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Инициатива Экономический пояс Шелкового пути (ЭПШП), 

часть более широкой стратегической инициативы Один пояс – один 

путь, в последние годы стала органичной составляющей китайской 

внешней политики. Она отличается беспрецедентной на современном 

этапе внешнеполитической активностью Пекина. Вполне логична в 

связи с этим постановка двух вопросов: во-первых, каким образом 

ЭПШП отвечает интересам КНР, во-вторых, как на практике инициа-

тива реализуется на пространстве ЕАЭС. В докладе рассмотрены оба 

вопроса, затронута реализация китайской инициативы в отношении 

Республики Беларусь, а также некоторые важные аспекты продвиже-

ния ЭПШП во взаимодействии Китайской Народной Республики 

(КНР) и Российской Федерации (РФ). 

Экспертные мнения и исследовательские проекты на тему 

ЭПШП во внешней политике Пекина в последние годы популярны в 

КНР и за ее пределами. Помимо Астанинского выступления предсе-

дателя КНР Си Цзиньпина в сентябре 2013 г., к источникам относится 

опубликованный Госсоветом КНР весной 2015 г. документ «Прекрас-

ные перспективы и практические действия по совместному созданию 

ЭПШП и Морского Шелкового пути XXI в.». Это первая более кон-

кретная концепция по реализации новых инициатив Пекина. Главные 

практические интересы КНР заключаются в следующем.  

Во-первых, это продолжение и расширение начатой в конце 

1990-х гг. политики «Большого освоения Запада» – ускоренного раз-

вития отстающих экономически конфликтогенных западных регио-

нов КНР за счет успешного расширения их торговых, транспортно-

логистических, финансовых связей с прилегающими государствами 

Евразии.  

Во-вторых, это продолжение и расширение активно реализовы-

вавшейся предыдущим китайским руководством экономической по-
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литики «Выход вовне», предусматривавшей вывод за пределы госу-

дарства «лишнего» капитала. По мере пересмотра экономической мо-

дели КНР (вместо прежней ориентации на экспорт – расширение 

внутреннего потребления и сферы услуг) отслеживается тенденция к 

постепенному выводу за рубеж излишних производств, в том числе 

экологически неблагонадежных.  

В-третьих, изначально сильный акцент в ЭПШП сделан на со-

вместные инфраструктурные проекты и на возведение инфраструк-

турных объектов за пределами КНР. Это объясняется, в том числе 

тем, что строительный сектор в предыдущие десятилетия масштабно 

развивался и обеспечивал огромное количество рабочих мест. В си-

туации, когда ряд ключевых проектов (например, в сфере высокоско-

ростного дорожного сообщения, энергетической инфраструктуры) 

успешно осуществлен, а темпы строительства недвижимости в ситуа-

ции кризиса данного сектора сократились, внутренние вызовы, свя-

занные с безработицей, возрастают. Кроме того, согласно статистике, 

ежегодно рынок труда КНР возрастает на 20 млн человек. В подоб-

ных условиях усиливается важность выхода за пределы КНР для 

строительных компаний. Проекты, предлагаемые в рамках ЭПШП 

под связанные кредиты, соответствуют данным требованиям.  

Таким образом, практические интересы КНР в ЭПШП обуслов-

лены, в первую очередь, задачами внутреннего развития и снятия 

внутренней напряженности.  

На международном и глобальном уровнях к ним добавляется 

необходимость Пекина реагировать на процессы создания новых гео-

экономических и геополитических конструктов, целью которых мож-

но считать, в том числе сдерживание КНР (к примеру, проекты 

Транстихоокеанского сотрудничества, Трансатлантического партнер-

ства, Евразийского экономического союза). 

В Беларуси инициатива ЭПШП получила активную поддержку. 

Совместное продвижение ЭПШП с 2014 г. стало ключевой особенно-

стью взаимодействия с КНР. Выбор Пекином именно Беларуси как 

части реализации данной инициативы обусловлен не только дости-

жением к этому времени двусторонними отношениями уровня стра-

тегического взаимодействия, но и, как представляется, нестабильно-

стью ситуации в Украине в контексте кризиса политической системы 

и внутреннего конфликта, что отрицательно сказалось на возможно-

сти использования КНР геоэкономического потенциала Украины. 
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Основной в процессе совместного продвижения ЭПШП стала 

реализация проекта совместного индустриального парка «Великий 

камень» на белорусской территории. Строительство парка, как из-

вестно, предусматривалось с мая 2012 г. Изначально были определе-

ны доли вложений сторон: 60 % для КНР и 40 % для Республики Бе-

ларусь, амбициозно оговаривались перспективы развития в рамках 

данного проекта электронных технологий, биомедицины, робототех-

ники, сотрудничества в области логистики и т. д. Затем вокруг проек-

та наблюдалось замедление. По мере продвижения китайской сторо-

ной ЭПШП стороны пришли к варианту более конкретного сопряже-

нии ЭПШП и строительства технопарка в Республике Беларусь.  

В каких сферах начало реализовываться «сопряжение»? Это 

можно отследить по официальному дискурсу в Беларуси. В первую 

очередь, это сфера привлечения китайских инвестиций, а также озву-

ченное на саммите глав правительств стран Центральной, Восточной 

Европы и КНР строительства на базе парка при участии китайской 

корпорации крупного логистического комплекса, который будет увя-

зан с балтийскими портами. Наблюдается тенденция к специализации 

парка как логистического центра. С учетом большей доли участия ки-

тайской стороны в данном проекте можно предположить, что коррек-

тировка практических целей сопряжения также происходит под влия-

нием интересов китайской стороны. 

