру высших учебных заведений. Создание лабораторий в университетах в стиле инженерии
дает возможность увеличивать рост и качество науки ВУЗов,
наряду с обеспечением международной аккредитации, с тем,
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чтобы соответствовать высокому мировому уровню квалификационных требований.
Мы, как представилители образования, сегодня активно
принимаем участие в разработке образовательных программ
с нашими партнерами из других государств и представителей
бизнеса.
С 15 октября 2017 года по 15 октября 2020 года совместно
с партнерами из Кыргызстана, России, Венгрии, Франции и
Германии будет разрабатываться на базе Казахстанско-Немецкого университета и Казахской академии транспорта и коммуникации магистерская программа по ресурсоэффективной производственной логистике, финансируемый в рамках проекта
Еразмус плюс.
Цель проекта – подготовка и повышении квалификации менеджеров в области ресурсоэффективной производственной
логистики в странах-партнерах RU, KAZ и KYR, способных
удовлетворить потребности национальных и международных
компаний в создании производственной отрасли с устойчивыми и экологически чистыми методами производства для роста
благосостояния в долгосрочной перспективе.
Для достижения цели проекта будут решаться следующие
основные задачи:
• Разработать и внедрить к февралю 2020 года междисциплинарную программу ресурсоэффективной производственной
логистики для магистрантов в RU, KAZ и KYR с 18 модулями
(120 ECTS) в соответствии с Болонским процессом.
• К октябрю 2018 года провести квалификацию персонала
в вузах страны-партнера в соответствии с особыми требованиями магистерской программы по ресурсоэффективной производственной логистике
• Создать профессиональные и методические структуры в
университетах стран-партнеров в соответствии с ECTS, которые обеспечат закрепление нового MSc после окончания проекта к октябрю 2020 года
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• К октябрю 2019 года активизировать сотрудничество в
области образования по производственной логистике между
университетами и логистическими компаниями и компаниями,
нуждающимися в специалистах по логистике.
В консорциум проекта входить:
–– Казахстан: Казахстанско-Немецкий университет и Казахская академия транспорта и коммуникации;
–– Кыргызстан: Кыргызский государственный технический
университет и Кыргызский национальный аграрный университет;
–– Россия: Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет и Волжский государственный университет водного транспорта»;
–– Франция: Университет Sigma Clermont
–– Венгрия: University of Miskolc
–– Германия: Магдебургский университет имени Отто-фон
Герике и Университет прикладных наук Landshut.
Университеты из Европейских стран очень сильны в сфере
материально-технического снабжения, поэтому в рамках этого проекта будет разработан магистерская программа с учетом
акцента именно на образовательные программы университетов партнеров и их лабораторий, которые будут передаваться
нашим университетам. В рамках проекта запланировано установка лабораторий виртуальной и дополненной реальности на
базе Казахстанско-Немецкого университета, и подготовка преподавателей для преподавания модулей по ресурсосберегающей производственной логистике. В последнем интегральном
логистическом рейтинге (Logistics Performance Index) Всемирного банка Германия 1-е, Франция 13-е, Венгрия 33-е место
занимает. Принимая во внимание, что страны-партнеры этого
приложения находятся на среднем или низком уровне (Казахстан 71-й, Российская Федерация 75-е, Кыргызская Республика
108-й) совместная работа с университетами Германии, Фран117
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ции и Венгрии в будущем принесет свои плоды для развития
логистики в странах-партнерах. Подобные результаты можно
найти, когда речь идет об эффективности ресурсов производственной логистики. Сильная роль в ресурсоэффективной производственной логистике европейских стран по сравнению со
странами-партнерами этого приложения основана на сильном
университетском образовании в этой области. Таким образом,
европейское сотрудничество является обязательным требованием для проекта, с тем, чтобы передать опыт и ноу-хау в информационно-технологическом образовании логистики производства европейских партнеров в страны-партнеры [6].
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СЕКЦИЯ III
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ
И КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Историко-культурные основы сотрудничества
Казахстана и Китая на Шелковом пути
Хафизова К.Ш.,
эксперт Казахстанской академии
естественных наук
Историко-культурные основы инициативы «Один пояс, один
путь».
История Шелкового пути – это общая история народов Внутренней и Восточной Азии, длящаяся веками. Она богата разными конкретными событиями и окутана мифами. Одним из
главных фигурантов Шелкового пути был Китай. У народов
Центральной Азии сложился образ Китая, как государства с
огромным населением, богатыми процветающими городами,
разнообразными товарами и развитой наукой, медициной. Многие правители, местная аристократия стремилась получить эти
товары путем установления торговых отношений, а также путем войны и неожиданными набегами. Китай также стремился
получить от народов Центральной Азии их главный стратегический товар – лошадей, дипломатическим либо вооруженным
путем. Они были необходимы для пышных императорских похорон, магических обрядов, а также для создания своей боевой
конницы. Иначе говоря, для духовной жизни и для конкретных
целей экономического развития и безопасности.
Шелковый путь развивался и распространялся на Запад от
Великой стены. Он шел по узкому коридору западного бере119
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га реки Хуанхэ (Хэси цзоу лань) доходил до западной конечности провинции Ганьсу, далее разветвлялся на северный и
южный путь, которые смыкались в районе Кашгара (в древности Шулэ). Образовался маршрут в виде удлиненного с востока на запад эллипса, на одном конце которого был Дуньхуан,
а на другом –Кашгар. Далее пути вновь расходятся на север и
юг, проходят до Индии, но в том же западном направлении и
вновь в эллипсовидной форме соединяются в районе Исфахана. Получается что-то в виде цепи со звеньями (эллипсами)
большой или малой формы, включавшие в себя уже проторенные торговые маршруты региональных значений.
Процветание Шелкового пути отмечается в Y11,Y111,1X
веках, в X111- X1Y веках. Это период Тюркских каганатов, и
созданной при их помощи Танской империи, а затем Монгольского ханства, созданного монголами с помощью тюркских
племен Евразии. Этот период приходится на развитие самой
молодой мировой религии - ислама, основатель которой Пророк, в молодости занимавшийся мирным трудом – торговлей.
Ислам распространился на большие территории, его приняли
тюрки, он проник в Китай. Мусульмане заселились в Китайской империи по обе стороны главных артерий Шелкового
пути, развозя товары и сопровождая посольства стран Евразии. Шелковый путь с включением Китая и Арабского халифата приобрел глобальный характер. С X111 до 70-х годов
X1X века мусульмане почти 700 лет сновали по всем маршрутам, выполняя торговые и официальные и неофициальные
миссии. Послами и торговцами монгольских, джунгарских,
русских, китайских (танских, цинских) и, естественно, среднеазиатских правителей большей частью стали мусульмане.
Для выхода на Запад, а в китайской геополитике определенно это была Западная Азия, огромное значение имела
Степь, она предоставляла свое безбрежное пространство,
средства передвижения, проводников, охрану, переводчиков.
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Без содействия государств на территории Центральной Азии
не могла быть обеспечена безопасность торговых маршрутов
и посольских связей.
Казахское ханство образовалось во второй половине XY
века, казахские историки вывели официальную дату – 1465г.
Казахские феодалы, владельцы крупных стад искали рынки
сбыта, а также желали приобрести ткани, ремесленные изделия, фарфор и керамику и др. товары. Во времена Джунгарского ханства они не имели прямого доступа к китайским товарам, получали их через Восточный Туркестан и
среднеазиатские ханства. Казахские правители хорошо понимали свое место на перекрестке цивилизаций, предлагали
посреднические услуги соседним государствам. Как только
устанавливалась мирная обстановка, они предлагали России,
Ирану способствовать хождению торговых караванов из Китая в Оренбург, Омск, Исфахан и Тегеран. Они ратовали за
открытие новых рынков, в русской официальной лексике
появилось слово «сатовка»: от сату – продавать, продажа +
окончание имени существительного «ка». Установление посольских связей, торгового обмена требовало, открытие рынков требовало дипломатического искусства, а также материальных ресурсов.
История дипломатии казахских правителей раскрывает их
характер, повседневный быт, культуру, пристрастия и влияние на них родственных и чужеземных культур. У казахов стало больше знаний о тибетской, китайской другой восточной и европейской медицине, о различных специях и их
лечебных свойствах. Ханы, султаны зачастую заказывали у
пограничной администрации лекарства и специи, имеющие
лечебные свойства.
Расширение международных отношений расширяло также связи между самой казахской феодальной знатью. Они
обменивались информацией при помощи своих курьеров,
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обдумывали общие планы, так как были заинтересованы в
общении с внешним миром. Так как требовалось провезти
торговцев и послов от кочевья к кочевью, от одного владения
до другого, а в оазисных регионах, от города к городу. Казахские правители искали обеспечения собственных хозяйственных и культурных нужд, а также старались быть связующим звеном на Шелковом пути в регионе. Посредническая
роль казахских правителей требовало большого объема переписки. Для удостоверения подлинности своих писем им
требовались печати. В Бухаре, Самарканде, в Китае старались также удовлетворить потребность в печатях для ханов,
исполняя их в привычной для казахских правителей форме.
Старались производить те ткани и, того цвета и рисунка, которые отвечали бы эстетическим вкусам кочевников.
Во многих письмах ханов и султанов встречаются просьбы к русским и цинским пограничным наместникам и центральным властям присылать бумагу. Для писем казахские
ханы использовали калмыцкий «тодо бичиг» – «ясное письмо», тюркское чагатайское письмо, персидский, уйгурский
языки на арабской графике, а также маньчжурский язык и
маньчжурское письмо. Чаще всего на русских официальных
документах написаны слова: «перевод с татарского письма»,
«на подлинном татарском письме», на «подлинных татарских письмах». Встречаются приписки: вели разговоры «на
татарском диалекте» и т.п. приписки. В китайских архивах
пометки на письмах чужестранцев: «на чужом (варварском)
языке», «написано варварским письмом», что чаще означает арабскую графику, так как монгольский и маньчжурский
языки им были хорошо знакомы. В Цинской империи существовало четыре государственных языка: маньчжурский,
китайский, монгольский. После завоевания Восточного
Туркестана к ним добавился уйгурский язык и чагатайское
письмо. Они, преимущественно, и применялись в цинской
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дипломатии в отношении казахов, кыргызов, а также среднеазиатских стран.
До гибели последней империи на территории Китая –
Цинской империи в 1911 году казахские кочевники поставляли ей, как и сегодня, стратегический товар. Вся пограничная
армия, все конезаводы Синьцзяна в XY111 веке, а также казенные стада военных гарнизонов были созданы из приобретенных казахских коней в ходе обмена или других операций.
Чем большее разделение труда, например, развитие земледелия у одних, а скотоводства и коневодства - у других, тем
более товарный обмен носит для партнеров стратегический
характер.
Кроме того, Казахское и среднеазиатские ханства играли
важную роль в сохранении стабильности на западных окраинах китайского государства, населенных родственными этнически, по религиозным верованиям или по хозяйственному укладу. Думаю, аналогии с современностью достаточно
прозрачны и их можно продолжить.
Срединность Китая.
Всем хорошо известно, что слово «Чжунго» означает
«Срединное государство». Оно появилось в связи с представлением ханьцев о том, что их государство находится в самом
центре Вселенной, является «пупом Земли». Такое представление сложилось потому, что древние хань вели отсчет от
себя и вначале оно носило лишь географическое значение.
Затем это понятие стало приобретать геополитическое значение и подразумевать превосходство китайской цивилизации и ее благоприятное влияние на все четыре стороны света. Это мнение утвердилось в средние века на основе того,
что якобы в окружении хань не было других цивилизаций,
сравнимых с ханьской. Но это не соответствует действитель123
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ности. Ханьская цивилизация развивалась в тесном общении
с другими цивилизациями, распространенными по долине
реки Хуанхэ с глубочайшей древности. Наиболее мощной
среди них была культура периода Чжоу, а сама чжоуская династия пришла откуда-то из Запада. В истории Китая правление чужеземных династий по продолжительности не уступало правлению ханьских династий. То, что хань создали
уникальную цивилизацию «можно объяснить лишь тем, что
они способны были более творчески откликнуться на вызов,
тогда, как остальные, возможно, его не заметили» /Тойнби,
2006, 122/. Ханьская цивилизация обладала большой жизнестойкостью, она воспринимала инородную цивилизацию,
впитывала ее достижения и развивалась далее своим путем.
Этому способствовали особое внимание ханьцев к истории,
регулярное осмысление и обобщение исторических периодов своего государства, т.е. собственного историописания. В
то же время, не малое место в хрониках уделялось истории и
культуре окружающих Поднебесную народов. При этом, выводы являлись глобальными и приобретали, без преувеличения - канонический характер. «Всеобщие» и «династийные»
истории народа «хань» остаются уникальным явлением и
их огромным вкладом в мировую культуру. Другие, не менее
мощные цивилизации, например, индо-иранская, индийская
оставалась долгое время на уровне устных сказаний (эпосы
«Махабхарата», завершена не позднее 1Y века до н.э., время
письменной фиксации может датирована 111- 1Y веками до
н.э., «Рамаяна- ок.11 в. до н.э.). «Махабхарата» зародилась в
междуречье Джамны и Ганга и прилегающих к нему районах
– Мадхьядеша – индийской «срединной земли». Но индусы
не разработали этико-философскую концепцию «срединности» их государства и не возвели ее до основополагающегося
принципа внешней политики. Возможно, на это повлиял буддизм, культивирующий «уход» из мира. Китай воспринял и
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приспособил буддизм к своим реалиям. Однако, китайцы не
забыли яростных нападок конфуцианцев и неоконфуцианцев
на этого пришедшего из Запада «варварского» учения. Пришедшая в Китай в переводах и интерпретации малых «мудрецов» Западного края и его ядра - Центральной Азии.
«Движение неприсоединения», возникшее по инициативе
и при поддержке правительств двух восточных стран - Индии и Китая, просуществовало недолго. Одной из причин
этого явилось то, что страны подходили к нему с разных точек зрения на «срединность».
Другая великая цивилизация - иранская цивилизация также продолжает воспринимать свою древнюю блестящую
историю на основе «Шах-наме». Главная интрига эпоса:
борьба между добром и злом, а также противоборство между Ираном и Тураном. Туран привольно раскинулся между
иранским и китайским миром, без которого они не могли
обойтись при культурно – цивилизационном общении.
Во времени исторический контакт поколений у многих
восточных народов является проявлением сыновне-отеческого родства между прошлой и современной цивилизацией. У них мысленно оно представляется непрерывающейся
духовной связью между душами предков и их живыми потомками.
Формированию и стойкости национального сознания
хань способствовала философия разных школ, среди них,
главным образом, конфуцианство. В то же время, именно известные представители самих хань, среди них был и Председатель Мао Цзэдун (1893-1976) наиболее критически высказывались о конфуцианской идеологии. Но, кажется, никто из
них так и не смог преодолеть ее влияния. И сегодня многие
полагают, что Китай строит «конфуцианский социализм».
Социо-экономические проблемы модернизации рассматриваются также под углом и в связи с культурно-цивилизаци125
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онным наследием. Сила конфуцианства заключается не в
абстрактности мышления, а в его конкретности и рациональности. В данном сообщении подчеркиваются рациональнологический смысл высказываний Конфуция и конфуцианцев,
а не иррационально-мистические их интонации. Необходимо отличать конфуцианство как философию и прагматическое восприятие этой философии китайской бюрократией. И
именно в таком аспекте его практически осваивают сегодня.
Например, в теории построения «сяокан» - Малого благоденствия, а не утопического «датун» - Великого единения.
Конфуций «впервые в истории…поднял значение бюрократии в системе управления и в обществе в целом» /Переломов, 1992, 143/. При любых обстоятельствах он призывал
избегать крайностей.
В китайском менталитете ценится идея о середине. Эта
идея идеально выражена и графически, и ментально.
Понятие середины «чжун» можно приложить и к новой
истории Китая. Судьба Китая сделала его «серединой» между Западом и Востоком. Это я вижу в том, что в X1X веке Китай был открыт Европой при помощи пушек, иначе говоря,
благодаря не духовным исканиям европейцев, а желанием
воспользоваться богатствами других народов и найти новые
рынки при помощи современного вооружения, развитой техники и передовых технологий. Капиталистические страны не
смогли полностью колонизировать Китай, подобно Индии.
Они превратили Китай в полуколонию. Китай с одной стороны колонизировал окраинные земли и народы, исторически
китайская империя имела собственные колонии начиная со
средних веков. В новое время он сам наполовину стал колонией. Срединность Китая проявляется в том, что за долгий
период своего существования и восстановления ханьской государственности он побывал как в роли патрона, так и в роли
зависимого. И в будущем, у Китая есть равная возможность,
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условно говоря, стать гегемоном или так называемым «империалистическим государством». Если не по своему строю,
то по изменению национальной и внешней политики.
Мао Цзэдун разработал теорию о трех мирах: 1) государств
- гегемонов 2) развитых капиталистических государств и 3)
«третьего мира». Есть опасения, что Китай может перейти
границы «третьего мира» и превратиться в одного из «гегемонов». Он также близок сегодня и к «второму» миру. У него
есть большие перспективы стать экономически передовым
государством с сохранением богатейшего культурного наследия. Иначе говоря, находиться в середине вышеназванных
двух миров и благоприятно влиять на мировое сообщество.
Одновременно есть возможность стоять посередине между
«Востоком» и «Западом» и сглаживать их противоречия.
Эту мысль навевает конфуцианская концепция «следования среднему пути» (чжун юн), или «учение о середине»
предостерегающее от увлечения крайностями. «Чжунюн –
категория «срединного и неизменного», «равновесия и постоянства». Оказание на мир упорядочивающее воздействие
в социальной и политической сфере.
Учение о середине – «чжун», экономической и политической «срединности» может заключаться в сдерживании
агрессивности сверхдержав (сверхдержавы) и умерять чрезмерный радикализм и крайности протестных настроений
третьего мира.
Благодаря прагматичной политике Китаю удается поддерживать хорошие отношения с непримиримыми сегодня противниками: Ираном, Израилем и Саудовской Аравией. Ибо,
прагматичность поведения Китая основана на философскоэтическом принципе «срединности», выработанном Конфуцием, а также его учениками и последователями.
При анализе отношений КНР с Индией - новым членом
ШОС, следует отметить, что при всех возникавших противо127
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речиях, в них крайне редки проявления враждебности. Когда
в Пекине начались индо-китайские переговоры по вопросу
об отношениях между Тибетским районом КНР и Индией
31 декабря 1953 г., страны стремились учитывать интересы
и пожелания друг друга. Они примечательны также тем, что
в совместном соглашении были определены принципы, на
основании которых должны было осуществляться торговля
и культурное сотрудничество между Тибетом и Индией. Они
легли в основу политики мирного сосуществования стран с
различной идеологией и общественно – политическим строем и известны как панча шила. Это время стало пиком дружественных отношений двух соседних государств и демографических гигантов мира, по мнению газеты «Хиндустан
таймс» «триумфом их дипломатии». Прибытие Джавахарлала Неру в Пекин 19 октября 1954 г., его путь от аэропорта до
резиденции был отмечен небывало восторженной встречей
китайцев. Индия является инициатором Движения неприсоединения, в центре его были те же пять принципов: взаимное
уважение территориальной ценности и суверенитета, ненападение, невмешательство во внутренние дела друг друга,
равенство и взаимная выгода, мирное сосуществование. Во
время подготовки Бандунгской конференции в апреле 1955 г.
