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И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В ЕВРАЗИИ: 

ВОЗМОЖНОСТЬ СОПРЯЖЕНИЯ*

Анализируются направления российской интеграционной стратегии на евразийском простран-
стве, причины и  следствия негативного опыта в  российской интеграционной политике. Рассма-
тривается качественно новый уровень экономической интеграции – Евразийский экономический 
союз. Анализируется предложенный Китаем новый формат евразийского взаимодействия – ини-
циатива «Экономический пояс Шелкового пути», который по масштабу не имеет исторических 
аналогов в  геополитической, экономической, гуманитарной и  других сферах и  не предполагает 
создания жесткой институциональной структуры.
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Th e article analyzes the directions of the Russian integration strategy in the Eurasian space, the causes 
and consequences of not always positive experience in the Russian integration policy. A qualitatively 
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Необходимость инновационного разви-
тия российской экономики и обеспечение 
национальной безопасности Российской 
Федерации стимулировали всплеск инте-
грационных инициатив на постсоветском 
пространстве (СНГ, ТС, ЕврАзЭС, ШОС, 
ОДКБ и др.). За годы, прошедшие с момен-
та распада СССР, процессы региональной 
интеграции, в  основном инициированные 
Россией, позволили накопить существен-
ный опыт в организации и реализации ин-
теграционных проектов. 

Интеграцию можно определить как 
добровольный, объективный, осознан-
ный и  направленный процесс сближения, 
взаимоприспособления и  сращивания на-
циональных политических и  финансовых 
систем, обладающий потенциалом регули-
рования и развития, основанный на интере-
сах самостоятельных субъектов [13, c. 29]. 
Теоретические определения интеграции 
формируют несколько идеалистические 
представления о  самом процессе, задают 
ориентир, к которому следует стремиться. 
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На практике «интересы самостоятельных 
субъектов» иногда настолько превалируют 
над идеей осознанного процесса сближения, 
что могут поставить под вопрос потенциал 
регулирования и развития интеграционного 
объединения. По этой причине оказались 
нежизнеспособными большая часть проек-
тов экономической и военно-политической 
интеграции в формате СНГ, а также попыт-
ка России создать Единое экономическое 
пространство с  Ук раиной, Белоруссией 
и Казахстаном (2003). Не находит поддерж-
ки инициатива Рос сийской Федерации по 
созданию Евра зийского союза.

Есть мнение, что одна из объективных 
причин  не всегда позитивного опыта в рос-
сийской интеграционной политике заклю-
чается в отсутствии у России полноценной 
долгосрочной интеграционной стратегии: 
«В настоящее время интеграционная стра-
тегия России подменяется совокупностью 
зачастую противоречивых и нескоордини-
рованных внешнеполитических концеп-
ций и локальных стратегий, во многом ду-

блирующих и перекрывающих друг друга, 
хотя и обосновывающих в целом высокую 
значимость интеграции на постсоветском 
пространстве в  контексте реализации 
внешнеэкономических и военно-стратеги-
ческих интересов РФ» [9, c. 8].

При этом Российская Федерация, ис-
пользуя средства политического стимули-
рования, форсирует развитие экономи-
ческой интеграции на качественно новом 
уровне. Примером может служить созда-
ние Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), который позиционирует себя 
как ядро континентальной интеграции, 
для чего, на наш взгляд, уже есть основа-
ния. На сегодняшний день членами ЕАЭС 
являются пять государств: Республика 
Армения, Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Кыргызская Республика и  Рос-
сийская Федерация. В 2018 г. в качестве госу-
дарства-наблюдателя к организации присо-
единилась Республика Молдова. Дей ствуют 
соглашения о  Зонах свободной торговли 
(ЗСТ) ЕАЭС с Вьетнамом (2016), Ираном 
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(2018) и Сингапуром (2019). В 2018 г. под-
писано соглашение о  торгово-экономиче-
ском сотрудничестве ЕАЭС с  Китайской 
Народной Республикой. В  формате мемо-
рандумов Евразийская экономическая ко-
миссия (ЕЭК) взаимодействует с правитель-
ствами более десятка стран  – Чили, Перу, 
Монголии, Сингапура, Камбоджи, Греции, 
Марокко, Иордании, Фарерских островов, 
Мол давии, Кубы, Бангладеш. Готовится 
к под писанию документ с Индонезией. ЕЭК 
также развивает сотрудничество с  различ-
ными профильными международными 
структурами (заключено около 40 мемо-
рандумов о  взаимодействии) и  региональ-
ными интеграционными объединениями  – 
АСЕАН, МЕРКОСУР, Андское сообщество. 
Обсуждается возможность формализации 
отношений с  Тихоокеанским альянсом 
и Афри канским союзом. «В целом, заинте-
ресованность налаживания сотрудничества 
с Евра зийским экономическим союзом вы-
разили порядка 50 государств», – заявил гла-
ва Министерства иностранных дел России 
Сергей Лавров на «правительственном 
часе» в  Государственной думе Российской 
Феде рации. За короткий срок ЕАЭС добил-
ся внушительных успехов в экономической 
интеграции [1, с. 281].

