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стников двусторонних академических обменов превысило 90 тыс. чел. В 2020 г. 
они должны превысить 100 тыс. человек [7]. 

В целом развитие культурных обменов и сотрудничества между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Республикой, укрепление сотрудничества двух 
стран в области телерадиовещания и кинематографии, учреждение культурных 
центров в России и Китае, популяризация китайского и российского языка, разви-
тие сотрудничества в области изобразительного искусства, организация вещания 
китайских телевизионных спутниковых каналов развиваются успешно. Безусловно, 
нельзя отвергать наличие такого фактора, как человеческая заинтересованность, 
менталитет, расширение знаний и новых сведений. Опыт России и Китая, особенно 
в гуманитарной  деятельности, заслуживает дальнейшего изучения. 
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В статье установлены виды вызовов безопасности Евразии: международный терроризм, 
внутренняя политическая нестабильность, увеличение миграции; выявлены новые возмож-
ности для уничтожения почвы терроризма. Инициатива «Один пояс один путь» способствует 
углублению евразийской интеграции, направленой на преодоление бедности, обеспечение 
устойчивого развития. Сопряжение ЕАЭС и инициативы «Один пояс один путь» будет слу-
жить устойчивому росту и развитию, улучшению качества жизни. ШОС выступает гарантом 
мира и стабильности в зоне «Один пояс один путь». 
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environment of terrorism. The One Belt One Way Initiative contributes to deepening Eurasian inte-
gration aimed at overcoming poverty and ensuring sustainable development. The combination of 
the EAEU and the “One Belt One Way” initiative will serve sustainable growth and development, 
and improve the quality of life. The SCO acts as a guarantor of peace and stability in the «One belt, 
one way» zone. 

Keywords: security; terrorism; Eurasia; China; «One belt, one way». 

После промышленной революции рост мировой экономики всегда был нерав-
номерным, и степень неравномерности намного выше, чем была до промыш-
ленной революции. Страны, достигшие сбалансированного и стабильного роста, 
составляют меньшинство. Поиск способов перехода менее развитых стран к эко-
номическому росту является основополагающей целью экономики развития. 

Широко распространенный разрыв в развитии является решающим источни-
ком конфликтов в современном мире. Некоторые люди считают, что религия, куль-
тура и идеология играют более важную роль в этнических и национальных кон-
фликтах, но именно коммуникационный барьер, вызванный разрывом в развитии, 
блокирует обмен и интеграцию между цивилизацией и культурой и усугубляет 
разрыв между ними. Непонимание и нетолерантность являются основными при-
чинами столкновения цивилизаций.  

Для ликвидации терроризма и экстремизма необходимо ликвидировать их пи-
тательную среду. Разрыв в развитии и возникающая в результате оппозиция между 
культурой и цивилизацией являются благодатной почвой для экстремизма. Поэто-
му содействие всеобщему развитию мира, экономическому росту и социальному 
развитию слаборазвитых регионов мира является окончательным средством 
устранения разрыва в мировом развитии. 

Евразийские вызовы безопасности, включают в себе три уровня: международ-
ный терроризм, внутренняя политическая нестабильность, увеличение миграции. 
В регионах, включенных в инициативу «Один пояс и один путь» часто происходят 
террористические акты. Значительные территории в Афганистане, Пакистане, 
Ираке, Сирии и других странах находятся под контролем различных экстремист-
ских исламских группировок. После проведения антитеррористических операций 
террористическая деятельность в зоне «Одного пояса и одного пути» несколько 
сократилась, но полностью не была устранена. Это можно объяснить сохранением 
почвы для терроризма, которая включает бедность, безработицу и поляризацию 
между богатыми и бедными [1]. 

Основной причиной разрыва в развитии является разрыв в себестоимости ос-
новных услуг. Быстрое и устойчивое развитие экономики Китая создает важный 
стимул для развития основных услуг. Китай готов содействовать развитию инфра-
структуры – энергетики, транспорта и телекоммуникаций. За 30 лет осуществления 
политики реформ и открытости Китай смог создать в своей стране мощную инфра-
структуру, прежде всего развитую железнодорожную сеть и энергосистему [2]. 

Огромные размеры внутреннего рынка и производственные мощности позво-
ляют Китаю оказать содействие экономическому росту в других странах Азии и 
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Европы, и содействовать интеграции экономики Китая с экономиками соседних 
стран. В этом контексте Китай предложил инициативу «Один пояс и один путь», 
которая охватывает значительную часть евразийского континента и включает в се-
бя планы строительства транспортных коммуникаций. Эта инициатива поможет 
укреплению связей между Китаем и странами, расположенными вдоль маршрута 
«Одного пояса и одного пути», а также посодействует региональной интеграции 
посредством развития инфраструктуры и транспорта, коммерческого финансиро-
вания и инвестиционного сотрудничества. Устранение разрыва в развитии между 
различными странами позволит устранить условия для возникновения экстремиз-
ма и терроризма.  

Инициатива «Один пояс и один путь» призвана поспособствовать  углублению 
евразийской интеграции, направленной на преодоление бедности, обеспечению 
устойчивого развития, выравниванию экономического потенциала стран-участниц, 
взаимодополняемости регионов, созданию рабочих мест, технологический рывок, 
повышению уровня образования и развитию человеческого капитала. 

Также следует отметить, что ЕАЭС и инициатива «Один пояс и один путь» 
имеют общие корни, основываются на понятных принципах и ценностях: есте-
ственном стремлении народов жить в мире и согласии, иметь свободный доступ к 
достижениям современной науки и инновационного развития при одновременном 
сохранении культурной и духовной самобытности. Китай позиционирует проект 
«Один пояс и один путь» как исключительно экономический создающий новое 
пространство для регионального экономического развития. Сопряжение ЕАЭС и 
инициативы «Один пояс и один путь» послужит устойчивому росту и развитию, 
улучшению качества жизни и будет выгодным для всех. 

«Один пояс и один путь» и ЕАЭС еще будут углублять сопряжение в рамках 
существующих механизмов, например ШОС. Это является стратегически важным 
для успешного строительства «Одного пояса и одного пути». ШОС выступает га-
рантом мира и стабильности в зоне своей ответственности, без чего невозможно 
обеспечить устойчивое развитие стран региона. 
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Этно-религиозный конфликт в Боснии и Герцеговине, переросший в гражданскую войну 
1992–1995 гг., был разрешен благодаря участию в его урегулировании внешних сил. На пер-
вых порах главными медиаторами в урегулировании конфликта выступали страны Европей-