Индия была среди тех, кто настоял на приглашении делегации
красного Китая, чтобы одни азиатские страны не противопоставлялись другим. Движение неприсоединения объединяет
около 120 стран, оно прошло через следующие стадии: концепция - политический курс - движение – организация. Она
выступала против создания военных блоков, осуждала втягивание и вступление в военные блоки и ядерных испытаний
Но это организация аморфная, трудноуправляемая, поэтому
партнеры предпочитают называться его участниками, а не
членами. Она приглашает и имеет не наблюдателей, а гостей.
Опыт отношений стран Азии и Африки в рамках Движения
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неприсоединения может быть для компактной региональной
ШОС хорошим примером. А также быть полезным в практике осуществления инициативы «Один путь, один пояс».
Бойкоты, санкции, эмбарго
Мы - историки оперируем категориями рациональными,
разумными и мало обращаем внимание на иррациональные, неосознанно-чувственные понятия, которые занимают в сознании
людей не менее важное место. А они стали принимать чудовищные формы в пропаганде. Образованный человек не позволяет им довлеть в своем сознании. Конечно, есть образованные
«дьяволы» и «бесы», но чувство гуманизма у образованного
человека, кажется, должно бы побеждать. Он понимает, что все
в мире взаимосвязано, все проистекает и переходит из одного
качества в другое, причем, не редко– в противоположное. Все
находится в соответствии и во взаимосвязи, одно порождает
другое, «инь» переходит в «ян» и наоборот. И на каждое действие есть противодействие. Создание хаоса в одной стране,
вызывает хаос в другой. Доставка «демократии» на крылатых
ракетах, установление порядка при помощи «томогавков» сегодня, может рождать катастрофические следствия и для тех,
кто ими владеет и думает господствовать при их помощи.
Как можно этому противодействовать? Не известно… Образованные люди на Западе и Востоке должны сопротивляться
этому безумию.
Мы не должны забывать о великой духовности Востока.
Есть вдохновляющие исторические примеры в странах великих
цивилизаций борьбы с подобным безумием. Вспомним Ганди с
его лозунгом «непротивления злу насилием», движения «сварадж» и «свадеши».
Вспомним бойкот, объявляемый всему английскому прошлых времен. Это привело к независимости индийского
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народа и крушению Британской империи - самой могущественной империи X1X века. Вспомним, антияпонские фобии 1905 г. в России, или антисемитские фобии, приведшие
наряду с другими политическими причинами к крушению
Российской империи.
Конечно, условия сейчас другие, многое изменилось в
мире. Но можно если не прибегнуть к некоторым примерам
прошлого коллективного сопротивления в новых условиях,
то, хотя бы поддержать дух народов. Вы нам – санкции, а мы
вам – бойкот! Пусть и кратковременный, части одной страны,
одной отдельной страны или нескольких стран вместе! Откажемся от чего-то европейского и американского. Неужели
мы не можем прожить без гамбургеров, американской пепсиколы и прочих подобных вещей? Объявим афро-азиатский
бойкот американским авиакомпаниям! В знак протеста за то,
во что сегодня превратили страну, созданную отверженными, прибывшими из Европы, а затем и со всего мира и затем
прославившуюся своей демократией - США. Их потомки переняли то, что делало из их предков изгоев, они уничтожали
местную цивилизацию, отказываясь от объявленных благородных идей демократии. Они стали называть «изгоями» целые страны с мощнейшими цивилизациями. Пусть США заберет свои производства из Азии, тем более, что огромное их
большинство является «грязным» и в отношении технологий
и в отношении финансов и вообще, во многих отношениях.
Китайцы, индусы, персы, вьетнамцы могут одет весь мир,
а Япония и Корея снабдить новейшими технологиями. Есть
все возможности для развития собственного сельского хозяйства. В общем и целом, Россия, Китай, Индия, Иран, страны
Центральной Азии могут накормить себя сами. Более десяти
лет Иран доказывает свою самодостаточность. Страны ШОС
замедляют процесс вступления Исламской Республики Иран
в свою организацию. И кого это спасло от санкций? Но мы
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не откажемся от Гете, который познакомившись с блестящей
персидской поэзией впервые применил термин «всемирная
литература», а также от блестящего пантеона французских
гуманистов и энциклопедистов. Неужели, женщины Азии и
Африки не проживут без французской парфюмерии? Можно
на поддержку Францией санкций США просто на время отказаться от продуктов одной отрасли промышленности одной-двумя странами.
Бойкоты являлись и являются неотъемлемой частью борьбы за независимость. Они были оружием тех же США, впервые объявившим бойкот британским товарам в 1769 г.
В XV11-XV111 веках политику изоляционизма объявил
цинский Китай, отказался от торговли с Британской империей. Стоит почитать ответы императоров Канси (1654-1722)
и Цяньлуна (1711-1799) в 1793 г. английским королям, на их
предложения об установлении политических и торговых отношений. В письме Цяньлуна английскому королю Георгу
111 (1738-1820) говорилось: «Я...не нуждаюсь в изделиях
твоей страны. Тебе надлежит, о Король, уважать мои чувства
и выказывать впредь еще большую верность и преданность,
дабы неизменной покорностью Нашему трону обеспечить в
дальнейшем мир и процветание своей стране... Трепещи и
повинуйся без промедления!»
В 1891 году был объявлен бойкот иранцев против табачной монополии Великобритании. Персы поднялись на борьбу с засильем англичан, их попыткой установить монополию
на табак от его производства до реализации. Они отказались
от курения, от использования кальяна и мощным всплеском
возмущения (это была последняя капля их терпения) добились отмены несправедливого закона. Эта борьба иранцев
против табачной монополии Англии была впечатляющей и
вдохновляет иранцев и сегодня. Она должна вдохновлять
всех, кто сталкивается с применением силы в политике.
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С 1905 года сотрясали Индию кампании бойкотов: сварадж и свадеши. Политика несотрудничества Махатмы Ганди привела страну к освобождению.
1925 бойкот английских товаров в Китае, продлившийся
16 месяцев. Бойкоты провели всего лишь в крупнейших торговых центрах – Гонконге, Шанхае. В Тяньцзине кампанию
возглавлял Чжоу Эньлай, являвшийся премьером Госсовета
КНР с года его основания до конца своей жизни в 1976г.
В 1950-е годы китайцы придерживались бойкота всему
американскому: от товаров до фильмов. Помню, как знакомая студентка из КНР отказалась смотреть фильм «Война и
мир» по роману Льва Толстого, снятого в США с удивительной Одри Хепберн в роли Наташи Ростовой. А одни китайские друзья в 1963 г. обиделись, когда узнали, что их поили
индийским чаем с изображением на пачке трех слонов, очень
популярным в России, который в то время не легко было приобрести, Они заявили, что отказываются пить индийский чай
в связи с произошедшим индийско-китайским пограничным
конфликтом в 1963г.
В 90-х годах в Китае был объявлен бойкот Японии. Японским фирмам приходилось сворачивать свою деятельность.
Япония ответила отказом вносить инвестиции в Китае. Это
одновременно негативно отразилось на деятельности частных фирм и на государственной экономике.
В ответ на нажим империалистических стран и усиление
борьбы с колониализмом в странах Азии и Африки Мао Цзэдун выдвинул лозунг: «Ветер с Востока довлеет над ветром
с Запада». КПСС считала, что под этим выражением разумелось перенесение центра международного революционного
(можно добавить, и антиколониального – К.Х.) движения в
Пекин. Как любой афоризм, этот имеет многослойное значение. Безусловно, этот лозунг отразил крах колониальной
системы в 60-х годах XX века. Однако, на смену старой ко132
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лониальной системе пришел еще более изощренный новый
колониализм с новейшими технологиями, с коварнейшими
методами и способами промывки мозгов. Сегодня Китай ни
в коем случае не хотел бы быть центром революционных
движений, но законно занимает место одного из лидеров
стран «третьего мира» и ведущих стран международного сообщества.
А разве не ответом на засилье американцев в шахском
Иране явилось образование Исламской Республики Иран и
усиление исламского радикализма в стране? Национально
– освободительная война началась в 1950 году с этапа национализации Ираном Англо-иранской нефтяной компании
(АИНК), затем началась борьба с заменившими Англию Соединенными Штатами Америки. В то время Англия объявила бойкот на иранскую нефть.
Все, что сейчас делают США на Востоке приводит к бедствию и лишениям многих восточных народов и к потере
авторитета самой этой державы. Неуправляемые миграции
рассматриваются как божье наказание за то, что сделали со
странами мигрантов. И не надо думать, что те бесчинства, которые они творят в принимающих их странах – это следствие
их нрава и обычаев. Вспомним, что писал Лион Фейхтвангер
об изменении психологии тех, кто был заключен фашистами в тюрьмы и лагеря? В то же время разве узаконивание
однополых браков не являются свидетельством деградации
наций?
Более мелкие бойкоты, а также всплески возмущения
прошли на наших глазах: арабский бойкот против Израиля,
возмущение и бойкот за карикатуры на пророка Мухаммада.
Кратковременные бойкоты всего лишь отдельных товаров и
на непродолжительное время больно бьют по экономике тех
стран, которыми они объявляются. Две страны ШОС: Россия
и Китай подвергаются санкциям США и послушными им
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государствами. Страна-наблюдатель ШОС Иран подвергается санкциям с перерывами с 80-х годов прошлого столетия.
Санкции и бойкоты, несомненно, отрицательно сказываются
на состоянии и развитии экономик всех сторон, создают напряженность в международных отношениях. Бойкоты бывших колониальных стран являются средством борьбы против несправедливости, а санкции крупных и экономически
развитых стран – средством поставить народы на колени,
унизить их достоинство и погубить их государство.
Наряду с бойкотами в качестве ограничительных и запретительных мер в международных отношениях применяется
эмбарго. Эта мера большей частью направлена на защиту
экономических интересов государства без политической
подоплеки. Вводится запрет на ввоз в страну или вывоз из
страны и в какую-либо страну товаров, услуг, валютных и
иных ценностей. США, Англия применяли эмбарго по политическим причинам в отношении Китая (в связи с Тайванем),
а также России, Ирана. Вслед за ними составлялись списки
товаров, не разрешаемых для ввоза европейскими странами,
Японией. В 1957 г. Япония опасаясь экономических ограничений со стороны США ослабила ограничения против КНР
до уровня западноевропейских стран. Она составила Список
272 товаров, разрешаемых к экспорту в КНР.
Эмбарго в отношении КНР то усиливалось, то ослаблялось в 50-60-е годы, таким образом, у Китая накопился
большой опыт противодействия и получения товаров, запрещаемых этим видом экономического давления через третьи страны. Эмбарго также является методом эффективных
ограничений, но в нем завуалированы чувства высокомерия
и наказания, меньше цинизма. В слове «санкция» явственно
проступает психологический аспект, оно действует одновременно на практическом и психологическом уровне.
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Культурно-гуманитарная составляющая Инициативы
«Один пояс и один путь»: значение и текущее состояние
Каукенова Т.В.,
ведущий эксперт
Центра китайских исследований
«China Center»
За прошедшие с момента выдвижения Китаем инициативы «Пояс и Путь» пять лет мы имели возможность наблюдать крайне интересный процесс ее эволюции: как на уровне
названия, так и на уровне концептуального и практического
наполнения. Совершенно логично изменения претерпевала
и культурно-гуманитарная составляющая этой инициативы.
Сегодня – в день подведения итогов и обсуждения перспектив – большое значение имеет и анализ формирования видения китайской стороной культурно-гуманитарного блока
инициативы «Пояс и Путь», а также обзор достижений, которые в настоящее время уже стали серьезным подтверждением успешности на этом направлении.
Речь в Астане
Культурно-гуманитарная составляющая изначально была
представлена в качестве одного из базовых элементов китайской инициативы «Пояс и Путь». Когда ровно пять лет назад
во время исторического выступления в Назарбаев-Университете Си Цзиньпин представил свое видение новой модели сотрудничества на пространстве Евразии, он, как мы помним,
выдвинул пять принципов, на базе которых эта модель должна реализовываться:
• Усиление политического согласования.
• Усиление строительства единой дорожной сети.
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• Усиление торговых связей.
• Усиление валютных потоков.
• Усиление народных связей.
Именно в рамках этого последнего направления и содержались те сферы, которые охватывают культурно-гуманитарную составляющую. Поясняя последний тезис, Си Цзиньпин
подчеркнул тесную связь первых четырех направлений и указанного усиления народных связей. Так как, по его словам, «для
того, чтобы добиться успехов в сотрудничестве в вышеупомянутых направлениях, нам обязательно нужно получить народную поддержку, активизировать дружественные контакты наших народов, укрепить их взаимопонимание и традиционную
дружбу, подкрепляя, таким образом, региональное сотрудничество прочной социальной и общественной базой» [1].
После этого в теоретическом оформлении инициативы руководства КНР наступила определенная пауза, заполняя которую
и китайские, и зарубежные исследователи выдвигали целый
ряд трактовок возможного будущего проекта. Китайские власти
также более года не предлагали четкого и всеохватывающего
плана претворения в жизнь этой инициативы.
Перспективы и действия
Поэтому, когда в марте 2015 г. по поручению Госсовета
КНР Государственный комитет по делам развития и реформ,
Министерство иностранных дел и Министерство торговли
Китая опубликовали документ «Прекрасные перспективы и
практические действия по совместному созданию Экономического пояса Шёлкового пути и Морского Шёлкового пути
XXI века» [2], это стало серьезной вехой в концептуальном
оформлении инициативы и позволило получить максимально полную картину того, как китайская сторона видит развитие культурно-гуманитарного блока.
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В документе также были указаны пять ключевых сфер,
в рамках которых должна вестись работа по продвижению
инициативы. Они точно соответствовали названным в астанинской речи Си Цзиньпина направлениям, однако были более емко сформулированы на уровне названий и, разумеется,
более подробно развернуты на уровне содержания.
Здесь культурно-гуманитарный блок опять же вошел в
последнюю пятую из задач, которую можно перевести как
«сближение народов», но более дословно и близко к китайской формулировке будет перевести этот пункт как «взаимное соединение сердец народов». В названном документе,
назовем его кратко «Перспективы и планы», также подчеркивается, что «сближение народов» - это социальный фундамент создания «Пояса и Пути».
В документе возможности культурно-гуманитарного сотрудничества были раскрыты очень широко. Если структурировать озвученное в документе видение перспектив развития этой сферы, то можно выделить четыре основных блока:
Во-первых, продвижение народных обменов. Сюда были
внесены как обмены в научно-образовательной сфере, так и
обмены между правительственными и неправительственными организациями.
Во-вторых, расширение культурных связей. К этому направлению относится совместное проведение культурных
мероприятий различного уровня и охвата: от фестивалей и
конкурсов до годов культуры стран «Пояса и Пути». Сюда
же включается и сотрудничество с ЮНЕСКО, которое должно включать как совместную подачу заявок на включение в
Фонд Всемирного наследия, так и коллективную деятельность по защите соответствующих культурных объектов.
В-третьих, документ предлагает свое видение развития
туристической сферы. Это, в первую очередь, использование наследия Великого Шелкового пути, включая разработку
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специальных маршрутов, совместное создание эксклюзивной продукции с брендом «Шелкового пути». Другим направлением китайская сторона указала организационную
деятельность, как на уровне продвижения вопросов, связанных с туристическими визами, так и на уровне проведения
мероприятий по продвижению туризма на территории стран
вдоль «Пояса и Пути».
Четвертое направление – гуманитарное сотрудничество.
Здесь документ «Перспективы и действия» выделяет работу
по обмену информацией и опытом в сфере противодействия
распространению инфекционных заболеваний, а также совместное оказание экстренной и медицинской помощи[3].
План Министерства культуры КНР
Уже в конце 2015 года Министерство культуры КНР опубликовало План действий по развитию культуры «Пояса и
Пути» [4], где в целом сохраняя канву, заданную предыдущим документом, рассказывается о конкретных действиях,
которые планируется реализовать на тех или иных направлениях.
План Министерства культуры конкретизирует работу по
созданию механизмов сотрудничества в рамках «Пояса и
пути». В документе говорится о важности заключения соответствующих договоров о сотрудничестве со странами и
организациями вдоль «Пояса и Пути», в первую очередь,
упоминается, конечно, ШОС. Также подчеркивается необходимость долгосрочных механизмов для защиты культурного
наследия и развития культуры.
Также предполагалось формирование альянсов соответствующих культурных организаций государств вдоль «Пояса
и Пути», таких как, например, Международный театральный
альянс Шелкового пути, Международный библиотечный
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альянс Шелкового пути, Международный музейный союз
Шелкового пути, Международный альянс художественных
школ Шелкового пути и т.п.
Отдельно прописано формирование единой платформы
культурного сотрудничества. Оговорено внедрение плана
развитие китайских культурных центров за рубежом в период до 2020 года. Приоритет отдан таким государствам, как
Мьянма, Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Венгрия, Румыния,
Болгария, Казахстан, Беларусь, Сербия, Латвия, Туркменистан, Израиль.
Также в качестве платформ для культурных обменов Министерством культуры КНР названы различные фестивали
и конкурсы. Здесь упомянуты «Китайский международный
фестиваль народного танца в Синьцзяне», Международный
фестиваль искусств «Шелковый путь», Международный фестиваль искусств «Морской шелковый путь», «Международная неделя океана в Сямыне», «Фестиваль культуры океана в
Китае» и другие мероприятия.
Развитие культурных обменов в плане Министерства
культуры прописано достаточно подробно. Так, к 2020 году
предполагается достичь 30 тысяч культурных обменов со
странами и регионами вдоль «Пояса и Пути», охватить программами обмена более 1000 китайских и иностранных учреждений культуры, провести более 100 мероприятий по
типу годов (дней, сезонов, недель) культуры в странах и регионах «Пояса и Пути».
Оговорены мероприятия по совместному созданию культурных и творческих продуктов, привлечению известных
художников с тем, чтобы они развивали в своем творчестве
китайскую тему, содействию укреплению контактов между
национальными академиями искусств.
Отдельного внимания заслуживает идея формирования
пула культурных посланников «Шелкового пути», для чего
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предлагается проведение семинаров для молодых синологов
и переводчиков, которыми будет охвачено около 800 человек.
Отдельно идет программа поддержки и развития талантов.
