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В статье рассматриваются проблемы сопряжения инициативы КНР «Один пояс – один 
Путь» и ЕАЭС, проведен анализ причин низкой интенсивности этого процесса, связанного с 
определенными опасениями со стороны России и КНР. Основное внимание уделяется возмож-
ным рискам, с которыми могут столкнуться государства–участники евразийского экономиче-
ского союза. Активизация данного процесса требует последовательных и рационально обозна-
ченных действий со стороны руководства обоих государств, в том числе в сфере безопасности, 
поддержания и развития национальных производителей товаров и услуг, защите рынков от 
внешних факторов нестабильности. Сделан вывод о необходимости системного анализа и ре-
визии имеющихся проблем, а также координации действий государств, которые заинтересо-
ваны в таком объединении с учетом открывающихся экономических возможностей. 
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The article deals with the problems of linking the initiative of the PRC "Belt — Road Initiative" 
(BRI) with the EAEU. The reasons for the low intensity of this process associated with certain fears 
of Russia and China, were analysed. The main attention is paid to the possible risks that the member 
states of the EAEU may face. To push this process forward the consistent and rational actions of the 
leadership of both states are required, including actions in the field of security, promoting and de-
velopment of national producers of goods and services, protection of markets from external factors 
of instability. It is concluded that there is a need for a systematic analysis and evaluation of existing 
problems, as well as coordination between the member states involved, while tackling the arising 
economic opportunities. 
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В течение последних лет Китайская Народная Республика заметно усилила 
свою роль в развитии экономик государств, ранее входивших в СССР. Китай шаг за 
шагом превращается в ключевого торгового партнера, главного инвестора, а также 
основного кредитора стран-членов СНГ. Данная тенденция подтверждается прояв-
лением интереса со стороны руководства КНР к возможности сопряжения инициа-
тивы «Один пояс – один путь» и евразийского интеграционного объединения. 

Одной из целей инициативы Поднебесной «Один пояс – один путь» является 
институциональное проникновение и освоение рынков этих и многих других го-
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сударств в различных регионах мира, а также развитие слаборазвитых районов 
самого китайского государства [3; 6]. 

Довольно перспективным представляется партнерство государств–членов 
ЕАЭС с КНР в реализации той части инициативы «Один пояс – один путь», кото-
рая определяется как «Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП), по при-
чине схожести интересов. Однако стоит отметить, что данное сотрудничество со-
держит в себе некоторые потенциальные риски для стран–участниц ЕАЭС. КНР 
является одной из ведущих экономик мира, и кооперация с проектом такого мощ-
ного государства требует предусмотрительности и осторожности при выработке 
ее стратегии и реализации отдельных этапов сотрудничества [2]. 

При попытке сопряжения инициативы КНР и ЕАЭС возникли также про-
блемы, связанные с особенностями интеграции на постсоветском пространстве. 
Речь идет об отсутствии единой переговорной позиции, в том числе из-за невоз-
можности безоговорочного исполнения регламента ЕАЭС представителями руко-
водства стран–участниц. Такая разобщенность непосредственно влияет на перего-
воры с КНР [1]. 

По этой причине стоит отметить несбалансированный социально-экономиче-
ский процесс развития государств–членов ЕАЭС. Каждая из стран евразийского ин-
теграционного объединения рассматривает возникающие внутрисоюзные проблемы 
исходя из национальных интересов, прибегая к разным методам их решения. 

Возможное объединение двух проектов также имеет некоторые риски для Ки-
тайской Народной Республики. Основное направление китайской инициативы – 
транспортный путь в страны Запада, вследствие чего магистрали, предназначен-
ные для транзита товаров туда, будут ориентированы именно на эту часть света и, 
следовательно, расположены в западных районах КНР. Северо-восточные про-
винции Китая будут в этом контексте обделены, как и сопредельные территории 
России [3]. 

Еще одной проблемой может стать отсутствие в некоторых странах ЕАЭС эф-
фективного механизма государственного управления и затягивание необходимых 
решений, направленных на модернизацию экономической сферы государств-чле-
нов и улучшение администрирования различных процессов с целью успешной ре-
ализации совместного с КНР проекта. Поэтому все участники сопряжения обя-
заны рассматривать не одни лишь дивиденды, но и учитывать потенциальные 
проблемы и риски, возможные при налаживании дальнейшего сотрудничества. 

В последнее время заметно увеличение доли минеральных ресурсов в экспорте 
государств-членов ЕАЭС в Китай, однако в структуре импорта из КНР готовая 
продукция занимает практически весь его объем, что также служит негативным 
фактором сопряжения для стран постсоветского пространства, которые могут ока-
заться «сырьевыми придатками» растущей китайской экономики [6]. 

По этой причине достаточно высокие темпы развития экономических отноше-
ний между странами ЕАЭС и КНР способны вызвать конкуренцию между основ-
ными субъектами международных отношений в Евразии, так как роль стран пост-
советского пространства как сырьевого дополнения и транзитной территории для 
доступа в Европу китайских товаров не устроит ни Россию, ни другие бывшие 
республики СССР, хотя именно такое разделение труда наиболее выгодно сегодня 
для удовлетворения интересов КНР. 