В то же время ведущие мировые акто-
ры, реализуя собственные интересы в  ре-
гионе, предлагают свои альтернативные 
интеграционные проекты. Китайская 
инициатива «Один пояс  – один путь» по 
масштабу не имеет исторических анало-
гов в  геополитической, экономической, 
гуманитарной и  других сферах по планам 
международной кооперации. Проект охва-
тывает обширный географический район, 
предварительно включающий 63 страны, 
на которые приходится 60% населения 
мира и  30% мирового ВВП [15]. Участие 

Российской Федерации в  китайском про-
екте, в  частности в  его сухопутной ча-
сти  – Экономическом поясе Шелкового 
пути (ЭПШП) – видится не только в дву-
стороннем формате, но и  через взаимо-
действие Евразийского Экономического 
Союза с ЭПШП [2].

Причины форсирования китайского 
«выхода в  мир» объясняются необходи-
мостью устранения возникшего внутрен-
него дисбаланса в  связи с  завершением 
в  Китайской Народной Республике фор-
сированной индустриализации, переходом 
к инновационной модели развития. 

Осуществляя политику глобального воз-
вышения, Китайская Народная Республика 
[8, с. 9] декларирует намерение в  рамках 
общей идеи мировой либерализации тор-
говых режимов начать обсуждение со стра-
нами «пояса и пути»: возможностей созда-
ния зон свободной торговли; совместного 
продвижения таких мер, как устранение/
снижение тарифных барьеров, унификация 
таможенных и  других регулирующих тор-
говлю процедур. Это же касается сферы ин-
вестиций, которую китайское руководство, 
скорее всего, планирует сделать двигателем 
торговли. Инвестиционные свободы пред-
полагается распространить на самый ши-
рокий спектр промышленного и аграрного 
производства, начиная с  разведки и  разра-
ботки ископаемых и развития многих видов 
энергетики, включая ядерную [12].

В рамках инициативы ЭПШП китайское 
руководство попытается создать в Евразии 
большую международно-экономическую 
«нишу», куда можно будет «вкладывать» 
практически все проекты, планируемые 
во внешнеполитической и  внешнеэконо-
мической сферах Китайской Народной 
Республики, – от транспортных до гумани-
тарных и туристических [ 5, с. 34].
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Примечательно, что проект «Один 
пояс  – один путь», особенно его евра-
зийская часть  – ЭПШП, учитывает ин-
тересы стран со сложившейся сырьевой 
специализацией, предлагая, в  частности, 
сотрудничество в  области глубокой пере-
работки топлива и  сырья вблизи мест их 
добычи. Привлекательно для стран-пар-
тнеров сформулированы рекомендации 
китайским компаниям, работающим за ру-
бежом: в части локализации производства, 
увеличения занятости местного населения, 
социальной и  экологической ответствен-
ности и  др. Что касается развивающихся 
и переходных стран, попавших в зону про-
екта, то для них китайские инициативы 
могут стать и  возможностью, и  угрозой  – 
в зависимости от способности найти удов-
летворительные ответы на этот вызов.

Существует объективная позитивная 
перспектива для углубления интеграции: 
Россия и другие страны Евразийского эко-
номического союза нуждаются в зарубеж-
ных инвестициях в  строительство инфра-
структуры для успешной конкуренции на 
восточном и  мировом рынках. Для Китая 
в  этом контексте открывается большое 
поле в  инвестиционной и  других сферах 
деятельности. 

Более того, сближение ЕАЭС и ЭПШП 
отвечает задачам сопряжения, поставлен-
ным руководствами обеих стран в  2015 г. 
Фактически, через российско-китайскую 
энергетическую кооперацию и  транс-
портное сопряжение на региональном 
центральноазиатском пространстве мо-
жет сформироваться политически более 
интегрированное и  единое сообщество. 
Координатором и  своеобразным диспет-
чером данного процесса может выступить 
Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС), которая отвечает основным тре-

бованиям формирования такого сообще-
ства.

Китай намерен участвовать в  жизни 
ЕАЭС от имени ШОС, в частности, с оче-
редным предложением по созданию зоны 
свободной торговли в  регионе. Более глу-
бокая интеграция в  формате «Российская 
Федерация – Центральная Азия – Китайская 
Народная Республика» позволит странам 
региона прийти к  согласованной внешне-
экономической политике, выработке еди-
ных норм и законов, увеличению эффектив-
ности сотрудничества. Это обстоятельство 
может оказать стабилизирующее воздей-
ствие как на региональную политику, так 
и на сферу безопасности [10].