Кроме того, в плане прописано особое значение международного сотрудничества в сфере развития индустрии анимационных игр с тематикой Шелкового пути, в частности, и
тематикой, интересующей молодежь стран «Пояса и Пути»,
в целом. Сюда же можно отнести и планы по развитию культурного взаимодействия на базе интернет-технологий. Так, в
документе указывается намерение продвигать проект «Интернет + Китайская цивилизация» и «Реликвии Китая».
Форум «Пояс и Путь»
Новое раскрытие темы культурно-гуманитарной составляющей инициативы «Пояс и Путь» было представлено на
первом форуме «Пояс и Путь», прошедшем в мае 2017 года.
Выступая с речью, Си Цзиньпин подчеркнул, что в сфере
культурно-гуманитарного сотрудничества достигнут значительный прогресс и «в ходе обменов расстояние между сердцами стало ближе» [5].
Китайский лидер отметил: «мы, страны-участницы инициативы «Пояс и путь», приложили усилия по созданию
интеллектуального Шелкового пути и здорового Шелкового
пути, а также осуществили сотрудничество в области науки,
образования, культуры, здравоохранения и неофициальных
контактов. Эти контакты помогли создать прочную общественную и социальную основу для реализации инициативы
«Пояс и путь»»[6].
Далее Си Цзиньпин озвучил новый дискурс понимания
культурно-гуманитарной сферы «Пояса и пути», предложив
совместными усилиями превратить «Пояс и путь» в «дорогу,
соединяющую цивилизации».
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В описании приоритетов инициативы была сохранена заданная еще в Астане пятичленная структура, однако теперь эти
пять направлений были обозначены, соответственно, как «путь
мира», «путь открытости», «путь процветания», «путь инновации» и, наконец, «путь цивилизации», которым и обозначен
культурно-гуманитарный компонент.
Подобный разворот инициативы очень органично вписывается в политическую риторику, продвигаемую руководством
КНР в течение последних лет. Цивилизационный дискурс и
идея непрерывности китайской цивилизации, равно как и преемственности в культурной сфере, все чаще выходит на первый
план в выступлениях официальных лиц.
Задачи в сфере продвижения культурно-гуманитарного сотрудничества, обозначенные в ходе выступления Си Цзиньпина, во многом соответствуют заданным ранее ориентирам.
Одновременно по базовым направлениям дано более широкое
видение, к примеру, целью международных обменов названо
«всеохватывающее и недискриминационное развитие».
Из новшеств можно отметить задачу укрепления международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией. В целом,
это объяснимо, так как опасения по поводу сотрудничества с
китайскими компаниями у иностранных партнеров часто сопровождаются неуверенностью в прозрачности используемых
схем. С другой стороны, коррупция также является серьезной
проблемой и для многих стран, подключившихся к «Поясу и
Пути». В этой связи обмен опытом и, конечно, информацией в
антикоррупционных кампаниях будет очень полезен.
Достижения
Если сделать краткий обзор достижений в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества государств «Пояса и
Пути», то в первую очередь, необходимо отметить, соот142
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ветствие проводимых мероприятий поставленным выше
задачам.
Так, в сфере культурного сотрудничества активно проводятся фестивали и конкурсы, в частности Фестиваль искусств «Шелковый путь» прошел уже пять раз, и состав
участников постоянно расширяется. Постоянно организовываются и новые мероприятия, такие как, например,
музыкальный фестиваль, фестиваль еды, конкурс красоты
«Ангелы Шелкового пути» и др.
Активно продвигаются международные обмены, выделяется стипендии на обучение в Китае для граждан из стран
«Пояса и пути», к примеру в 2017 году из было выделено
более 250 тысяч.
В плане формирования новых платформ сотрудничества важно отметить усиление в течение последнего года
кооперации тех или иных культурных учреждений. Так, на
сегодняшний день создан Международный альянс музеев
изобразительных искусств Шелкового пути, Международный союз библиотек «Шелковый путь», Археологический
союз Шелкового пути. Ярким событием стала неделя кино
«Пояса и пути» на Шанхайском кинофестивале, где в этой
секции было представлено более 1300 фильмов.
Таким образом, культурно-гуманитарное сотрудничество является важной и неотъемлемой частью продвижения
инициативы «Пояс и путь». Китайская сторона уделяет этой
сфере особое внимание и прикладывает серьезные усилия
для реализации разработанных планов, а также стремится
придать культурно-гуманитарной сфере большую глубину,
выводя международное взаимодействие в цивилизационный дискурс.
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Вызовы и риски участия Казахстана в проекте
Экономического пояса Шелкового пути:
культурно-гуманитарный аспект
Кукеева Ф.Т.,
директор Центра американских исследований
КазНУ им. аль Фараби
Дюсебаев Д. К.,
директор центра «Шелковый путь»,
КазНУ им. аль-Фараби
Экономический Пояс Шелкового Пути наряду (ЭПШП) с
Морским Шелковым Путем является важной составляющей
инициативы «Пояс-Путь». Шестнадцатого сентября 2013 г.,
выступая в Назарбаев университете в Астане, Председатель
КНР Си Цзиньпин представил всеобъемлющую и амбициозный план создания «Экономического Пояса Шелкового Пути»
на пространстве всего евразийского континента. Выдвинутая
инициатива за весьма короткий отрезок времени стала превращаться не просто в концепцию, а в международный мегапроект, представляющий огромный экономический интерес не
только для самого Китая, но и для всех стран, расположенных
вдоль Великого Шелкового пути. [1].
Практическая реализация этого проекта может привести
к формированию новой архитектуры мировой экономики на
пространстве Евразии, где главным связующим звеном становится Центральная Азия. ЭПШП имеет множество направлений (транспортное, энергетическое, торговое, информационное, аграрное, гуманитарное), что свидетельствует об его
комплексном характере.
Культурно –гуманитарное сотрудничество является важной составной частью диалога двух народов в сфере образования, науки, искусства, спорта, здравоохранения и туризма. Это
145

Инициатива «Один пояс и один путь»
состояние и перспективы

направление осуществляется, как на межгосударственном, так
и на уровне гражданских обществ, в формате «люди-людям».
Страны-участницы программы ЭПШП всячески подчеркивают прочную культурно-цивилизационную базу, которая
является мощным объединяющим фактором для государств
с таким разным уровнем экономического и политического потенциала, как, например, страны Центральной Азии и
КНР. Китайский проект воспринимается в различных государствах региона, как значительный ресурс, который можно
использовать в интересах собственного развития.
С начала установления дипломатических отношений Казахстан, и Китай приняли большой пакет документов, углубляющих двустороннее сотрудничество, в том числе в научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.
Как отметил президент Республики Казахстан Н. Назарбаев
в своем выступлении в Евразийском университете: «Казахстанско-китайские отношения сейчас вступили в новый этап развития. Казахстан является крупным региональным соседом КНР,
оказывающим значительное влияние на ситуацию в приграничных с Китаем районах. Китай и Казахстан имеют общие горы и
реки, а наша дружба - глубокие корни. Доказательством этому
является договор о добрососедстве между РК и КНР. Развитие
добрососедских отношений с Китаем является одним из ключевых моментов внешней политики нашего государства» [2].
14 мая 2017 г. на форуме в Пекине Председатель КНР
Си Цзиньпин, раскрывая новый этап развития инициативы
«Пояс-Путь», заявил, что участвующие в инициативе страны
продвигая «дух Шелкового пути», расширяя сотрудничество
в науке, образовании, культуре и здравоохранении, поддерживая обмены между народами, создают прочный фундамент в общественном мнении, укрепляют социальную базу
инициативы Пояс-Путь [3]. Председатель Си Цзиньпин, выступая в Казахстане с лекцией, очень подробно остановился
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на гуманитарном сотрудничестве. Предыдущие лидеры не
уделяли этой сфере так много внимания. Произошел определенный сдвиг в сторону народной дипломатии или мягкой
силы в политике Китая.
Таким образом, дискурс политической элиты транслирует положительное восприятие взаимодействия во всех областях. Официальная Астана и Пекин позитивно оценивают перспективы сотрудничества в культурно-гуманитарной
сфере. Это происходит на фоне внешнеполитических и экономических успехов во взаимоотношениях двух стран.
Для успешной реализации ЭПШП также важно благоприятное общественное мнение, предполагающее различные
формы негосударственных культурных обменов на уровне
гражданских обществ и деловых и культурных элит. Уровень гражданских обществ предполагает формирование благоприятного общественного мнения. До населения Казахстана и других стран Центральной Азии необходимо донести
главную мысль, что ЭПШП представляет большие возможности для развития страны в целом и каждого гражданина в
частности.
Как и у любого другого проекта у китайской инициативы
есть свои преимущества, как есть и определенные риски и
вызовы. Первостепенной задачей Казахстана, при рассмотрении возможности участия в китайском проекте, является
максимально эффективное использование возможностей китайской инициативы, с одной стороны, и минимизация рисков, исходящих из проекта - с другой.
Однако существует некоторая двойственность восприятия
китайской инициативы в казахстанском общественном мнении. С одной стороны – это прагматический подход, основанный на больших ожиданиях от сотрудничества с мировым
экономическим лидером. С другой, страхи и фобии, имеющие
ментальные и исторические корни.
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Как отечественные, так и зарубежные аналитики связывают риски для реализации ЭПШП именно с синофобией в центральноазиатском обществе. [4].
Рост синофилии и синофобии будет влиять на политическую, геостратегическую и культурную ситуацию в РК и в регионе в целом, что будет либо усиливать, либо ослаблять влияние
КНР в Центральной Азии.
В то время как казахстанская политическая элита приветствует приток финансирования, китайский бизнес сталкивается с ксенофобией со стороны местного населения. В качестве
примера можно привести тот факт, что среди наиболее распространенных фобий и мифов - китайская экономическая,
демографическая и военная экспансии и, как следствие, потеря
суверенитета. Казахстанские власти непреднамеренно вызвали
очередную волну синофибии, заявив о возможности передачи
КНР части сельскохозяйственных земель в длительную аренду
в 2010 г., что немедленно вызвало протесты в обществе. Митинги против изменений в Земельный кодекс, прошедшие в трех
городах страны Атырау, Актобе и Семей, продемонстрировали
существующие в обществе фобии китайской экспансии.
В сентябре 2015 г. президент Назарбаев сообщил о решении
переноса 51 китайского производства / «реализации инвестиционных проектов» на территорию Казахстана. Наиболее крупные из них: строительство медеплавильного завода в Восточно-Казахстанской области, завода по выпуску полипропилена в
Атырауской области и модернизация Шымкентского нефтеперерабатывающий завода. В рамках инициативы ЭПШП планируется реализация проектов, в том числе финансируемых Фондом Шелкового пути и Азиатским банком инфраструктурных
инвестиций. Общая программа сотрудничества предусматривает объемом китайских инвестиций в 26 миллиардов долларов
США. [5]. Однако министерство по инвестициям и развитию
РК не опубликовало ни список этих предприятий, ни програм148
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му двустороннего индустриально-инвестиционного сотрудничества, что не позволяет оценить реальные возможности реализации проектов. [6]
Пока власти Казахстана заявляют о больших перспективах,
в обществе растет тревога о последствиях подобного переноса.
Возможно, опасения эти небезосновательны, поскольку отсутствует какая –либо информация об этих предприятиях, о реальных цифрах по созданию рабочих мест для местного населения, об экологической экспертизе и т.д. [7]
Перенос и создание совместных казахстанско-китайских
предприятий на территории РК оправдано в случае, если
они создаются в той области, где Казахстан самостоятельно
не может сделать этого по причине отсутствия инвестиций
или квалифицированной рабочей силы. Степень востребованности того или иного предприятия должна определяться
специальной государственной комиссией, на основе результатов работы независимых экспертов. Реализация инвестиционных проектов должна способствовать притоку новых
технологий, организации технопарков и производству продукции для экспорта в третьи страны, созданию новых рабочих мест и в целом росту экономики. В противном случае, возрастут риски особенно экологические.
Правительство Китая запустило новую политическую
модель «экологическая цивилизация» с целью уменьшения
загрязнения окружающей среды, внедрения «зеленых технологий» и т.д. [8]
В связи с этим актуализируется вопрос о том, какие предприятия Китай планирует вывести на территорию Казахстана (характер производства, экологическая безопасность,
перспектива распределения продукции и т.д.). Импорт производств с «грязными» технологиями грозит развитием в
странах Центральной Азии «вчерашней» ресурсной экономики и отставанием их от КНР в технологическом развитии.
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Реализация ЭПШП может вызывать социальные риски, которые могут иметь негативные последствия для культуры, миграции, безопасности казахстанского и центральноазиатского
обществ.
Согласно официальным заявлениям казахстанских властей,
в рамках проекта предполагается создание новых рабочих мест.
Это привлекательный аргумент для региона с избыточной собственной рабочей силой. Однако в условиях огромных льготных кредитов, предоставляемых Китаем через государственные
банки, связанные с ними проекты реализуются китайскими
компаниями и рабочей силой. Так, например, наиболее высокие
прибыли ожидаются у китайских производителей поездов, что
означает использование китайских: материалов, менеджмента
и рабочей силы. Казахстанским производителям придется довольствоваться остаточными подрядными работами. Этот и
другие примеры можно объяснить не только китайскими интересами, но неготовностью Казахстана / стран Центральной
Азии поддержать реализацию ЭПШП путем кадрового и технологического обеспечения [9].
Очевидно, что с началом масштабной реализации проекта
по переносу избыточных китайских мощностей в Казахстан
численность китайской трудовой миграции возрастет многократно. Как член ВТО, Казахстан не может резко ограничивать
поток китайской трудовой миграции, остается лишь уповать на
добрую волю Китая. [10]
В открытом доступе также отсутствует информация о межгосударственных договоренностях по квотам на трудовую миграцию из КНР именно в рамах ЭПШП. [11] Такая неопределенность вызывает недовольству среди местного населения.
Центральноазаиты считает, что инвестиции ничего не дают
населению в целом. Люди обвиняют власти в коррупции.
Есть также опасения по поводу экологии региона. Такое сочетание национализма, раздражения по поводу коррупции и
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загрязнения окружающей среды укрепляет антикитайские и
антиправительственные – настроения.
Местные производители воспринимают приток китайских
товаров в Казахстан, как угрозу, поскольку, они не могут конкурировать с китайскими компаниями.
Решить эту сложную задачу можно с помощью механизма
«Рынок в обмен на технологии и обучение». Этот тренд должен
сменить прежний «сырье в обмен на инвестиции». Прежде чем
разворачивать производство в Казахстане, китайскому бизнесу
необходимо обучить местных рабочих. Рано или поздно деньги,
полученные в результате инвестиций и кредитов, закончатся.
Но останется проблема с неподготовленными кадрами.
Казахстанским властям следует обратиться к известному
китайскому опыту жесткого регулирования иностранное присутствие в своей экономике. Суть этой политики заключается,
во-первых, в лимитированном присутствии иностранного бизнеса (не более 25%) в таких важных для экономики КНР отраслях, как производстве чая, риса, продукции китайской медицины. Во-вторых, Китай добивался от иностранцев не только и не
столько денег, сколько переподготовки своих кадров. Сегодня
он уже не нуждается во внешних инвестициях, технологии создает сам и — самое главное — имеет свои кадры, понимающие
логику развития современного мирового рынка. [12]
Традиционная синофобия соседствуют с новым явлением — симпатией к Китаю. Казахстанская молодежь формирует
свое собственное видение Поднебесной через взаимодействие
с «мягкой силой» Китая. Cоциологическое исследование проведенное в Казахстане и Кыргызстане выявило, что среди 300
респондентов – представителей молодой и образованной элиты двух стран позитивно относятся к китайским инвестициям- 96% респондентов. Наиболее негативное мнение было высказано о притоке китайских иммигрантов 80% респондентов.
Загрязнением окружающей среды обеспокоены 70 % респондентов [13].
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Ключевую роль в сближении гражданских обществ должна сыграть сфера образования. Высшим учебным заведениям
Казахстана следует обратить внимание на способ инновации в
интернационализации высшего образования в подготовке высококвалифицированных специалистов в новых условиях геоэкономической инициативы «Пояс – Путь». Помимо подготовки
специалистов с практическими знаниями, необходимо готовить
студентов международным кругозором, инновационным мышлением и знанием иностранных языков стран региона Нового
Шёлкового пути.
Можно с уверенностью говорить о том, что КНР добилась
статуса одной из самых популярных стран для получения образования среди молодежи ЦА. На учебу в Китай направляются студенты по линии президентской стипендии «Болашақ».
Этому способствует и растущее количество стипендий, выделяемых китайским правительством; специализированные стипендии для стран Шелкового пути; организация культурных
мероприятий и др. Между странами подписаны соглашения о
научно-техническом сотрудничестве и взаимном признании документов о высшем образовании. В Казахстане функционируют Институты Конфуция [14].
Казахстанские студенты имеют прекрасную возможность изучать китайский язык в Институте Конфуция, который успешно работает при аль-Фараби университете и является одним из
лучших в Центральной Азии. Здесь созданы все необходимые
материально-технические условия, работают профессора из
Китая, проводятся культурные мероприятия. Институт работает в тесном взаимодействии с факультетами востоковедения и
международных отношений. Из года в год количество желающих изучать китайский язык растет.
Ведущий вуз страны Казахский Национальный Университет
им. аль-Фараби сотрудничает с 35 китайскими университетами
по различным направлениям, совместно реализуя научные про152
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екты и осуществляя подготовку специалистов. В аль-Фараби
университете обучается 168 студентов из КНР, 76 человек осваивают языковые курсы на подготовительном факультете для
дальнейшего поступления в казахстанские вузы. КазНУ входит в Консорциумы двух сетевых университетов - Сетевого
университета Содружества Независимых Государств и Сетевого университета Шанхайской Организации Сотрудничества. КазНУ в качестве базового вуза-координатора Университета ШОС участвует в реализации магистерских программ
включенного образования по направлениям «Экология», «Регионоведение», «Нанотехнологии», вузами-партнерами в подготовке специалистов по указанным направлениям выступают
многие университеты КНР. [15]
Экспертная среда.
Различные аспекты инициативы «Пояс-путь» анализируются казахстанскими и центральноазиатскими исследователями. Особое внимание уделяется новой геополитической концепции Китая, ориентированной на сопредельные
страны (прежде всего, Центральную Азию), изучению
программы Экономический Пояс Шелкового Пути и участия в нем Казахстана. Эксперты делают акцент на геополитический характер инициативы «Пояс-Путь», называя
ее главной задачей «превращения Китая в «мировую мастерскую» и поставщика услуг на международные рынки,
который потеснил на этом поприще США и страны Европы [16].
В целом отечественные авторы положительно оценивают ЭПШП, отмечают, что участие Казахстана в программе
открывает заманчивые перспективы: максимально задействовать масштабный транзитный потенциал, модернизировать транспортную и логистическую инфраструктуру.