Исходя из этого, китайские СМИ считают возможным препятствование разви-
тию инициативы «Пояса и пути» на постсоветском пространстве. Существует 
убеждение, что если сопряжение инициативы «Пояса и пути» и ЕАЭС поставит 
под угрозу интеграционные интересы России и постсоветских стран центральноа-
зиатского региона, то российское правительство может оказать сопротивление 
планам Пекина. Если же сопряжение поможет России сблизиться с государствами 
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постсоветского пространства, Китай может быть в полной мере уверен в под-
держке Москвы [4; 7]. 

Кроме того, нельзя не отметить, что в настоящее время ЕАЭС уже является 
полноценным интеграционным объединением, а ЭПШП – лишь инициативой, что 
может затруднить согласование совместных проектов между партнерами в силу 
различной степени обязательство двустороннего и многостороннего характера.  

Осторожного подхода требует также образование зоны свободной торговли, в 
которой заинтересована КНР, по причине высокого риска доступа дешевых товаров 
на рынки стран–участниц ЕАЭС. Необходимо помнить, что инициатива «Один пояс 
– один путь», в первую очередь, направлена на удовлетворение национальных ин-
тересов Китая, увеличение емкости рынков сбыта для товаров китайского произ-
водства, вследствие чего одной из очевидных тенденций реализации этой инициа-
тивы является повсеместное образование комфортных для КНР торговых зон и 
расширение путей снабжения китайскими товарами рынков зарубежных партнеров. 
Данный шаг способен значительно уменьшить конкурентоспособность местных 
производителей, а также навредить программам импортозамещения, которые в на-
стоящее время активно реализуются, прежде всего, в России [6]. 

Целесообразно также отметить, что инициатива «Один пояс – один путь» на-
правлена на создание всеобъемлющих зон свободной торговли, в то время как Ев-
разийский экономический союз, напротив, предполагает обеспечение защиты 
внутреннего рынка интеграционного объединения от непричастных к нему внеш-
них акторов. В идеале должна быть создана свободная от тарифов зона только для 
государств–участников. 

Тем не менее, и для России, и для ее евразийских партнеров по-прежнему при-
влекательной остается высокая вероятность привлечения прямых инвестиций со 
стороны представителей государственных и частных компаний КНР, что в пер-
спективе может благоприятствовать развитию географически включенных регио-
нов Российской Федерации, таких, как Дальний Восток, Сибирь, Поволжье. 

Недостаточное значение в ходе реализации инициативы уделяется пока вопро-
сам, связанным с угрозами в области безопасности, которые способны нанести 
значительный ущерб как Шелковому пути, так и евразийскому экономическому 
объединению. Для обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе, 
включающей как региональный, так и глобальный уровни, требуется гораздо бо-
лее тесная и последовательная координация усилий с учетом опыта Российской 
Федерации и Китайского Народной Республики, включая их сотрудничество в 
рамках такой международной структуры, как ШОС [5]. 

Немалое значение имеет вопрос финансирования проекта. Стоит заметить, что 
на данном этапе осуществление инициативы КНР сталкивается с определенными 
трудностями. Оно требует весьма значительных затрат. В связи с этим китайское 
руководство активно привлекает капитал для претворения проекта в жизнь. Вы-
ступая на форуме в Пекине в мае 2017 г., Си Цзиньпин призвал западные компа-
нии, работающие на территории КНР, принять активное участие в реализации 
инициативы «Один пояс – один путь». 

Однако речь не шла о том, что эти компании столкнутся с серьезной конку-
ренцией со стороны китайских коллег. Правительство КНР заинтересовано в за-
щите интересов бизнеса своего государства. Поэтому потенциальное участие в ре-
ализации китайского проекта вызывает у западных партнеров не только интерес, 
но и опасения. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что реализация сопряжения двух инте-
грационных проектов происходит пока крайне медленно в силу всех вышеперечис-
ленных обстоятельств. Активизация этого процесса потребует серьезных усилий 
как со стороны постсоветских государств – участников ЕАЭС, так и со стороны 
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правительства КНР. На данный же момент Россия и Китай проводят в отношении 
сопряжения инициативы «Один пояс – один путь» и ЕАЭС взвешенную, осторож-
ную и поэтому вполне рациональную политику, учитывая как возможности такого 
рода сотрудничества, так и наличие потенциальных рисков и угроз. 
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В статье анализируются китайско-российские межгосударственные отношения в гумани-
тарной сфере в 2014–2019 гг. Автор осуществляет анализ состояния китайско-российских 
отношений в гуманитарной сфере, выявляет их особенности и определяет основные направ-
ления развития. Отмечается важность стратегического партнерства и развития российско-
китайских отношений, которые реализуется по широкому спектру направлений взаимодей-
ствия, включая гуманитарное измерение двусторонней кооперации. Обращено внимание на 
то, что ключевую роль в развитии двустороннего сотрудничества играют образовательно-
культурный и научный аспекты. Автор обращает внимание на рост динамики сотрудничества 
в гуманитарной и культурной сферах в 2014–2019 гг.  
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