Начальник канцелярии по исследова-
нию Центральной Азии Института стран 
Восточной Европы и  Центральной Азии 
Китайской Академии социальных наук, 
У Хунвэй откровенно отметил: «На будущем 
пути развития ШОС Китаю предстоят ис-
пытания. Первый негативный фактор исхо-
дил бы из западных стран и США. Особенно 
после перемещения стратегического центра 
США на Восток ожидаются более усилен-
ные сдерживания Китая. США будут при-
влекать к себе важные и соседние с Китаем 
районы, в  частности Центральную Азию. 
Второй негативный фактор  – Россия ини-
циирует внутреннюю интеграцию СНГ. Как 
рационально относиться к  Евразийскому 
союзу – это станет, скорее всего, очень слож-
ным и острым вопросом для Китая» [3].

По мнению китайских экспертов, 
Китаю надлежит подойти к Евразийскому 
экономическому союзу «осмотрительно, 
внимательно вникнуть в  суть дела. <…> 
как минимум, оказать России моральную 
поддержку, не вставлять ей палки в колеса, 
не чинить препятствий, умеренно участво-
вать в  деятельности союза, с  одобрением 



Семенова Н.К., Аристова Л.Б. 7

  Интеграционные стратегии Российской Федерации... 7 

следить за его успехами, видеть перспек-
тиву и  строить на этом основании далеко 
идущие планы» [16].

 Возможно, что одна из задач России по-
сле подписания «Договора о Евразийском 
экономическом союзе» (Астана, 29 мая 
2014 г.) [4] должна заключаться в том, что-
бы продвигать позитивный образ ЕАЭС 
как проекта, не ущемляющего интересы 
Китайской Народной Республики, сочетая 
это с  конкретными шагами по реализа-
ции проекта сопряжения. Закрепление за 
Китаем статуса стратегического партнера 
ЕАЭС позволит России избежать противо-
действия Китайской Народной Республике 
в  Средней Азии, где сконцентрированы 
прикаспийские и  казахстанские углеводо-
родные ресурсы [6].

Политическую и энергетическую конку-
ренцию между Россией и  Китаем смягчает 
еще одно обстоятельство: при нарастающей 
роли Центральной Азии как нового рынка 
сбыта, источника сырья, транзитного «ко-
ридора», партнера по сложному взаимодей-
ствию с Западом и соседями по Восточной 
Азии, этот регион можно рассматривать как 
стратегический тыл для обоих государств. 
И  для России, и  для Китая это ключевой 
рубеж обеспечения безопасности и  сохра-
нения стабильности. В то же время, финан-
сируя экономики стран Центральной Азии, 
Китай способствует и  социально-эконо-
мическому развитию и  укреплению своего 
тыла – развитию западных провинций, обе-
спечению безопасной среды по периметру 
границ Синьцзян-Уйгурского автономного 
района [11, с. 148]. 

Отдельные российские эксперты ука-
зывают на возможные «узкие» места 
в  интеграционном процессе наших стран. 
Известный китаевед Ю.В. Чудодеев пи-
шет: «Гипотетически нельзя исключить 

в  краткосрочной перспективе появления 
в  российско-китайских отношениях от-
дельных конфронтационных элементов. 
Необходимо учитывать, что определенная 
часть китайской элиты традиционно на-
строена по отношению к России достаточ-
но сдержанно, а  иногда и  недружелюбно 
<…> Нельзя исключить,  – подчеркивает 
ученый, – что определенные круги россий-
ской политико-экономической элиты весь-
ма сдержанно относятся к экономической 
активности китайских кругов в  централь-
но-азиатском регионе (то есть в  бывших 
советских республиках)» [14].

Сопряжение ЕАЭС и  ЭПШП является 
потенциальным шансом для России по-
степенно встроиться в  международные 
цепочки добавленной стоимости в  сфере 
информационных технологий и  высоко-
технологичных секторов, создания со-
вместных предприятий для модернизации 
инфраструктуры России и  других стран 
ЕАЭС, а также постройки путей, имеющих 
конечной остановкой центры российских 
и  казахских регионов. Это поможет и  ре-
структуризировать экономику, и  нарас-
тить необходимую для взаимного доверия 
плотность контактов с Китаем [7].

При всех имеющихся внешне позитив-
ных тенденциях, отношения между Китаем 
и  Россией, в  том числе в  экономической 
сфере, следует рассматривать как непро-
стые. При взаимодействии с  таким неор-
динарным партнером, как Китай, безуслов-
но, необходимо учитывать особенности 
китайской национальной психологии, его 
склонность к немедленному реагированию 
на любую попытку ущемить национальное 
достоинство и самостоятельность страны, 
проявлять уважение к  партнеру, заранее 
предупреждать его о  возможных коррек-
тивах реализуемого курса.
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