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Помимо экономических и политических проблем, аналитики обсуждают вопросы культурных и ментальных различий,
которые могут стать препятствием эффективной реализации
проекта ЭПШП в Казахстане. Согласно опросам, проведенным
западными экспертами, центральноазиатские исследователи
считают, что Китай по-прежнему является проблемой для региона особенно в гуманитарной сфере [17].
Казахстанское экспертное сообщество считает, что в государственную повестку необходимо включить вопрос о расширении культурно-гуманитарного сотрудничество и ускорить
строительства мостов между людьми (people-to-people bridges),
что будет способствовать большему узнаванию и правильному
пониманию казахстанцами отношений стратегического партнерства с Китаем в рамках ЭПШП.
Одним из вызовов эффективной реализации ЭПШП является культурные и ментальные различия между КНР и центральноазиатскими странами. Несмотря на географическую близость
и историческое прошлое, между китайским и казахстанским
обществом отсутствует опыт взаимного общения и взаимного
понимания. «Для стран Центральной Азии и в частности для
Казахстана целесообразным было бы способствовать большему узнаванию и правильному пониманию казахстанцами отношений стратегического партнерства с восточным соседом.
С этой точки зрения проект Шелкового пути дает возможность
углубить взаимные обмены специалистами в области гуманитарных наук и в сфере культуры. [18].
Научное сообщество также выражают озабоченность недостатком информации о действиях, предпринимаемых казахстанскими властями в связи с реализацией программ ЭПШП,
что является серьезным вызовом, который не позволяет позиционировать программу в контексте справедливости и взаимной выгоды для обеих сторон. Это приводит к восприятию
ЭПШП как «китайской экспансии».
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Даже самые оптимистичные исследователи, считающие, что
экономическое и геополитическое присутствие Пекина является гарантией стабильности для Центральной Азии, не являются
синофилами, когда речь заходит о культурном взаимодействии.
Эта точка зрения связана с цивилизационным дискурсом китайского руководства. Отечественные исследователи уже обратили
внимание на то, что китайское руководство и китайские эксперты, говоря о государстве-цивилизации, подразумевают взаимодействие находящихся в сфере инициативы «Пояс-Путь» разнородных культур, религий и этносов под цивилизационным
руководством со стороны Китая.
Таким образом, наличие синофобских настроений в казахстанском и центральноазиатском обществах препятствует рациональной оценке инфраструктурных проектов, несмотря на
то, что он удачно вписывается в ожидания казахстанского общества по модернизации и реформам экономики и социальной
жизни.
Практически отсутствует сложившаяся казахстанская школа синологов, которая смогла бы бороться со стереотипами и
алармистским видением Китая. Для того, чтобы конструктивно
обсуждать и критиковать влияние ЭПШП на социально-экономическую ситуацию в РК, необходимо иметь большое количество экспертов, в том числе, и независимых, которые бы не
будут ограничиваться подготовкой аналитических материалов
для властных структур, а разработают инструментарий для
влияния на общественное мнение. Стратегию выстраивания
конструктивных отношений с Китаем должна базироваться на
комплексной экспертизе плюсов и минусов принимаемых решений. Актуальным остается вопрос о разработке принципов и
механизмов сотрудничества с КНР. На уровне экспертного сообщества необходимо проанализировать объективные преимущества каждой из сторон уточнить и скорректировать повестку
двустороннего взаимодействия. Дефицит качественной экс155
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пертной оценки по китайской проблематике не позволяет формировать собственную повестку дня в развитии двухсторонних
отношений. Несмотря на расширение и углубление сотрудничества, и рост влияния КНР в мире, в Казахстане отсутствует
спрос на «мозговой центр по Китаю».
Таким образом, аналитическая среда вокруг изучения инициативы «Пояс-Путь» находится в процессе становления, как
и сама инициатива и ее составляющая Экономический Пояс
Шелкового пути.
Необходимые меры, которые Казахстан должен принять
для успешной реализации проекта ЭПШП
Для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, не
следует сводить ЭПШП только к трассам и маршрутам.
Возрождение Шелкового пути означает сближение народов, проживающих вдоль этого пути. В документах ЭПШП
область people-to-people представлена системой многопланового гуманитарного сотрудничества, которое включает
в себя сферы образования, культуры и искусства, туризма,
здравоохранения, молодежной политики, науки и технологий.
Казахстанской стороне необходимо включить в повестку дня вопрос о расширении культурно-гуманитарного
сотрудничество и строительства мостов между людьми
(people-to-people bridges). Это будет способствовать большему узнаванию и правильному пониманию казахстанцами
отношений стратегического партнерства с Китаем.
Рост синофобии может быть остановлен с помощью
СМИ, интернета, публичной дипломатии, масштабной PRкомпанию по разъяснению цели и задач программы ЭПШП,
ее сопряжения с «Нурлы Жол», а главное ожидаемых дивидендов для местного населения и государства. Обществен156
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ности необходимо объяснять вопросы, связанные с переносом китайских избыточных производственных мощностей
на территорию Казахстана и совместных проектов в аграрной сфере. Доступность информации исключит домыслы и
слухи.
До населения необходимо донести главную мысль, что
ЭПШП представляет большие возможности для развития страны. В Казахстане и других странах Центральной
Азии уже есть понимание, что сотрудничество с Китаем
дает больше выгоды, чем реальных рисков. Создание производств на территории страны запускает рост интеллектуального и технического уровня нации. Сотрудничество
в аграрном секторе позволит Казахстану успешно работать не только на китайском продовольственном рынке, но
и продавать свою продукцию в третьи страны. Например,
страхи по поводу Азиатского банка инфраструктурных инвестиций не оправдались. Доказано, что Китай финансирует проекты в соответствии со стандартами и в сотрудничестве с Всемирным банком.
Открытым остается вопрос и об упрощении таможенных и визовых процедур в целях снятия барьеров для расширения торговли и туристического обмена. Народная дипломатия сближает общества и снижает уровень опасений
относительно друг друга. «Сближение народов» декларируется как одно из пяти основных направлений направлениями сотрудничества Китая и государств Шелкового пути.
В этот блок входит довольно широкий спектр направлений
сотрудничества: «культурные обмены, научные контакты,
сотрудничество между СМИ и волонтерскими организациями», туризм и др.
Сегодня многие казахстанцы: имеют бизнес и другие
экономические отношения с китайскими партнерами, получают образование или медицинскую помощь в Китае, лю157
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бят китайскую кухню, посещают Поднебесную в качестве
туристов. «Народная дипломатия» должна быть поддержана механизмами визовыми и др.
Заключение
Проект Экономический Пояс Шелкового пути (ЭПШП) затрагивает различные области развития многих государств и
целых регионов мира: безопасность, социокультурные, политико-дипломатические и цивилизационные аспекты их существования. Несомненно, что ЭПШП несет для Казахстана новые
возможности. РК может использовать эти возможности только
в том случае, если стратегически взвешенно, на выгодных для
себя условиях встроится в этот проект.
Помимо возможностей, ЭПШП содержит и риски, которыми казахстанской стороне необходимо управлять. Основные
риски находятся, как в экономической, так и в культурно-гуманитарной сфере. Эффективная реализация проекта требует
от казахстанских политиков и экспертов выработки стратегии
популяризации инициативы «Пояс-Путь» для казахстанского
общества. С одной стороны, это позволит преодолеть фобии и
страхи относительно китайского присутствия в стране. Стратегия должна включать задачу широкое ознакомление населения
с ЭПШП. Это важно для подавления различных слухов и догадок, а также возможных антикитайских настроений.
С другой стороны, стратегия должна быть направлена на
укрепление связей между РК и КНР в гуманитарной сфере. Локомотивами в этом направлении являются образование и культура. Если число студентов, обучающихся в китайских вузах,
демонстрирует тенденцию к росту, то культурно-гуманитарная
сфера требует расширения и углубления в казахстанском обществе. Работа в этом направлении должна фокусироваться не
только на китайской культуре и ее достижениях, но и развивать
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культурное и гуманитарное сотрудничество по принципу «улицы с двусторонним движением». Образовательный компонент
двусторонних отношений необходимо дополнить сотрудничеством в аналитической и исследовательской областях.
Таможенные и визовые процедуры должны быть упрощены, чтобы устранить барьеры для расширения торговли и обмена туризмом. Чем лучше мы будем знать друг друга, тем
эффективнее будет сотрудничество.
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Представленность Китая в казахстанском сегменте новых
масс-медиа (социальных сетях): основные нарративы
Черных И.А.,
главный научный сотрудник
КИСИ при Президенте РК
Социальные сети уже давно очень плотно «вошли» в нашу
жизнь. Это – удобный ресурс, предназначенный для обеспечения взаимоотношений между людьми или организациями в Интернете. Социальные сети, функционирующие on-line, стали не
просто привычными для их пользователей, но для большинства
это – необходимый инструмент общения и самовыражения, без
которого повседневная жизнь становится неполноценной. Например, первая социальная сеть «Classmates.com.» была запущена с 1995 года, а Facebook, запущенный с 2004 года, является
сегодня одной из наиболее популярных, и имеет самое многочисленное количество пользователей, число которых превышает 900 000 000 человек.
Социальные сети выполняют несколько функций – наиболее распространённой и востребованной является общение в
широком смысле, поиск старых друзей и родственников, новые
знакомства.
Другая не менее распространённая функция - обмен новостями. Речь идет не только о новой информации, касающейся
друзей, но и о новостях в привычном их виде. События последних лет показывают, что новости в социальных сетях распространяются намного быстрее, чем через традиционные СМИ.
Они превратились в новые средства массовой информации и
стали оказывать значительное влияние на формирование общественного мнения.1 Исследование компании Pew Research
Мерманская К. Социальные сети превращаются в средства массовой информации. 25.10.2013// https://www.gazeta.ru/business/2013/10/25/5723077.shtml
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Center проведенное совместно с компанией John S. and James
L. Knight Foundation (21 августа – 2 сентября 2013)2 показало, что более третьи американцев получают новости из
Facebook, особенно это характерно для молодежи, которая
предпочитает социальные сети традиционным СМИ. Особенностью социальных сетей является и то, что сами их
пользователи могут производить контент и выступать источниками новостей. Таким образом, социальные сети превратились в источник информации.
В этой связи идут дискуссии о позитивных и негативных
последствиях данного процесса. Среди негативных оценок,
как правило, выделяют то, что социальные сети «убивают
профессиональную журналистику», которая вынуждена конкурировать с социальными сетями, а также появился новый
феномен - распространение фейковой информации. Рост популярности соцсетей изменил правила потребления информации и привычки аудитории: «Больше 60% пользователей
получают информацию из Facebook, но не могут назвать источник информации. Аудитория не всегда запоминает, с аккаунта какого медиа прочитали новость,3 и не фокусируется на
том, насколько полученная информация достоверна.
Разное восприятие Китая, позиционирование его место,
роли в Казахстане, можно проследить в нарративах, продуцируемых в казахстанском сегменте социальных сетей. Под
нарративами понимается «высказывание-результат», способное «объяснить возникновение и развитие любого значения
(и не только словесного)».4 Нарративы, являясь как позитивными, так и негативными, могут представлять весь возможный спектр оценок Китая, и оказывают влияние на формироThe Role of News on Facebook //http://www.journalism.org/2013/10/24/the-role-of-news-onfacebook/
3 Социальные сети и меди: мнения экспертов .- 22 сентября 2016// http://newreporter.
org/2016/09/22/socialnye-seti-dobro-ili-zlo/
4 Греймас, Альгирдас и Жозеф Курте (1983): ‘Семиотика. Объяснительный словарь теории
языка›, в Семиотика, Москва: Радуга, 502, 504
2
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вание общественных настроений относительно этой страны
в Казахстане. Данный обзор не претендует на системный
анализ представленности Китая в социальных сетях. Речь
идет только о нарративах относительно Китая или оценках
тех или иных вопросов и проблем, связанных с этой страной, представленных в казахстанском сегменте на Facebook.
Условно можно выделить несколько субъектов, производящих нарративы относительно Китая в Казахстане и позиционирующие их на Facebook:
Научно-исследовательские и аналитические институты и центры, которые имеют собственные аккаунты на
Facebook, где размещаются материалы по соответствующей
тематике. В качестве примера можно привести аккаунт Казахстанского института стратегических исследований при
Президенте РК, где регулярно размещаются аналитические
материалы и информация о его текущих мероприятиях и
встречах. Так, недавние материалы информируют пользователей о встрече экспертов КИСИ с делегацией Комитета по
делам национальностей и религии народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), прошедшей 10
сентября 2018 г. Так же была представлена информация о
Казахстанско-китайском форуме «“Один пояс, Один путь”
- сотрудничество между аналитическими центрами, СМИ и
сферы культуры», состоявшемся 7 сентября 2018 г. в Астане. Другой пример позиционирования Китая в социальных
сетях это деятельность Центра по изучению Китая. Так,
на FaceBook была представлена информация о Четвертом
Тяньшаньском форуме в Астане, который был организован
совместно с посольством КНР, Центром «Один пояс-один
путь» при Китайской Академии общественных наук. В этой
связи было размещено много различных постов, в том числе и видеороликов, о работе данного форума его участниками и организаторами.
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1. Наиболее показательными нарративами являются
следующие:
–– «Эксперты обменялись мнениями и опытом в урегулировании межэтнических и межконфессиональных отношений в Китайской Народной Республике и в Республике
Казахстан. В ходе встречи состоялся плодотворный диалог
о ситуации на международной арене и развитие казахстанско-китайских отношений. Были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества.»
–– «В ходе казахстанско-китайского форума были обсуждены важная роль инициативы «Пояс и Путь» в продвижении казахстанско-китайского сотрудничества на новый уровень, совместная реализация «Экономического пояса
Шелкового пути», которая соответствует задачам казахстанской программы «Нұрлы жол».»
Особенностью позиционирования Китая в социальных
сетях научно-исследовательскими институтами и аналитическими центрами является официальный характер информации, лежащий в раках официального политического дискурса, общая позитивная оценка мероприятия и перспектив
развития дальнейшего сотрудничества Китая и Казахстана.
Как правило, отдельные сотрудники исследовательских институтов или аналитических центров по собственной инициативе или в соответствии со своими обязанностями (например, PR-координаторы) на своих аккаунтах размещают
такого рода информацию. Как правило, количество лайков
не очень большое и оно зависит от числа друзей тех людей,
которые размещают информацию. Здесь практически отсутствуют дискуссии и комментарии.
2. Профессионалы-эксперты, специализирующиеся
на изучении Китая. В этой связи наиболее активно пишут
по широкому спектру вопросов, связанных с Китаем, такие
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казахстанские специалисты, как Адиль Каукенов, Руслан
Изимов, Антон Бугаенко, Айдар Амребаев, Сауле Кошанова и другие. Они отслеживают информацию по Китаю и выставляют на своих аккаунтах ссылки на те или иные статьи
о стране. Также, путешествуя по Китаю, данные субъекты
делают интересные зарисовки о культуре, обычаях, языке,
поведенческих моделях, специфике образовательной системы и т.д. на своих аккаунтах. Их информация разноплановая,
интересная, профессиональная, в целом, подается в благожелательном стиле, доступным для широкого потребителя
языком, изобилующая познавательными фактами и личным
отношение автора, не лишенная критических замечаний. Как
правило, такие посты вызывают большой интерес со стороны пользователей социальных сетей, что фиксируется в большом количестве лайков, комментариев и дискуссий. Наиболее показательными нарративами являются следующие:
–– Адиль Каукенов: «В Китае есть поговорка: на небе
есть рай, а в Поднебесной есть Сучжоу и Ханчжоу. Мне ранее как-то не удавалось побыть в Ханьчжоу по нормальному,
только проездом. Что, конечно, наполняло сердце печалью.
Ну как же так, везде был, а в Рае Поднебесной толком не
был. А тут смотрю как-то в рассылке имеется программа
повышения квалификации для юных синологов. На две недели
и именно в Ханчжоу. Да ещё и такая интересная: визит в
Алибабу, тонкости языка для учителей китайского, территория G20, встречи с экспертами, каллиграфия, лекции по
культуре и многое другое.»
–– Сауле Кошанова: «С директором Департамента международного сотрудничества Пекинского университета
иностранных языков Лю Бином совместно разрабатываем
модульные курсы для студентов-китаеведов на китайском
языке. Многие китайские дипломаты окончили данный университет, в том числе Чрезвычайный и Полномочный Посол
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КНР в РК Чжан Сяо. К слову, этот вуз для меня особенно
дорог. В 2009 и 2010 годах я училась здесь. Остались самые
добрые воспоминания о преподавателях, системе обучения и
досуга, очень уважительном и внимательном отношении к
иностранным студентам и магистрантам. Всегда приятно
пройтись по родному кампусу и каждый раз с радостью наблюдать за прогрессом любимого Бэйвая».
–– Антон Бугаенко: «Действительно, чаще всего в нашем
информационном поле в отношении «Пояса и пути» доминирует Китай и его «оправдания», при этом никто не хочет
анализировать действительно имеющие место проблемы.
Также как и нет никаких нормальных данных, информацию
приходится собирать по крупицам. В Казахстане отсутствует серьезный анализ совместных инвестиционных проектов с точки зрения эффективности и пользы, и это одна
из основных проблем на данный момент.»
Нарративы, представляемые профессионалами на своих
аккаунтах, пожалуй, имеют самый серьёзный позитивный
импакт на общественное мнение, поскольку они предоставляют очень качественное содержание постов, публицистический стиль подачи, который легко воспринимается потребителями и вызывает их доверие.
3. Казахстанские социальные активисты, общественные деятели, представители гражданского сектора. Наиболее активными субъектами данной группы являются, например, Канат Тассибеков, Айдос Сарым, Ардак Букеева,
которые активно продвигают на своих аккаунтах проблематику, связанную с проживанием этнических казахов в Китае. Особенностью нарративов, производимых этой группой субъектов, является их критический характер, большое
число комментариев и дискуссий, разворачивающихся в
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социальных сетях, и, соответственно, обширная аудитория,
потребляющая on-line, пассивно или активно, данные нарративы. Показательным примером является «Дело Сайрагүл
Сауытбай», обсуждение которого в социальных сетях вызвало широкий общественный резонанс. Так, пост Каната Тассибекова от 6 августа 2018, посвящённый этому кейсу, бурно
обсуждался и имел 818 реакций (like, sad), минимум 164 человека сделали его репост на своих аккаунтах и минимум 110
человек комментировали его.