Официальная риторика КНР на двустороннем уровне выдержана 

в неолиберальной традиции. В отличие от этого, экспертный дискурс 

в КНР относительно китайско-белорусского взаимодействия можно 

соотнести с традицией неореалистической – в нем, в первую очередь, 

учитывается заинтересованность Пекина в продвижении ЭПШП, 

оцениваются экономическая ситуация в Беларуси, тренды в белорус-

ско-российских отношениях и в меньшей степени в отношениях Бе-

ларуси с государствами Евросоюза. ЭПШП характеризуется китай-

скими специалистами как новая историческая возможность для Бела-

руси. Ван Сяньцзю отмечает следующие проблемы реализации со-

вместного проекта индустриального парка: ощутимые объемы внеш-

него долга и снижения золотовалютных резервов Республики Бела-

русь; недостаточную развитость принципов рыночной экономики. 

Эксперт также обращает внимание на определенные разночтения ме-

жду проектом и целями ЕАЭС. По его мнению, здесь вероятны не-

совпадения позиций между Беларусью и РФ, т. к. российская сторона, 
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с геополитической точки зрения, не вполне заинтересована в функ-

ционировании индустриального парка.  

Возвращаясь к сферам «сопряжения» ЭПШП и проекта парка, 

следует отметить, что осуществление китайских вложений в заявлен-

ные сферы (электроэнергетика, автомобилестроение, целюллозно-

бумажная, текстильная промышленность) происходит в форме инве-

стиционных проектов под кредиты от КНР. Например, в 2015 г. сум-

ма выделенных кредитных средств достигла 3,5 млрд долл. Льготные 

китайские кредиты, несмотря на свою привлекательность благодаря 

долгосрочности и низким процентным ставкам, являются связанными 

и включают в себя привлечение китайских технологий, оборудования 

и рабочей силы. Последнее учтено в законодательстве Беларуси: с 

сентября 2016 г. утвержден список китайских компаний, которым 

предоставляется право нанимать по трудовым договорам граждан 

КНР для реализации совместных проектов. Это также соответствует 

интересам китайской стороны, закладывавшимся в инициативу 

ЭПШП.  

ЭПШП в определенной степени явился реакцией КНР на попыт-

ки российской стороны усилить свое влияние на постсоветском про-

странстве в начале 2010-х гг. К моменту запуска ЕАЭС в 2015 г. 

ЭПШП превратился в инструмент адаптации китайских националь-

ных интересов к наличию у ее границ нового экономического объе-

динения. 

В официальном российском дискурсе с учетом новых геополи-

тических условий (кризис в Украине, реакция Запада на присоедине-

ние Крыма к РФ) инициатива ЭПШП встретила встречное движение. 

«Сопряжение» ЭПШП и ЕАЭС превратилось в одну из важных задач 

китайско-российского взаимодействия 2015–2016 гг., что можно про-

следить по двусторонним документам. На экспертном уровне в РФ 

оптимистично озвучивалась возможность амбициозного сотрудниче-

ства с КНР в Большой Евразии, благодаря которому ЕАЭС при со-

действии КНР может стать центром экономического развития гло-

бального уровня.  

Однако по мере уточнения «сопряжения» можно наблюдать не-

которое снижение оптимизма, как на экспертном, так и на бюро-

кратическом уровнях. Например, в 2015 г. специальной рабочей груп-

пой были определены ключевые направления сотрудничества: круп-

ные инфраструктурные проекты, взаимные инвестиции, а в долго-
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срочной перспективе – сферы высоких технологий, медицинских и 

образовательных услуг. Весной 2016 г. той же группой реализация 

«сопряжения» была увязана с заключением Соглашения о торгово-

экономическом сотрудничестве, которое было рекомендовано разра-

батывать и уточнять далее. 

Ряд конкретных проектов в формате ЕАЭС – ЭПШП остаются, 

таким образом, на стадии согласования. В первую очередь, это рос-

сийский участок высокоскоростной автотрассы «Западный Китай – 

Западная Европа» (из китайского Синьцзяна через Казахстан с выхо-

дом в РФ) или российский участок высокоскоростной железной доро-

ги Москва – Казань – Екатеринбург (с выходом через Казахстан в 

КНР). Подобные задержки в очередной раз указывают партнерам РФ 

по ЕАЭС на важность развития взаимодействия с КНР в двусторон-

нем формате, вне формата ЕАЭС.  

Обсуждение идеи сопряжения ЕАЭС – ЭПШП и принятие соот-

ветствующих документов на российско-китайском уровне также не 

послужили положительному восприятию РФ партнерами по ЕАЭС. 

Беларусь, как и Казахстан, продолжает выстраивать отношения с КНР 

касательно ЭПШП на двустороннем уровне.  

Таким образом, КНР в лице «пятого поколения» ее руководства 

активно включилась в новые процессы конструирования в Евразии – 

на данном этапе, исходя из интересов Пекина, конструирования эко-

номического. Судя по тенденциям, наметившимся за последние три 

года, для государств ЕАЭС (в том числе, и для Беларуси) вопрос за-

ключается уже не в том, участвовать или нет в данных процессах: не-

смотря на разницу масштабов, ресурсного (в первую очередь, финан-

сового) потенциала, предпринимать возможные усилия, чтобы не 

участвовать в этих процессах по инерции, вслед за инициативами Пе-

кина, а участвовать в них с целью достижения преимущественно сво-

их собственных интересов. 

 