Нарративы пользователей, обсуждающих дело Сайрагуль
Сауытбай, представляли широкий спектр оценок относительно Китая, как позитивных, так и негативных. При этом
данная дискуссия актуализировала идентификационные
вопросы внутри Казахстана, и Китай выступил в качестве
внешнего фактора, влияющего на процессы поиска идентичности в нашем обществе. В рамках этой дискуссии были
подняты многие вопросы, например, такие как этнические
переселенцы в Казахстане, их адаптация, отношение к ним
со стороны местных сообществ, вопросы примата этничности или равенства всех перед законом, наличие единого
правового пространства у нас в стране, качество и доступность официальной информации о деле Сарайгуль в отечественных СМИ. Анализ данного кейса показывает насколько
важен Китай, его позиционирование и восприятие в общественном мнении Казахстана не только в вопросах развития
сотрудничества между нашими странами, но и относительно
влияния его на внутренние процессы, в первую очередь, - поиска нашей идентичности.
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Миграционные процессы в странах
вдоль Шелкового пути
Садовская Е.Ю.,
эксперт Исследовательского центра
по изучению миграции
Страны «Шелкового пути» включают сегодня около 60
государств Евразии, которые участвуют в реализации транспортно-логистического проекта Китая «Инициатива Пояс и
Путь». [1]
Проект по совместному строительству «Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП) впервые выдвинут Председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013
г. в Астане. Вместе с Инициативой по совместному строительству «Морского Шелкового пути XXI века», они составили один мега проект «Один пояс, один путь», озвученный
Си Цзиньпином в марте 2015 г. [2]
Проект «Экономический пояс Шелкового Пути», как и
Инициатива «Пояс и Путь» (ИПП) в целом, очень важны
для стран Евразии, особенно республик Центральной Азии
(ЦА), не имеющих выхода к морю. Мы сосредоточимся на
пяти республиках Центральной Азии: Республике Казахстан
(РК), Кыргызской Республике (КР), Республике Таджикистан
(РТ), Туркменистане (ТМ) и Республике Узбекистан (РУз).
Строительство транзитных железнодорожных путей через
территорию ЦА откроет доступ к новым рынкам сбыта через
китайские порты в Тихом океане и индийские и пакистанские – в Индийском океане. Они также будут способствовать
экономическому росту, развитию торговли, международному
и региональному сотрудничеству, повышению конкурентоспособности предприятий и мобильности населения. В данной статье мы проанализируем современные миграционные
процессы в странах ЦА, в том числе влияние ЭПШП/ИПП.
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Все перечисленные направления и выгоды проектов
ЭПШП/ИПП указаны в основополагающем документе Инициатива «Пояс и Путь»: это строительство транспортно-коммуникационной инфраструктуры, развитие бесперебойной
торговли, экономическое сотрудничество, развитие гуманитарных связей, для чего предполагает усилить политическую координацию стран-участников. [2] В документе ИПП
миграции рабочей силы и в целом мобильности населения
уделяется незначительное место, хотя имплицитно подразумевается, что реализация инфраструктурных проектов повлечет за собой увеличение занятости – как китайской, так
и местной рабочей силы. Поскольку иммиграция китайской
рабочей силы является весьма чувствительной темой в странах ЦА, особенно в Казахстане и Кыргызстане, мы проанализируем эту проблему с точки зрения причин миграций из
Китая, а также изучим, повлияла ли на миграцию реализация
в ЦА проекта ЭПШП.
Современная китайская миграция в регион:
причины, виды и динамика
Экономическому присутствию Китая в ЦА около 30 лет
и оно началось в конце 1980-х и начале 1990-х после приобретения независимости бывшими советскими республиками. Миграции увеличивались, и постепенно сложились
миграционные связи включают весь спектр типов и видов
миграций от временных: трудовых, торговых и бизнес миграций; социально-гуманитарных (образовательная, воссоединение семьи) до постоянных (эмиграция и иммиграция
на постоянное место жительства) и других. Как они сложились, каковы причины, динамика, перспективы?
Прежде всего, необходимо указать исторические причины
миграций. В регионе существуют исторически укорененные
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традиции торговли, сотрудничества и миграций на Великом
Шелковом пути. К другим факторам, благоприятствующим
трансграничным миграциям между странами ЦА и Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР) на западе
Китая (ранее – Западный и Восточный Туркестан, соответственно) относятся сходство языка, религии, традиционного уклада жизни, культурных традиций.
Исторический фактор сыграл важную роль в формировании диаспор и полиэтнического состава населения и
развитии миграций в регионе. Он сложился на протяжении
многовековой истории отношений Цинской империи с Российской империей и Китая с Советским Союзом. Веками в
регионе происходили массовые миграции казахов и киргизов, которые вели кочевой образ жизни, и после разграничения территорий в 1881 г., граница между Россией и Китаем
разделила места традиционного проживания и кочевья номадов. Часть казахского и киргизского населения осталась
на территории Синьцзяна, сформировав здесь казахскую и
киргизскую диаспоры, а другая – в пределах Российской
империи.
В результате миграционных движений на протяжении
последних двух веков в Синьцзяне, а также в центральноазиатских странах сформировался своеобразный смешанный полиэтнический состав населения, который включает
этнических китайцев (ханцев), уйгур, дунган (хуэйцзу),
казахов, киргизов, таджиков, узбеков, корейцев, татар, русских, монголов и других. После 1991 г., и затем с середины
2000-х миграция из Китая в регион возросла. Существование этнических диаспор в СУАР является фактором интенсификации трансграничных миграций, развития деловых
связей и совместных бизнесов, этнокультурного сближения,
диаспоральных и родственных контактов. Именно это и является одной из основных целей Инициативы КНР «Пояс
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и Путь» и ожидается, что этот процесс (people-to-people
bonds) ускорится по мере реализации проекта ЭПШП.
Что касается других видов миграций, обусловленных не
только историческими и этно-культурными, но и экономическими факторами, то это в первую очередь трудовая, торговая и бизнес миграция.
Экономические факторы. Кризис после распада СССР и
разрыва хозяйственных связей привел к росту торговых миграций. Сначала появился поток мелких торговых мигрантов
из КНР, который вскоре дополнился потоком индивидуальных предпринимателей в Китай из Казахстана и Кыргызстана, а в конце 90-х – из Таджикистана. Особенность торговой
миграции в том, что она долгие годы носила двусторонний
характер и сыграла огромную роль в развитии двусторонних торгово-экономических, бизнес и деловых связей между
странами.
Сегодня индивидуальная торговая миграция сохраняется
за счет значительной доли трансграничных перемещений
из приграничных стран ЦА и Китая, и одновременно идет
постепенное сокращение этого вида миграции и его трансформации в трудовую миграцию, т.е., рост числа официально привлекаемой китайской рабочей силы в связи с ростом
числа реализуемых [китайских] проектов в странах ЦА. Для
работы на китайских и совместных предприятиях рекрутируются кадры из КНР разнообразных специализаций и квалификаций: от менеджеров высшего и среднего звена до профессионалов и рабочих кадров.
Продвижению Китая и увеличению китайской миграции
в ЦА немало способствует постоянно развивающаяся международно-правовая база сотрудничества. Она насчитывает
сегодня от нескольких десятков до нескольких сотен договоров и соглашений в самых различных областях. Межгосударственные соглашения по пограничным и визовым вопросам,
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а также регулирующие различные виды миграции, являются неотъемлемой частью правовой базы. В последние 1015 лет отношения Китая со странами ЦА вышли на новый
уровень «стратегического партнерства» и «всеобъемлющего стратегического партнерства», что декларируется в совместных документах сторон.
Миграция из Китая диверсифицировалась уже в середине нулевых, по мере того, как развивалось экономическое
сотрудничество со странами ЦА: увеличивалось число отраслей и секторов экономики, в которых наращивался китайский капитал, расширялся спектр проектов, а также
развивалось гуманитарное сотрудничество по мере реализации политики «мягкой силы» Китая в регионе. Тогда же,
в середине 2000-х, обозначился и новый тренд в движении
капиталов, бизнеса и миграции, а именно, движение в восточном направлении, т.е., возросла мобильность не только
из Китая, но и в Китай. Например, образовательная миграция в РК с середины нулевых была направлена преимущественно на восток. Устойчивый рост образовательной
миграции и академической мобильности в КНР (только из
Казахстана в 2017/2018 учебном году здесь обучалось 14
тыс. студентов) позволяет подготовить пул специалистов и
переводческих кадров с китайским языком для обслуживания китайских проектов в РК и других странах ЦА, и в этом
– средне- и долгосрочная стратегия Китая по продвижению
в Центральной Азии.
Не во всех странах ЦА проекты Китая встречаются однозначно, а в некоторых растут опасения по поводу растущих
долгов по кредитам, предоставляемых КНР; коррупции; задержки со строительством объектов (хотя и не всегда по вине
Китая); избыточного, на взгляд местного населения, привлечения китайской рабочей силы, и т.д., что приводит к росту
китаефобии и создает риски для реализации проектов.
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Таким образом, очевидна амбивалентность проектов
ЭПШП/ИПП в Центральной Азии. С одной стороны огромная важность транзитных транспортных и инфраструктурных проектов для экономического развития всех пяти стран,
не имеющих выхода к морю. С другой стороны – накопление
проблем в процессе реализации: растущий долг стран ЦА,
особенно в Таджикистане и Кыргызстане (долг по кредитам
в соотношении к ВВП страны), экологические риски, неопределенность по поводу перспектив китайской миграции и
опасения «экспансии» Китая в регионе. Все это может стать
не факторами устойчивого развития, а факторами риска.
Перспективы миграций в ЦА в контексте ЭПШП
Сегодня можно сказать, что в год 5-летия провозглашения ЭПШП/ИПП, на начальном этапе реализации проекта, в
регионе сохраняются все основные виды миграций, сложившиеся в предыдущий период. Однако, по мере дальнейшей
реализации проекта «Экономический пояс Шелкового Пути»
в странах ЦА: роста инвестиций, строительства инфраструктурных объектов – в энергетике, транспорте, строительстве,
и развитием сотрудничества в других отраслях экономики и
гуманитарной сфере, можно прогнозировать определенное
увеличение китайской миграции в регион, ее трансформацию и диверсификацию.
1) трудовая и бизнес миграции из Китая сохранятся, поскольку они обусловлены объективными экономическими
потребностями реализации проекта ЭПШП;
2) продолжится регионализация торгово-экономических
отношений и трансграничных миграций между приграничным Синьцзяном и странами ЦА, т.е., несмотря на наличие
мобильности квалифицированных кадров с восточного побережья КНР, основной объем миграций будет происходить не
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между Китаем в целом, а между СУАР и Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, а также Узбекистаном;
3) в каждой стране различные виды миграций будут приобретать свою специфику. Например, миграция на постоянное место жительства этнических казахов из КНР (репатриация) специфична, т.к. имеет организованный характер
и финансируется государством. Это определяет характер
расселения, трудоустройства, адаптации и интеграции «китайских казахов» в РК. Необходимы исследования этих особенностей и роли на рынке труда (если таковая имеется), диаспоры этнических казахов-переселенцев, как тех, кто недавно
принял гражданство РК, так и постоянно проживающих казахских резидентов из Китая;
4) в контексте растущей регионализации отношений между странами ЦА и Синьцзяном, а также по мере реализации
ЭПШП, будут расти не только трудовая и бизнес миграция, но
и гуманитарные обмены, в частности туризм;
5) туризм – находится на начальном этапе развития, это
один из потенциально крупных и взаимовыгодных секторов
сотрудничества и роста дву- и многосторонних визитов;
6) усиление китаефобии в отдельных странах региона (Казахстан, Кыргызстан) - политически чувствительный вопрос,
который мало изучается, моделируется и прогнозируется в регионе и может превратиться в конфликтогенный фактор.
Синофобия и ее смягчение
Одна из причин синофобии (помимо исторических факторов) и наиболее острых и публично артикулированных проблем – это закрытость информации по поводу почти всех
аспектов китайского присутствия, в частности китайской
миграции, бизнеса, инвестиций, технической спецификации
проектов и ожидаемых выгод и рисков.
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Отсутствие достоверной информации о китайских проектах и/или затрудненный доступ к ней становится проблемой,
которая порождает недоверие и подозрения о намерениях
китайской стороны. О том, к чему это приводит, показали
массовые протестные выступления населения Казахстана
весной 2016 г. против аренды земли иностранными компаниями, которые сразу же приобрели антикитайский характер.
Можно высказать предположение, что дальнейшая политика закрытости информации может привести к росту
этнической и социальной напряженности в принимающих
сообществах. Поэтому первыми шагами на пути смягчения
синофобии является широкое информационное сопровождение китайских и совместных проектов, открытость и доступ
к некоторым финансовым и техническим документам (как
с китайской, так и с казахстанской стороны), возможность
общественного мониторинга и т.д. Вновь подчеркнем важность дальнейших научных исследований, особенно прикладных, и, что не менее важно, силами совместных исследовательских группами из КНР и стран ЦА, которые должны
составить информационно-аналитическую базу для принятия политических решений.
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Казахстанско-китайская образовательная миграция:
фактор привлекательности китайских вузов
Каратаева Л.Р.,
главный научный сотрудник
КИСИ при Президенте РК
Кибикова В.Н.,
менеджер Bai Way Education
19 июля 2018 года во время встречи с Премьер-Министром
РК Б.А. Сагинтаевым Президент Н.А. Назарбаев обратил внимание на ряд проблемных вопросов, в отношении которых фиксируется рост значимости. В частности, было отмечено, что «…
Образование стало дорогим. Молодежь предпочитает российские вузы из-за низкого качества подготовки в наших университетах. Такие проблемы становятся все более насущными для
нашего общества» [1].
Притягательность России как страны получения высшего
образования вполне объяснима, учитывая фактор языка, географическую близость, общее историческое прошлое и, как
следствие, наличие личных коммуникаций между гражданами
и, естественно, высокое качество образования. В то же время в
последние годы отчетливо обозначилась тенденция возрастания
интереса казахстанцев к вузам КНР. Если в 2006-2007 годах в
вузах КНР получали высшее образование всего 1200 студентов
из Казахстана, то в 2014-2015 учебном году этот показатель вырос до 11200 человек [2]. В мае 2018 года, по данным, озвученным президентом Ассоциации высших учебных заведений РК
Р.А. Алшановым, в вузах КНР обучалось уже 17600 казахстанских студентов [3]. В настоящий момент Китай стал второй по
значимости страной, принимающей казахстанских студентов. В
общей сложности 86% обучающихся за рубежом казахстанских
студентов приходится на Россию и Китай [4].
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По мнению экспертов-практиков, задействованных в процессе организационно-консультативного сопровождения
процесса образовательной миграции из Казахстана в Китай,
«большой толчок развитию отношений между Казахстаном
и Китаем, особенно в сфере образования» дала инициатива
«Пояс и путь». Принимая во внимание значимость, которая
уделяется сфере образования в рамках Инициативы, логично
ожидать, что количество казахстанских студентов, обучающихся в КНР и, наоборот, китайских студентов, обучающихся в казахстанских вузах, будет только возрастать.
Тренд на повышение значимости КНР как страны получения казахстанцами высшего и послевузовского образования
будет усиливаться в силу воздействия еще ряда факторов. Одним из таких факторов является стремительный взлет вузов
КНР в международных рейтингах, оценивающих качество образования и, соответственно, повышение уровня котируемости дипломов об образовании на мировом рынке труда. Так,
например, 38 университетов КНР входят в мировой рейтинг
«QS ranking», 44 вуза входят в топ-500 лучших вузов планеты,
7 учебных программ входят в первые полсотни лучших образовательных программ мира. Кроме того Китай уже 4 года
подряд является мировым лидером по количеству выданных
патентов на изобретения и занимает 2-е место по цитируемости научных работ в международных образовательных журналах [5]. Данный фактор привел к росту востребованности
китайских вузов не только на пространстве СНГ, но и во всем
мире. Сегодня КНР является признанным лидером в области
образования в Азии, а в мире, по количеству иностранных студентов уступает только США и Великобритании. Если в 2005
году число иностранных студентов составляло 141 807, то в
2017 году показатель вырос почти в четыре раза и составил
489 200. В 2017 году в вузах КНР обучались более 70 тысяч
студентов из Южной Кореи, почти 24 тысячи из США и 23
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тысячи из Тайваня. Казахстан по количеству студентов, обучающихся в Китае, занимает восьмую строчку [5].
Другим фактором, повышающим востребованность вузов
КНР, являются усилия, предпринимаемые страной и направленные на создание привлекательных условий проживания и
обучения. Одним из ключевых механизмов стало выделение
образовательных грантов и стипендий. Можно говорить о
том, что КНР создала эффективно функционирующую экосистему грантовой и стипендиальной поддержки иностранных студентов, включающую:
–– стипендии правительства Китая;
–– стипендии китайских университетов;
–– стипендии Института Конфуция;
–– стипендии местных правительств.
Кроме того, для поощрения иностранных студентов более
высокого уровня к учебе в Китае 11 китайских провинциальных и муниципальных органов власти создали стипендиальные фонды для иностранных студентов и ученых [6]. Как
правило, гранты покрывают расходы на обучение и проживание в общежитии, а также дают право на получение ежемесячной стипендии.
Исследование, проведенное Высшей школой экономики
(HSE) университета КАЗГЮУ, позволяет дополнить вышеуказанное еще двумя факторами. Во-первых, относительная
легкость поступления в китайские вузы, которые не требуют
сертификат о сдаче ЕНТ, и, во-вторых, территориальная близость страны, что является немаловажным для родителей [4].
Все приведенные выше факторы выполняют pull-функцию
непосредственно для самих учащихся. Котируемый диплом,
легкость поступления, финансовая поддержка, территориальная близость страны – все это важные условия, способствующие построению индивидуально ориентированной
успешной жизненной стратегии. Каким образом, в контек180
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сте рассматриваемых процессов, может появляться государственная заинтересованность? Логично предположить, что
для КНР интерес может состоять, с одной стороны, в развитии высшего и послевузовского образования как эффективной экономической отрасли. С другой стороны, – на протяжении последних десятилетий Китай успешно реализует
задачу вхождения в ряды передовых инновационных держав.
Сделав ставку на формулу «предпочтительнее импортировать таланты, чем капитал или технологии» [6], в последние
двадцать лет КНР реализует стратегию «привлечения умов».
Интерес Казахстана в контексте расширяющейся образовательной миграции в Китай также может быть объяснен ростом спроса на специалистов в области высоких и инновационных технологий, опосредованным заявленным переходом
Казахстана к новому технологическому укладу и построением Индустрии 4.0. В Программе «Цифровой Казахстан» в
качестве одного из вызовов указывается, что цифровизация
значительно опережает существующую систему требований
производства к составу профессий, занятых на рынке труда.
В то же время отсутствие оперативной связи между рынком
труда и системой образования может привести одновременно к подготовке уже невостребованных кадров и высвобождению кадров по «умирающим» профессиям. В этой связи
делается вывод о необходимости полного пересмотра содержания всех уровней образования [8].
В связи с тем, что результаты трансформации системы образования проявятся через несколько лет, актуализируются
следующие моменты. Во-первых, казахстанская экономика
испытывает потребность в высококвалифицированных кадрах уже на текущем этапе. Во-вторых, казахстанская система образования также нуждается в кадрах, способных
подготовить специалистов, востребованных в рамках нового
технологического уклада. В этом контексте получение казах181
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станскими студентами качественного и отвечающего запросам современной экономики образования в КНР является одним из возможных решений. В то же время следует признать
критическую значимость фактора возвращения студентов в
Казахстан после прохождения обучения за рубежом, вообще,
и в КНР, в частности.
В целях выяснения настроений казахстанских студентов,
обучающихся в вузах КНР, авторами в марте 2018 года был
проведен ряд глубинных интервью. В ходе интервью собеседникам задавались вопросы о том, что послужило мотивацией к выбору КНР как страны обучения, изменилось ли
их мнение по прошествии времени, которое они находятся в
стране, с какими трудностями они столкнулись, какие выгоды видят и как определяют свои преимущества в сравнении
с теми, кто получает образование в Казахстане или в других
странах, какую поддержку получают и откуда. Кроме того
интервьюируемых спрашивали каковы их планы на будущее
и при каких условиях они готовы остаться в Китае или вернуться на родину.
Подавляющее большинство интервьюируемых приняли
решение обучаться в КНР по совету родителей, родственников или друзей. Из интервью: «Узнала от маминых друзей. Мамина подруга рассказывала, как отправила своих непутевых сыновей в Китай и через полгода они совершенно
изменились. Стали ответственными и собранными. Мама
предложила мне поехать учиться в Китай, и я согласилась»,
«От родителей. Моя мама часто ездит в Китай по делам
бизнеса, ей нравится страна, и она предложила мне поехать
учиться туда».
Немаловажную роль при выборе Китая в качестве страны
обучения, играет сочетание «цена-качество». Из интервью:
«Я могу получить диплом, который будет иметь больший
престиж, затратив те же финансы, что и в Казахста182
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не». Финансовая составляющая играла для всех опрошенных первостепенную роль. Никто из опрошенных студентов
изначально не планировал получать высшее образование в
Казахстане. В качестве причины интервьюируемые, как правило, отмечали, что либо родители не видели казахстанские
вузы как возможный вариант, а именно они являются основными спонсорами в вопросах получения образования, либо
обучение в вузе не является для интервьюируемого первым
опытом обучения в Китае. Некоторые из студентов, у которых
брали интервью, до поступления в вуз обучались в китайских
колледжах, где наряду со специальностью имели возможность
изучить китайский язык в достаточной для обучения в вузе
степени. Вне зависимости от собственного опыта или опыта
близких знакомых, все интервьюируемые отметили, что если
уже попал в систему китайского образования, переход на следующую ступень (в университет после колледжа или в магистратуру после бакалавриата) не составляет большой сложности. Главными условиями является хорошая успеваемость,
посещаемость занятий и помощь педагогам в их научных и
образовательных проектах.
Немаловажным фактором для интервьюируемых студентов оказалась высокая котируемость дипломов китайских вузов в мире. Из интервью: «По цене казахстанские вузы стоят
столько же, сколько и в Китае, но в Китае получаешь диплом,
который признается во всем мире, а в казахстанский диплом
признается только в Казахстане. Меня с казахстанским дипломом вряд ли возьмут на работу в других странах».
В качестве своих преимуществ перед студентами, обучающимися в других странах, в том числе и в Казахстане, помимо
признаваемого в мире диплома, наши студенты указали владение китайским языком, значимость которого в мире неуклонно возрастает. Кроме того, собеседники отметили, что
именно в Китае они в совершенстве овладели английским
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языком. Из интервью: «У меня много друзей среди иностранных студентов, общаясь с ними, я выучила английский язык и
довела его практически до совершенства. Ни на каких курсах
в Казахстане я бы так языком не овладела», «Свободное владение китайским, английским и русским языками – серьезное
преимущество на рынке труда. С такими знаниями я найду работу везде».
Наличие друзей и знакомых среди иностранных студентов
позволяет сформировать связи по всему миру. Этот фактор также расценивается казахстанскими студентами, обучающимися
в КНР как один из значимых. Из интервью: «Появилось очень
много друзей из разных стран. Я могу использовать базу своих
связей для создания и развития своего бизнеса. Наверное, само
по себе образование играет даже меньшую роль, нежели связи,
которые приобретаешь».
Практически все интервьюируемые получали или получают
в настоящий момент финансовую поддержку со стороны китайских структур. Чаще всего речь идет о стипендиях вузов, в которых обучаются опрашиваемые студенты. В то же время основную тяжесть финансового обеспечения несут на себе родители.
Время от времени студенты используют возможность самостоятельно подработать. Из интервью: «Иногда я делаю маникюр, это мое хобби, раньше я выступала в музыкальной группе,
созданной студентами. Но без поддержки родителей трудно
выжить», «Участвую в массовках, во время сьемок различных
фильмов или передач», «Подрабатываю на различных мероприятиях, где требуется встречать гостей». Несмотря на то, что
подработка имеет ситуативный характер и не рассматривается
студентами как значимый источник доходов, эта практика способствует формированию у них мысли о том, что в Китае легко
найти работу.
В ходе бесед проявился феномен, касающийся оценки студентами заработной платы в КНР. Практически все из интер184
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вьюируемых отметили, что их текущий бюджет формируется
в юанях и все их финансовые траты они также осуществляют
в юанях на территории КНР. В то же время уровень дохода, который они могут иметь, работая и живя в КНР, казахстанские
студенты оценивают сквозь призму казахстанских среднестатистических доходов.
Никто из казахстанских студентов, принявших участие в
глубинных интервью, не планирует возвращаться в Казахстан. Единственным фактором, формирующим стремление
вернуться на родину, является семья. Из интервью: «Я о возвращении не думала. Казахстан не вызывает дискомфорта.
Там мои родители, друзья, но я боюсь, что не найду хорошую
работу», «Не планирую возвращаться в Казахстан. Не планирую оставаться. Хочется узнать еще что-нибудь новое,
пожить в других странах». В то же время опрошенные студенты не планируют оставаться в КНР на постоянное место
жительства, полагая, что сделать это практически невозможно. Наиболее далеко идущие планы для казахстанских студентов, принявших участие в интервью, касаются поиска возможности остаться в Китае на основе оформления трудового
контракта. При этом непременным условием является получение поддержки при получении трудовой визы. Возможность
прохождения оплачиваемой производственной практики во
время обучения в китайских вузах, позволяющей, к тому же,
впоследствии трудоустроиться в крупных китайских компаниях, формирует уверенность в собственной конкурентоспособности на китайском рынке труда.
Что могло бы повысить заинтересованность казахстанских
студентов в возвращении в Казахстан? Большинство из тех,
кто участвовал в интервью, об этом не задумывались. Те же,
кто имеет собственное мнение по этому вопросу, ожидают гарантий трудоустройства на родине, достойной оплаты труда и
развитой цифровой инфраструктуры.
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МАТЕРИАЛЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ О КРУГЛОМ СТОЛЕ
«ШОС ПОСЛЕ РАСШИРЕНИЯ:
РИСКИ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Иванов Р.Г.,
Информационный портал «365 info.kz»
Шелковый путь: на наше место в проекте много
желающих — Султанов
И если мы хотим получить свой кусок пирога, говорит
эксперт, то китайцам нужно активно помогать.
Сопряжение ЕАЭС и Шелкового пути действительно
может сделать Казахстан связующим звеном между Востоком и Западом. Но на эту роль есть еще много желающих,
считает политолог Булат Султанов. Об этом он сказал на
научной конференции «Инициатива «Один пояс — один
путь».
Атмосфера в мире накаляется
В начале выступления Султанов подчеркнул, что геополитическая ситуация становится все хуже.
– Продолжают нарастать факторы глобальной и региональной нестабильности и непредсказуемости.
Все большую тревогу вызывает торговая война, развязанная США против Китая, – заявил он.
По словам Султанова, она уже прошла несколько этапов:
• 6 июня 2018 введена 25%-ная пошлина на импорт
китайских товаров на $34 млрд;
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• 23 августа США добавили пошлин еще на 16 млрд;
• 17 сентября Трамп объявил о введении новых пошлин в
10% с 24 сентября уже на $200 млрд.
Если китайские власти предпримут контрмеры, США до
конца 2018 еще повысят пошлины. Теперь уже на 267 млрд
долларов. А это повлечет за собой глобальные экономические
риски.
– Новые пошлины затронут 2,5% общемирового объема торговли. При продолжении торговой войны риски возрастут, поскольку затронут 4% общемирового объема торговли, – заявил
Султанов.
Если откажемся, найдется много желающих
Говоря о сопряжении, Султанов напомнил о китайских мерах
по реализации «Один пояс — один путь». Более 40 государств
подписали соглашения о сотрудничестве по совместному строительству проекта. Все они расположены вдоль Шелкового
пути.
– Нас, конечно же, интересует Экономический пояс Шелкового пути, – сказал политолог.
Основные ЭПШП маршруты из Китая:
• через Центральную Азию, Россию до Европы (до Балтийского моря);
• через Центральную Азию и Западную Азию до Персидского залива и Средиземного моря; в Юго-Восточную Азию,
Южную Азию к Индийскому океану.
Кроме того, напомнил политолог, планируется создать «международные коридоры экономического сотрудничества». В
частности, «Китай – Монголия – Россия»; «Китай – Центральная Азия – Западная Азия»; «Китай – Индокитай». А в ключевых городах расположатся «опорные» торгово- экономические
и промышленные зоны.
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В результате сопряжения Казахстан может стать связующим звеном между Востоком и Западом
– Об этом в очередной раз заявили 13 сентября 2018 в Анкаре на Третьем заседании Совета Казахстанско-турецкого
стратегического сотрудничества высокого уровня.
Казахстан обновляет транспортную инфраструктуру в
рамках программы «Нурлы жол». В результате наша страна
планирует стать ведущим логистическим хабом в Центральной Азии, – указал политолог.
Одновременно он отметил, что роль посредника между
Европой и Азией хотели бы играть и другие страны постсоветского пространства
Казахстан не имеет выходов к морским торговым путям, и
именно этот негатив должна «сгладить» программа. Разумеется, в случае успешной реализации. Поэтому мы серьезно
заинтересованы в сопряжении проекта ЭПШП с ЕАЭС, считает эксперт.
– Правительство нашей страны исходит из того, что развитие укрепит позиции Казахстана как важного делового
партнера и хаба в Евразии, – сказал он.
Транзитный регион
В перечне совместных казахстанско-китайских инвестиционных проектов 51 пункт. Общая сумма - 27,7 млрд долларов.
– Казахстан, заинтересованный в диверсификации своей
экономики, инициирует сотрудничество с Китаем не только
в области транзитно- транспортных перевозок, но и в перерабатывающей промышленности, создании индустриальнопромышленных парков, сфере финансов и сельского хозяйства, – сказал Султанов.
При этом эксперт уточнил, что Казахстан не конечный
пункт ЭПШП, а лишь транзитный регион. И если мы не
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будем участвовать в проекте, Шелковый путь пойдет через
другие страны, которые заинтересованы в привлечении китайских инвестиций.
– Поэтому нашей задачей является оказание содействия
успешному строительству ЭПШП, чтобы, по словам члена
Госсовета КНР Ян Цзечи, наравне с другими участниками
получить свою долю пирога, – сказал Султанов.
Как нам «сшить» две цивилизации?
Помощник члена Коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Федор
Черницын считает, что процесс сопряжения уже начал благотворно влиять на участников.
– Сопряжение не только ускоряет экономическое развитие
их участников, но и наполняет оба проекта новым глобальным содержанием, – сказал он во время лекции в Шанхайском политико-юридическом университете.
Как сообщает портал Kabar, эксперт обратил внимание на
растущие показатели взаимной торговли КНР и ЕАЭС.
В 2017 году товарооборот достиг 102,7 млрд долларов. На
экспорт в Китай пришлось 45,3 млрд, на импорт – 57,4 млрд.
По данным ЕЭК, в 2017 году на Китай пришлось 16%
всей внешний торговли Содружества
– Занимаясь сегодня сопряжением, мы, по сути, думаем о
том, как нам «сшить» два цивилизационных пространства и
вместе построить гармоничную Большую Евразию, используя экономические рычаги, – сказал Черницын.
Он призвал экспертов к совместным «мозговым штурмам». Поскольку, по его мнению, когда дело касается больших проектов, спешить не следует.
Все шаги нужно взвешивать и согласовывать друг с другом. Особенно если речь о взаимодействии ЕАЭС и КНР.
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Магистральное шоссе или деревенский проселок
Киринициянов Ю.И.,
Газета «Аргументы и факты Казахстан»
Как преодолеть ухабы на древней караванной дороге.
Минувший месяц был отмечен разичными встречами, конференциями и круглыми столами с китайским акцентом.
Поднебесная и те государства, которые присоединились к инциативе «один пояс - один путь», отметили её
пятилетие. Юбилей хоть и скромный, но наводящий на
размышления.
Отметились и обе столицы нашей республики: новая,
официальная и бывшая, то есть неофициальная. В астане
состоялся iv тяньшаньский форум с несколько замысловатым названием «экономический пояс шёлкового пути:
пять лет синергии сотрудничества казахстана и китая».
Организаторы - центр по изучению китая, нии «один пояс
- один путь» при казахском национальном университете
имени аль-фараби, посольство кнр в казахстане и ряд других организаций.
В алматы учёные провели научную конференцию
«инициатива «один пояс - один путь»: состояние и перспективы». Её организовали исследовательский институт
международного и регионального сотрудничества при казахско-немецком университете, генеральное консульство
кнр в алматы и ещё несколько организаций и ведомств.
В этих мероприятиях принял участие известный
синолог Константин Сыроежкин, главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических
исследований при президенте РК, доктор политических наук.
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Смена форулировок
– Итак, Константин Львович, напомним читателям:
какое событие мы берём за отправную точку?
– 7 сентября лидер Китая Си Цзиньпин приехал в Астану
с официальным визитом. В ходе его он выступил перед студентами Назарбаев-университета с речью, которая оказалась
программной.
– Не обойтись без исторических параллелей. Консолидация евразийского пространства тоже родилась во
время выступления президента Казахстана Нурсултана
Назарбаева в 1994 году. И тоже с выступления перед студентами, только Московского государственного университета. Это как бы послание в будущее…
– Можно и так сказать.
– Мы с вами не первый раз обсуждаем инициативу
председателя КНР. Помнится, вы говорили: при декларируемой открытости и гласности вокруг этого суперпроекта существует немало недоговорённостей. В частности,
было неясно, сколько заводов собирается поставить Китай в Казахстане, на каких условиях. Что изменилось сегодня?
– Как это ни парадоксально, и сегодня остаётся немало
вопросов. Но прежде всего я должен сказать: пять лет - это
не срок для такого гигантского проекта. Как и три года для
Евразийского экономического союза. И когда его начинают
хаять, я говорю своим оппонентам: «Не торопитесь, господа,
ещё не вечер». В экономике перемены идут неспешно. Результаты реформ могут появиться спустя десятилетия.
– Добавляют путаницы и постоянные изменения формулировок…
– Когда Си Цзиньпин выступал в Назарбаев-университете, речь шла о концепции «Экономический пояс Великого
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шёлкового пути». Потом от термина «концепция» наши соседи отказались. Теперь говорят – инициатива. Кроме того,
в ноябре 2013 года Си Цзиньпином была предложена другая инициатива «Морской Шёлковый путь XXI века». В
дальнейшем две эти инициативы были объединены в одну
и вошли в оборот под названием «Один пояс - один путь».
В китайских источниках встречал и вовсе короткое название инициатива «Пояс и путь». Есть и английский аналог
«Belt Road Initiative». Два последних названия появились
после первого форума «Пояс и путь: сотрудничество во имя
всеобщего процветания». В нём участовали лидеры государств, причастных к проекту. Напомню, форум состоялся в
мае 2017 года. Видимо, слово «концепция» китайские товарищи посчитали слишком обязывающим. А инициатива она
и есть инициатива.  
В Казахстан перевезут старые заводы?
– Посольство КНР в Казахстане и генеральное консульство за это время организовали несколько поездок
на предприятия, которые строятся с участием КНР. Допускаю, что это были образцовые заводы и фабрики. И
людей там специально подготовили для интервью. Но
тем не менее начало положено…
– Промышленные предприятия – это далеко не главная
составляющая проекта. Я напомню пять аспектов своей программы, на которых сосредоточился лидер Китая в теперь
уже далёком 2013 году. Это создание современной инфраструктуры. Упрощение таможенных и визовых процедур.
Расширение контактов на всех уровнях. И политический
диалог. Отсюда вытекает увеличение товарооборота, развитие туризма. Строительство современных дорог и новых
предприятий. Надо сказать, результаты видны невооружён193
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ным глазом. Недавно я проехал по трассе Алматы - Хоргос.
Великолепная трасса. Шесть часов надо было добираться до
границы. А теперь всего три. Но вот беда – нет внешнего
ограждения на трассе. То ли не запроектировали, то ли попросту украли те средства, которые были выделены на это. А
вдоль трассы чабаны пасут скот. Выбежит баран на дорогу –
что случится с машиной и водителем? Вопрос риторический.
– И всё-таки вернёмся к промышленности. Ведь это
новые рабочие места и поступления в бюджет. Местная
пресса пишет, что китайцы хотят под разговоры о «концепции» и «инициативе» всучить нам устаревшее оборудование…
– Это неправда. Действительно, в декабре 2014 года между Казахстаном и Китаем была подписана программа о переносе «избыточных мощностей». Однако пока она находится
в замороженном состоянии. На практике речь идёт о строительстве абсолютно новых заводов и фабрик, а не об экспорте старых станков и механизмов. С использованием китайского капитала, с привлечением китайских специалистов
и китайских технологий. Но это, подчеркну, новые предприятия и относительно современные технологии. Речь идёт о
51 объекте.
– Правда, в этот список вошли и уже существующие предприятия. Скажем, нефтеперерабатывающие заводы в Атырау
и Шымкенте. Но и они подвергнутся коренной реконструкции. Причём далеко не всегда это чисто китайские деньги.
К примеру, в Алматы, на строительстве завода по выпуску
труб большого диаметра 50 процентов - инвестиции Китая, а
пятьдесят - Казахстана.
Существуют проблемы. Если мы используем китайские
технологии (а наши партнёры на этом настаивают), то надо
привлекать, хотя бы на первом этапе, китайских специалистов, чтобы они обучили местных рабочих и инженеров.
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Это необходимое условие, и, я так думаю, вполне логичное.
Но получить рабочую визу китайцу в наших органах труднее, чем верблюду пролезть в игольное ушко, как говорят на
Востоке. Налицо несогласованность в деятельности наших
ведомств. Не могу понять такой подход. Вот вам пример. В
Костанае построили завод по производству растительного
масла – из семян подсолнечника, рапса и так далее. Он мог
бы выпускать 100 тысяч тонн масла в год. А работает на десятую долю своей мощности. Причина простая: нет специалистов. Поэтому до сих пор не заключены долгосрочные
контракты с нашими фермерами.
– Известны общие объёмы инвестиций – на этот 51
объект?
– Да. 27,7 миллиарда долларов. Но и тут не всё так просто. На строительство завода по выпуску легкорельсового
транспорта в Астане заложено 1,7 миллиарда долларов. Аналогичный проект в ОАЭ обошёлся в 600 миллионов. У меня
вопрос: может быть, в Астане собрались выпускать рельсы
из золота? Или в проект заложена коррупционная составляющая? Любопытно вот что: неизменными остаются две цифры: 51 объект и 27,7 миллиарда долларов. А внутри список
меняется, постоянно уточняется. Некоторые внесённые в
него проекты уже сейчас стали нерентабельными из-за девальвации тенге.
– А существует ли общественная экспертиза проекта?
– В том-то и дело, что нет. И эту обеспокоенность я пытался донести до моих коллег в Астане и в Алматы. Мне тут
же дали «достойный» ответ: это, дескать, коммерческая тайна, частные инвестиции. Подождите, но ведь кредиты под
крупные проекты выдают государственные структуры Китая под гарантии нашего родного государства, Республики
Казахстан?! То есть речь идёт о деньгах налогоплательщиков. Какие тут могут быть секреты? Все условия контрактов
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должны быть опубликованы. Вокруг проектов, предусматриваемых инициативой «Один пояс - Один путь», уже возникли скандалы в Малайзии, в Шри-Ланке, на Мальдивах и в некоторых других странах. Дескать, нам предлагают слишком
дорогие проекты. Но это не китайцы виноваты. Нанимайте
независимую международную экспертизу, доказывайте свою
правоту. Но спокойно, с цифрами на руках. А не на эмоциях.
Но если у вас не отработаны технико-экономические показатели, если в вашей стране не искоренена коррупция, при
чём здесь китайцы? Они просто стараются учесть «местные»
условия. Хотя лично мне непонятна психология китайских
руководителей.
Допустим, во многих государствах вдоль древней караванной дороги у чиновников компрадорская психология. Это
не новость. Но в интересах Китая сделать все проекты максимально открытыми. Тогда Китайская Народная Республика снимает с себя часть ответственности за «кабальные» договора. В случае конфликта китайцы могут сказать: «Ребята,
вас никто не заставлял реализовывать эти проекты. Подписали договор. Будьте любезны исполнять его условия. В том
числе и условия по возврату предоставленных кредитов».
Как штурм зимнего
– В Алматы стали приезжать танцевальные и театральные коллективы из китайских провинций. Я как-то побывал на цирковом представлении артистов из Внутренней
Монголии. А что ещё? Пересечение границы? Получение
виз?
– Про культуру ничего не скажу, это за пределами моих научных интересов. Что касается всего остального. Получение виз
напоминает штурм Зимнего дворца в 1917-м. Причём как в Китае, так и в Казахстане. Таможенники работают лениво. Сам за
196

Материалы средств массовой информации о научной конференции
«Инициатива «Один пояс и один путь»: состояние и перспективы»

руку не схватил, но некоторые мои знакомые жаловались, что у
них вымогали взятку. Причём как на нашей, так и на китайской
стороне. Но люди боятся связываться с представителями силовиков. Неровен час - подбросят наркотики, и выпутывайся как
знаешь. И ещё. 2017 год, год ЭКСПО, назвали Годом туризма,
но особого всплеска не было. Может, потому, что туристическая поездка связана с массой негативных переживаний и ощущений.
– Казалось бы, в Казахстане, в том числе и в Алматы,
худо-бедно существует какая-то инфраструктура. Отели,
рестораны, две канатные дороги – на Кок-Тюбе и на Чимбулак.
– Это вы хорошо сказали – худо-бедно. Медео и Чимбулак
– это одна поездка. Мне китайские журналисты и дипломаты,
которые работают в Алматы, жаловались: «В субботу-воскресенье некуда поехать. У вас нечего смотреть». И это, увы, правда.
Сегодняшний турист – он капризен и требователен. И мы с горечью можем констатировать: массовым туризм в нашей стране
пока не стал.
– Несколько слов о сопряжении двух проектов – Евразийский экономический союз и «Один пояс - Один путь».
Достаточно взглянуть на географическую карту, чтобы понять: полноценное сотрудничество Китая с Казахстаном
без России не получится. В Западную Европу товары могут
попасть только через страну. Конечно, можно пробовать
через Каспий и Чёрное море. Но это слишком долго, много
перевалок. У Путина и Си Цзиньпина добрые отношения.
Недавно многие российские СМИ опубликовали фото очередной их встречи. На последнем экономическом форуме в
Приморье (несть им числа) два лидера чокаются и закусывают традиционный русский напиток красной икрой…
– Совместное поедание икры – вещь невредная. Но я бы не
стал на ней зацикливаться. Возьмите автомобильную трассу
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Западный Китай – Западная Европа. Ведь она практически
обрывается в районе границы Казахстана с Россией. Почему? Это мне непонятно. Правда, один российский эксперт
мне пытался растолковать. У нас, дескать, есть планы по реконструкции дорог. Но они с вашими никак не стыкуются.
Начал я изучать документы на эту тему. И поразился. Сколько высокопарных слов было сказано об этом сопряжении, а
договориться об общей трассе так и не смогли. То же самое
могу сказать о российских железных дорогах. Как шли поезда со средней скоростью 340 километров в сутки, так и ходят.
Надо «расшить» узкие места Транссиба, стальных магистралей в европейской части России, чтобы увеличить скорость
хотя бы до 1000 километров в сутки. И всё-таки, несмотря на
эти трудности, за 5 лет из Китая в Европу через Казахстан и
Россию проследовали 10 тысяч грузовых составов. Это серьёзное достижение. Что радует: вагоны не возвращаются
пустыми. Правда, там наполняемость пока 50-70%, но ясно,
что европейский бизнес уверенно использует этот путь для
экспорта своих товаров в Поднебесную.
Счёт 6:6
– Меня всегда поражала способность китайцев укладывать сложные политические проблемы в математические формулы. К примеру, отношение к Сталину до
сих пор раздирает Россию. Палач или герой? Диктатор
или эффективный менеджер? А у китайцев всё просто.
«У Мао Цзэдуна 70% хорошего и 30% плохого». И все
успокоились. Очереди в мавзолей к великому кормчему
не стали короче. Может и вы, Константин Львович, попытаетесь, подытожить: чего в этой инициативе больше:
плюсов или минусов?
– Я бы выразился аккуратнее. Несомненны и успехи, и
проблемы, которые надо решать. Но сначала о документах,
198

Материалы средств массовой информации о научной конференции
«Инициатива «Один пояс и один путь»: состояние и перспективы»

которые продвигают эту инициативу. 28 марта 2015 года
были обнародованы Концепция и план действий по содействию совместному строительству «Экономического пояса
Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века». В
мае 2017 года состоялся первый форум «Пояс и путь: сотрудничество во имя всеобщего процветания». Декларация, принятая лидерами разных государств, расширила понимание
инициативы «Один пояс - Один путь». Теперь о достижениях. Во-первых, серьёзно расширилась география инициативы. По китайским данным, к концу 2016 года более 100 стран
выразили свою готовность поддержать и присоединиться к
инициативе по совместному строительству «Одного пояса Одного пути». При этом к августу 2018 года осуществлено
стратегическое сопряжение с проектами более чем 90 стран.
В том числе подписаны долгосрочные программы сопряжения этого проекта с ЕАЭС, хотя здесь ещё много «белых
пятен», о которых я только что сказал. Состыковали китайскую инициативу и с программой «Нурлы жол» в Казахстане. Принята программа создания экономического коридора
Китай – Монголия – Россия. Появились проекты совместного
развития с Лаосом, Камбоджи, Бангладеш, Таджикистаном,
Саудовской Аравией, Польшей и Венгрией.
Во-вторых, инициатива обеспечена финансово за счёт создания в декабре 2014 года Фонда Шёлкового пути. Его инвестиционные возможности - 40 миллиардов долларов. В марте
2015 года был образован Азиатский банк инфраструктурных
инвестиций. В него вложились 87 государств. В 13 странах
осуществляются 28 проектов, финансируемых этим банком.
В-третьих, в марте 2016 года Совет Безопасности ООН
принял резолюцию № 2344, в которой международное сообщество призывало к укреплению процессов регионального
экономического сотрудничества путём строительства «Одного пояса - Одного пути».
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В-четвёртых, за прошедшие пять лет товарооборот Китая со странами вдоль «Пояса и пути» достиг более 5 триллионов долларов. Объём прямых китайских инвестиций в
эти страны превысил 60 миллиардов долларов, а по другим
данным 80 миллиардов долларов. Было построено 82 иностранные зоны торгово-экономического сотрудничества. Общий объём инвестиций составил 28,9 миллиарда долларов,
благодаря чему в них было создано свыше 200 тысяч рабочих мест.
В-пятых, к концу июля 2018 года число проектов в 78
странах на «Одном поясе - Одном пути» достигло 1674. При
этом те или иные трудности возникли лишь в 234 случаях.
Это всего лишь 14%. Это означает, что у 86% проектов проблем пока нет, что не так уж и плохо.
В-шестых, согласно данным, опубликованным Министерством транспорта КНР, за пять лет количество поездов
по маршруту Китай Европа достигло десяти тысяч. Мы
уже говорили об этом, но я считаю, нелишне будет повторить.
Главное, был опровергнут тезис о том, что в обратную сторону
поезда будут идти пустые. Было открыто 356 международных
пассажирских и товарных авиалиний. Появились 402 новых
авиарейса. Налажено прямое сообщение между Китаем и 43
странами вдоль «Пояса и пути». Еженедельно осуществляется
около 4500 прямых рейсов. Все это – несомненные успехи, доказывающие, что китайская инициатива не только нашла своё
признание, но и реализуется на практике.
Теперь о проблемах. Во-первых, в последние два года в
западной прессе появилось достаточно много критических
материалов по поводу практической реализации инициативы «Один пояс - Один путь». Поводом послужила критическая ситуация, возникшая в Шри-Ланке, Мьянме, Малайзии,
Мальдивах, Монголии, Лаосе, Пакистане, Черногории, Кыргызстане, Таджикистане и ряде других стран.
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По мнению западных экспертов, перспектива попадания
этих стран в долговую зависимость от Китая более чем очевидна. Вопрос, надо сказать, вполне закономерный. Многие
из стран, указанных в исследовании вашингтонского центра
Center for Global Development, действительно не в состоянии
не только погасить взятые кредиты, но и обслуживать долг.
Кроме того, как стало известно после возвращения на пост
премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада, стоимость проектов, реализуемых на предоставленные Китаем
кредиты, существенно завышена.
Отсюда поставленная в исследовании дилемма – если
страна не сможет платить по счетам, как ответит Китай? Не
потребует ли он рассчитаться ресурсами или даже частью
своего суверенитета? Ответа на эти вполне закономерные
вопросы пока нет. Вполне справедливые разъяснения посла
КНР в России Ли Хуэя больше напоминают попытку найти
какие-то оправдания. Но ничего не объясняют по сути. С
моей точки зрения, правильнее было бы оценить возникающие риски и понять, каковы наиболее распространённые
причины отмены или задержки проектов, реализуемых в
рамках инициативы «Один пояс - Один путь».
Во-вторых, после ряда скандалов с реализацией проектов
стала вполне очевидной политическая нагрузка в подписанных соглашениях. Это делает их менее стабильными. Китай
зачастую делает ставку на вполне определённых лидеров,
оказывая им политические и экономические услуги в обмен
на заключение сомнительных с точки зрения национальных
интересов контрактов. Во всяком случае об этом свидетельствует демарш уже упоминавшегося Махатхира Мохаммада,
отказавшегося от реализации китайских проектов. При этом,
судя по итогам его визита в Китай, он нашёл понимание своей позиции у Си Цзиньпина, а потому ухудшение отношений
с Китаем не предвидится.
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О чём свидетельствуют эти проблемы? С одной стороны, они
говорят о высоком уровне коррупционной составляющей в проектах, реализуемых на китайские кредиты. А с другой стороны,
о недостаточной проектной подготовке технико-экономических
обоснований в странах, которые высказались за реализацию
инициативы. Есть смысл обвинять в этом исключительно Китай? Полагаю, что нет. Борьба с коррупцией и контроль за качеством реализуемых проектов – это забота и прямая обязанность
каждого национального правительства, а не Китая.
В-третьих, нельзя не обратить внимания и на тот факт, что
PR-сопровождение реализуемых в странах «Пояса и пути»
проектов находится на уровне нуля. Да, в Китае и в странах-участницах существует огромное количество научных
центров, институтов, занимающихся изучением инициативы
«Один пояс - Один путь». Но риски и вызовы, связанные с её
практической реализаций, остаются за рамками исследований. Публикации журналистов по этому поводу носят в основном комплиментарный характер. Не потому ли, что все
расходы на командировку берёт на себя китайская сторона?!
Именно по этой причине к проектам у местного населения
возникло стойкое негативное отношение.
В-четвёртых, смущает непрозрачность сделок, о чём я
уже упоминал. Во всяком случае, найти информацию о контрактах, связанных с инициативой «Один пояс - Один путь»
в открытых источниках, как китайских, так и национальных,
весьма затруднительно. Отсюда вывод: видимо, высока коррупционная составляющая. Вот почему у населения возникает чувство отчуждённости. Люди не видят пользы для
себя. Ссылки на коммерческую тайну здесь неприемлемы,
поскольку основные объёмы кредитов Китай выделяет под
государственные гарантии.
В-пятых, отсутствие критериев эффективности реализации проектов. На это, кстати, обращают внимание россий202
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ские эксперты, Действительно, с момента выдвижения Си
Цзиньпином в сентябре 2013 года тезиса о формировании
«Экономического пояса на Шёлковом пути» эта инициатива,
как я уже отмечал выше, пережила несколько ребрендингов.
Однако концептуального понимания того, какова её цель и
чего хочет Китай - с точки зрения геополитики и геоэкономики – пока нет. Как эта инициатива сопрягается с другими
региональными проектами и национальными программами,
является ли она региональным интеграционным проектом?
Каким Китай представляет участие России, США и стран
Европейского Союза, активно работающих на пространстве
Центральной Азии? Ответов на эти вопросы как не было,
так и нет. А ведь в Китае существуют почти 200 «мозговых
центров», в названии которых фигурирует «Пояс и путь».
Ни один из них пока не представил концептуальное видение
этой инициативы. Как ни появились ответы на поставленные
мною вопросы.
И честно говоря, это настораживает. Давно пора открыто сказать: «Один пояс - Один путь» не благотворительный
проект. Главная задача инициативы поддержка китайской
экономики и развитие западных регионов Китая. Что касается других стран – участниц инициативы, здесь нет никакого
альтруизма. Получая китайские кредиты, нужно отдавать себе
трезвый отчёт в том, что их придётся возвращать. А если они
банально разворованы либо стоимость подписанных контрактов в силу высокого уровня коррупционной составляющей
существенно завышена, а сами реализуемые проекты не отвечают национальным интересам страны, то это проблема национальных правительств, а отнюдь не Китая.
В-шестых, надо учитывать изменившееся отношение
к инициативе «Один пояс - Один путь» со стороны Запада.
Если ещё два года назад США и Европа относились к этой
инициативе с пониманием и готовы были принять в ней уча203
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стие, то в последнее время США, а под их давлением и ЕС начали активно противодействовать китайской экономической
экспансии. Например, появилось много работ, в том числе
научных, которые критикуют такие особенности политики
китайских компаний, как непрозрачность финансирования
проектов, несоблюдение национальных и международных
норм и стандартов в области экологической и технологической безопасности, безопасности техники труда, несоблюдение прав работников и так далее.
Всё это, как и нарастание внутренних экономических проблем, заставило Китай пересмотреть некоторые приоритеты
в реализации инициативы «Один пояс - Один путь». Во всяком случае, в течение последних трёх лет в Китае активно
обсуждается проблема нехватки средств на реализацию проектов в рамках инициативы, поскольку внутренние инфраструктурные проекты никто не отменял. Итак, итог: шесть
на шесть. Или пятьдесят процентов успехов, пятьдесят процентов проблем.
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Есть «Один Пояс и один Путь» –
все остальное распоясанность и беспутье
Юрицын В.В.,
Интернет-газета «Zonakz»
Прошла первая «пятилетка» Инициативы Си Цзиньпина
«Китай ни в коем случае не будет жертвовать интересами других стран ради собственного развития», – заявил
Мяо Хунбо, и.о. генконсула КНР в Алматы, на научной
конференции «Инициатива «Один пояс и один путь»: состояние и перспективы».
Кредиты Китая в ВВП Таджикистана за прошлый год
составили 50%, а у Кыргызстана – 47%. «Как рассчитываться с китайскими кредитами? – указал на фундаментальную проблему Константин Сыроежкин, китаевед.
– Пока ответа на этот вопрос нет, а Китай – не благотворительная организация».
Товарооборот всех участников «Пояса и Пути» – $5 трлн
в год, ПИИ (прямые иностранные инвестиции) – $60 млрд.
«Казахстан стал примером образцового сотрудничества.
Товарооборот с КНР в 2017 году – $100 млрд», – подчеркнул
Мяо Хунбо. Стабильно растет торговля, совершенствуется
транспортная взаимосвязанность, углубляется сотрудничество в энергетической сфере, сельском хозяйстве, финансах,
укрепляется культурно-гуманитарное взаимодействие. Для
Пекина Астана – это 1-ый по масштабу контактов партнер в
Центральной Азии и 2-ой в СНГ.
За пять лет с момента озвучивания Си Цзиньпином Инициативы «Пояса и Пути» в Астане (7 сентября 2013 г.) «голоса сомневающихся никогда не замолкали». «У всего есть свои
положительные и отрицательные стороны, – констатиро205
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вал дипломат. – Эксперты призваны изучить баланс». Сам
г-н Хунбо сторонник идеи сотрудничества по модели «один
плюс один – больше двух».
«Составная часть Инициативы – «Экономический пояс
Шелкового пути (ЭПШП). Надеемся, что его состыковка с
«Нурлы жол» (программа принята 11 ноября 2014 г.) будет
содействовать экономическому развитию и культурно-гуманитарному сотрудничеству», – отметил Булат Султанов,
председатель правления Экспертного клуба «Один пояс и
один путь» (создан в ноябре 2017 г.).
«Торговая война США против Китая прошла уже несколько
этапов. Последние пошлины Дональда Трампа касаются 2,5%
мировой торговли», – сообщил г-н Султанов.
В свете Инициативы китайского лидера он особо выделил:
«Казахстан – не конечный пункт проекта, а транзитный. Если
мы не будем участвовать в проекте, он как горная река обтечет нашу страну со всеми потенциальными благами».
«Инициатива работает и без нашего - экспертов - участия,
- подчеркнул Константин Сыроежкин. – Мы нужны для других
проблем». Потом китаевед указал на ключевую из них: «Неизбежная перспектива попадания стран-участниц в долговую кабалу Китая (Лаос, Монголия, Малайзия, Индонезия и другие)».
Данный расклад неизбежно влечет «политическую нагрузку».
Ее сформулировал Мохатхир Мохамад: «Вы дали деньги вору,
он их разворовал, а мы должны платить?» Эти слова нашли
понимание у Си Цзиньпина. «Китай готов давать деньги, но
они не должны уйти в песок», – обрисовал головоломку между
Поднебесной и ее партнерами г-н Сыроежкин.
Константин Сыроежкин акцентировал внимание на том, что
видел четыре списка совместных казахстано-китайских проектов в сфере индустриализации и инвестиций. Они все разные
по составу объектов и общего у них только два момента: 51 про206
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ект и сумма в $27,7 млрд. «Ссылки на коммерческую тайну от
лукавого. Если Китай дает деньги под государственные гарантии - проекты должны быть транспарентными», – настаивает эксперт.
Мяо Хунбо по данному поводу сообщил, что список проектов по согласованию сторон обновляется ежегодно (первоначально их вообще было 52). «Реализуемые и реализованные
пока занимают небольшую часть, – признал дипломат. – Это
материалы для служебного пользования и лично у меня к ним
доступа нет. Это компетенция посольства, а не генерального
консульства».
«Раньше Запад был готов участвовать в «Инициативе»,
видя в ней альтернативу ЕАЭС, но сейчас подход изменился.
Западная пресса настроена критично и публикации аргументированные», – подчеркнул г-н Сыроежкин.
«Когда говорим о сближении народов, то в Казахстане отношение к «Инициативе» сдержанное. Есть опасения просто
из-за размеров (особенное демографических) Китая. Присутствуют вопросы по религиозной и этнической политике Пекина», – отметил Айдар Амребаев, политолог.
Востоковед Лаура Ерекешева сфокусировалась на Индии
в контексте «Один пояс и один путь» при взаимодействии с
государствами Центральной Азии. «Лишь в 2012 году Индия
объявила свое политически оформленное отношение к региону Центральной Азии», – указала она. Очевидная неспешность
связана с преодолением внутренних проблем. В целом индийская позиция дуальна. Тамошний премьер-министр Нарендра
Моди с одной стороны заявлял, что «Индия не будет поддерживать проекты, которые угрожают ее территориальной
целостности», а с другой – подписал последнюю декларацию
ШОС.
«Политическая риторика не блокирует двустороннее
экономическое сотрудничество с Китаем», – подчеркнула
207

Инициатива «Один пояс и один путь»
состояние и перспективы

г-жа Ерекешева. В 2017 году инвестиции Пекина в Индию
составили $2 млрд, тогда как годом ранее – $700 млн. При
этом оспариваемые с Китаем территории остаются, большая
роль Пакистана в планах Поднебесной Дели тоже беспокоит. Отдельный вопрос с Далай-ламой, который Индия и КНР
«пока положили под сукно». У Дели имеется своя «мягкая
сила» (культура, образование, кинематограф, диаспора), которая позволяет уверенно себя чувствовать в гуманитарных
вопросах. «Цель Индии собственная, хотя формально в концепцию США «расширенной Центральной Азии» укладывается», – подчеркнула специалист.
Мурат Лаумулин в качестве дипломата последние пять лет
наблюдал в Минске, как «число лиц китайской национальности возросло многократно». «Беларусь – огромный склад
китайских товаров на пороге Евросоюза», – так он видит
восприятие данного члена ЕАЭС из Пекина. «Представители здравомыслящей экономической среды поддерживают белорусские власти в сотрудничестве с Китаем», – отдельно
отметил эксперт.
«Что получает конкретный житель определенной страны Центральной Азии? – задался вопросом Акимжан Арупов, директор Института мировой экономики и международных отношений. – Кроме «мягкой силы» есть еще и «липкая
сила» (финансовые потоки). «Связанные кредиты» подразумевают определенные закупки китайских товаров, процент
китайской рабочей силы. Кыргызстан получил кредитов на
$1 млрд, а какие эффекты?» Г-н Арупов заметил, что формулировка «сообщество единой судьбы» в свете ситуации с
мусульманами (особенно уйгурами) в Синцзяне «для когото вызывает ужас».
Экономист Вячеслав Додонов сообщил, что китайские
инвестиции за рубеж с 2012 по 2017 гг. выросли почти вдвое,
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однако доля Казахстана в них за этот период снизилась с 1%
до 0,43. «Реализация Инициативы в первую очередь связана с
интересами Китая. Глобальный контекст за последний год
сильно изменился из-за действий администрации Дональда
Трампа», – особо выделил он. Эксперт остановился на том,
что «нужна альтернативная финансовая система без участия американского фактора». Как один из вариантов формата может выступить БРИКС.
«Доля Китая во внешней торговле ЕАЭС – 16,2%, – отметила Галия Мовкебаева, директор Евразийского научноисследовательского центра КазНУ. – Пекин стремится работать с партнерами напрямую, минуя многосторонние
органы».
«Лучше импортировать таланты, чем технологии и капитал», – познакомила с китайским подходом к иностранным студентам на современном этапе Леся Каратаева, историк (КИСИ).
На май 2018 года в Китае обучалось 17600 студентов из Казахстана. Г-жа Каратаева представила результаты социологического исследования среди таких студентов. Из числа опрошенных
лишь одна девушка самостоятельно выбрала китайский вуз в качестве места учебы – остальных отправили родители. «Никто
из опрошенных изначально не планировал учиться в Казахстане. Никто не хочет возвращаться, – сообщила эксперт. – Мы
ждем специалистов, которые построят цифровую экономику,
а они приезжают и говорят: здесь невозможно работать, вы в
каменном веке живете, наличными расплачиваетесь».
Ирина Черных, КИСИ, изучила представленность Китая в
казахстанском сегменте социальных сетей. «От 30 до 50% разных обществ используют социальные сети как основной источник получения информации», – подчеркнула она. Образ Поднебесной получился чрезвычайно контрастный – от «тюрьма
под открытым небом» до «Китай – место порядка на земле».
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ОБ ЭКСПЕРТНОМ КЛУБЕ
«ОДИН ПОЯС И ОДИН ПУТЬ»
Экспертный клуб «Один пояс и один путь» был создан
28 ноября 2017 года по инициативе казахстанских ученых
и экспертов, занимающихся изучением истории Китая, казахстанско-китайских отношений, проблемами международного и регионального сотрудничества, а также преподавателей алматинских высших учебных заведений. В работе
учредительного собрания клуба приняли участие авторитетные казахстанские ученые и эксперты С.М.Акимбеков,
А.А.Арупов, Ю.О.Булуктаев, Л.Г.Ерекешева, Л.Р.Каратаева,
Г.А.Мовкебаева, А.К.Султангалиева, а также известные
китаисты К.Л.Сыроежкин, Н.А.Алдабек, А.С.Каукенов,
Т.В.Каукенова, К.Ш.Хафизова и др.
Основными целями Экспертного клуба «Один пояс и один
путь» являются содействие углублению казахстанско-китайского сотрудничества, успешному осуществлению инициативы «Одного пояса и одного пути», сопряжению казахстанской стратегической программы «Нурлы жол» с концепцией
Экономического пояса Шелкового пути (далее - ЭПШП).
Основными задачами (предметом) деятельности Клуба являются ознакомление казахстанской общественности
с основными направлениями внутренней политики КНР;
разъяснение основных принципов внешней политики Китая,
предусматривающей создание сообщества единой судьбы
человечества, развитие дружбы и сотрудничества со всеми
странами мира, формирование нового типа международных
отношений, основанных на взаимном уважении, равенстве
и справедливости, сотрудничестве и взаимном выигрыше;
разъяснение практической пользы осуществления ЭПШП
для улучшения социально-экономического положения Казахстана; разработка конкретных предложений и рекомен212

даций для успешного продвижения ЭПШП на территории
Казахстана; содействие сопряжению Евразийского Экономического союза, стратегической программы «Нурлы Жол», с
одной стороны, ЭПШП, с другой; содействие политическому, торгово-экономическому и культурно-гуманитарному
сотрудничеству между Казахстаном и Китаем; организация
научных конференций, круглых столов, семинаров, научных
докладов по проблемам казахстанско-китайского сотрудничества, международных отношений, регионального взаимодействия, политики безопасности; организация экспертных
и творческих встреч с авторитетными казахстанскими и китайскими учеными, ведущими представителями деловой и
политической элиты Казахстана и Китая.
Текущее руководство деятельностью Экспертного клуба
осуществляет правление в следующем составе: Н.А.Алдабек,
А.С.Каукенов, Б.К.Султанов.
Экспертным клубом проведены следующие мероприятия.
28 ноября 2017 г. состоялось заседание круглого стола, на
котором Генеральный консул КНР в Алматы Чжан Вэй выступил с докладом «Идеи Председателя КНР Си Цзиньпина
и их вклад в развитие китайско - казахстанского сотрудничества». В своем докладе Чжан Вэй рассказал о значительных
достижениях КНР в социально-экономическом развитии
страны. Он также подчеркнул, что Китай не претендует на
роль гегемона в международных делах, поэтому не представляет никакой угрозы для соседних государств. Китай, по его
словам, ради собственных интересов никогда не будет жертвовать интересами стран- партнеров.
Казахстанские участники (Б.К.Султанов, А.К.Султангалиева, А.С.Каукенов, Г.А.Мовкебаева), подчеркнув актуальность
казахстанско - китайского сотрудничества, преимущества, которое предоставляет Казахстану успешное осуществление
ЭПШП, в то же время обратили внимание на необходимость
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укрепления взаимного доверия, воспитание у населения наших стран уважительного отношения друг к другу.
15 мая 2018 г. в Алматы Экспертный клуб «Один пояс и
один путь», при поддержке Генерального консульства КНР,
провел круглый стол «ШОС после расширения: риски, возможности и перспективы». С докладом на круглом столе выступил Генеральный консул КНР в Алматы г-н Чжан Вэй.
В работе круглого стола приняли участие ученые и преподаватели ведущих казахстанских научных центров и вузов:
Казахстанско-Немецкого университета, Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК,
Казахского Национального университета им. аль-Фараби,
Института философии, политологии и религиоведения КН
МОН РК, Института востоковедения КН МОН РК, Института мировой экономики и политики университета «Туран»,
КИМЭП, Центра китайских исследований, Исследовательского центра по изучению миграции, а также представители
дипломатического корпуса, аккредитованные в г.Алматы.
6 июня 2018 г. в Алматы состоялась рабочая встреча председателя правления Экспертного клуба «Один пояс и один
путь» Б.К.Султанова с учеными и преподавателями Шанхайского университета международных исследований (Shanghai
International Studies University) - председателем Совета Ян
Фэном (Jiang Feng), заместителем директора Центра по изучению России и Центральной Азии Ян Бо (Yang Bo), профессором Школы международных отношений Ян Ченом (Yang
Cheng). На данной встрече были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Китая с Казахстаном, а также государствами Центральной Азии, перспективы развития ЭПШП в
условиях меняющейся системы международных отношений.
Генеральное консульство КНР в Алматы оказывает постоянную помощь и содействие деятельности Экспертного клуба «Один пояс и один путь». В частности, при содействии
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Генконсульства 20-27 июня 2018 г. была организована поездка активистов Экспертного клуба в Китай. В рамках этого
визита состоялись содержательные рабочие встречи с учеными Китайского института международных отношений при
МИД КНР, Китайского института Восточной Европы, СНГ,
России и Центральной Азии Академии общественных наук
КНР, Генерального секретариата по международным делам
муниципалитета города Циндао. Неизгладимое впечатление
на членов казахстанской делегации оказало посещение города Цюйфу – родного города Конфуция и родины конфуцианства, являющегося важной составляющей частью китайской
цивилизации, и проповедующего наивысший человеческий
идеал - мир принадлежит всем и все страны должны жить
в мире и согласии, помогать друг другу и быть дружными
как члены одной большой семьи. По словам Председателя
Си Цзинпина, данная теоретическая концепция о гармонии и
сотрудничестве имеет много общего с «шанхайским духом»,
характеризующегося взаимным доверием, равенством, взаимной выгодой, уважением к многообразию культур и стремлением к совместному развитию.
18 августа 2018 г. состоялась рабочая встреча членов
правления Экспертного клуба «Один пояс и один путь»
Б.К.Султанова и А.С.Каукенова с учеными Китайского центра современных мировых исследований (China Center for
Contemporary World Studies) - заместителем генерального директора Фу Дагангом (Fu Dagang), директором департамента
стратегических исследований Ли Динсином (Li Dihgxin), научным сотрудником Хуан Руи (Huang Rui). В ходе встречи
были обсуждены актуальные проблемы сопряжения ЕАЭС
и ЭПШП, а также состыковки стратегической программы
«Нурлы жол» с ЭПШП.
19 сентября 2018 г. в Алматы Экспертный клуб «Один
пояс и один путь», при поддержке Генерального консульства
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КНР, провел очередную научную конференцию «Инициатива «Один пояс и один путь»: состояние и перспективы»,
посвященную 5-летию провозглашения инициативы Председателя Си Цзиньпина. На данном форуме, с участием ведущих казахстанских экспертов, были рассмотрены вопросы
укрепления всестороннего сотрудничества Китая со странами Центральной Азии, а также проблемы социально-экономического, финансового, транспортно-коммуникационного
и культурно-гуманитарного взаимодействия Китая и государств, расположенных вдоль Экономического пояса Шелкового пути.
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ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА КАЗАХСТАНСКО-НЕМЕЦКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Исследовательский институт международного и регионального сотрудничества (далее – ИМиРС) КазахстанскоНемецкого Университета (далее - КНУ) образован 5 января
2015 года в виде некоммерческой организации, не имеющей
извлечение дохода в качестве основной цели своей деятельности.
Целями деятельности ИМиРС являются: 1) организация
научных исследований по различным проблемам внешней и
региональной политики Республики Казахстан, государств
Центральной Азии, Европейского Союза, в первую очередь
Германии, а также стран Азии, 2) установление научных связей между учеными ИМиРС и экспертами международных,
региональных и казахстанских научных организаций.
Основными задачами (предметом) деятельности ИМиРС
являются: изучение внешней политики и проблем международного сотрудничества РК и зарубежных стран, включая исследование проблем социально-экономического содействия,
различных аспектов водных и энергетических ресурсов и их
использования, транспортно-коммуникационных, аграрнопродовольственных, экологических, культурно-гуманитарных вопросов, а также миграционной политики.
В научно-исследовательской работе ИМиРС принимают
активное участие преподаватели и студенты КНУ. В ИМиРС
регулярно проводятся международные научные и научнопрактические конференции, семинары, круглые столы по
вопросам международного и регионального сотрудничества,
социально-экономического развития Казахстана и стран региона.
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На базе ИМиРС проходят стажировку и преддипломную
практику студенты КНУ.
В 2015-2018 гг. ИМиРС КНУ издал следующие работы:
1) «Экономический коридор Шелкового пути». Сборник
статей. Алматы: ИМиРС КНУ, 2015 г. – 127 с.;
2) Нургалиева М.М. «Уровень жизни казахстанцев и проблемы социального неравенства» (по результатам социологического исследования). Алматы: ИМиРС КНУ, 2015. –
101.с.;
3) «Уровень жизни казахстанцев и проблемы социального
неравенства». Сборник материалов международной научнопрактической конференции, Алматы: ИМиРС КНУ, Филиал
Фонда Розы Люксембург (ФРГ) в РФ, 21 сентября 2015 г. –
Алматы: ИМиРС КНУ, 2015 г. – 236 с.;
4) «Экономический пояс Шелкового пути и актуальные
вопросы безопасности и сотрудничества в Центральной
Азии». Сборник материалов международной научно-практической конференции. Алматы: ИМиРС КНУ, ИПБС КазНУ
им. аль-Фараби, 1 апреля 2016 г. – Алматы, 2016 г. – 130 с.;
5) «Интеграционные проекты в Евразии: проблемы социально-экономического развития». Сборник материалов
научной конференции, Алматы, ИМиРС КНУ, Филиал Фонда Розы Люксембург (ФРГ) в РФ, 27 мая 2016 г. – Алматы:
ИМиРС КНУ, 2016 г. - 248с.;
6) Нургалиева М.М. «Доступность и качество медицинских услуг в Казахстане» (по результатам социологического
исследования) Алматы: ИМиРС КНУ, 2016 г. - 116 с.
7) »Здоровье и медицинские услуги в государствах Евразии: качество, доступность, перспективы». Сборник материалов Международной научно-практической конференции.
Алматы, ИМиРС Казахстанско - Немецкого университета,
Филиал Фонда Розы Люксембург в РФ, 29 сентября 2016 г. –
Алматы: ИМиРС КНУ, 2017. - 264 с.
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8) «Экономический пояс Шелкового пути в контексте региональной безопасности». Сборник материалов круглого стола.
Алматы, ИМиРС Казахстанско - Немецкого университета, Генеральное консульство КНР в Алматы, 15 марта 2017 г. – Алматы: ИМиРС КНУ, 2017. - 176 с.
9) «Мигранты и вопросы их инклюзии в государствах Евразийского пространства». Сборник материалов Международной
научной конференции Алматы, ИМиРС Казахстанско - Немецкого университета, Фонд Розы Люксембург (ФРГ), филиал в
Российской Федерации, 23 мая 2017 г.- Алматы: ИМиРС КНУ,
2017. - 228 с.
10) Бектурганова Б.И., Нургалиева М.М. «1917-2017: Революция и эволюционный путь развития Казахстана» (по результатам экспертного опроса). Алматы: ИМиРС КНУ, 2017. - 98 с.
11) «Октябрьская революция и эволюционный путь Казахстана». Сборник материалов круглого стола. Алматы, ИМиРС
Казахстанско -Немецкого университета, Филиал Фонда Розы
Люксембург (ФРГ) в РФ, 7 ноября 2017 г. – Алматы: ИМиРС
КНУ, 2017. - 152 с.
12) «Шанхайская организация сотрудничества после расширения: риски, возможности и перспективы». Сборник материалов круглого стола. Алматы, ИМиРС Казахстанско - Немецкого
университета, Экспертный клуб «Один пояс и один путь», 15
мая 2018 г. Алматы, ИМиРС КНУ, 2018.- 142 с.
Более подробную информацию об ИМиРС можно получить
по адресу:
Республика Казахстан, 050010,
г. Алматы, ул. Пушкина, 111/113,
Казахстанско - Немецкий Университет
Тел.: +7 727 355 05 51
Факс: +7 727 355 05 52
www.dku.kz
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