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Аннотация: Реализация инициативы «Один пояс, один путь», оформленной в качестве флагман-
ского внешнеполитического концепта, на постсоветском пространстве в современных условиях 
сопряжена с такими процессами, как расширение реальных горизонтов запуска инвестиционных 
проектов, приобщение большего количества участников, диверсификация существующего 
и проработка нового инструментария, уточнение нормативно-правовой базы и т. д. Данные 
тренды, в свою очередь, требуют обновления системы критериев и практик сотрудничества КНР 
и государств постсоветского пространства. Изначально формат «Один пояс, один путь» восприни-
мался в качестве концепции создания приемлемого инвестиционного и торгово-экономического 
пространства, используемого с целью поддержания региональной стабильности и формирования 
инвестиционной привлекательности большего количества экономических ниш вовлекаемых го-
сударств, с одной стороны, и выстраивания более-менее устойчивого геополитического влияния 
КНР и поиска новых ниш транснационализации китайского бизнеса, с другой стороны. Динамика 
роста экспорта китайских технологий и идей в срезе постсоветского региона обнаруживает, поми-
мо прочего, серьезную обеспокоенность менее влиятельных участников, заинтересованных в за-
щите национальных экономик и поддержании действенности государственного регулирования, 
что связано, по крайней мере, с наращиванием темпов экономического развития и установлени-
ем собственных правил игры китайской стороной. Соответственно, бизнес и политическая элита 
КНР заинтересована в обеспечении более доверительных и открытых отношений за счет развития 
специальных зон свободной торговли и корректировки методов публичной дипломатии.

Ключевые слова: публичная дипломатия, КНР, «Один пояс, один путь», экономические интере-
сы, политическая элита, Россия, технологии.

IMPLEMENTATION OF THE "ONE BELT, ONE ROAD" 
INITIATIVE IN THE POST-SOVIET SPACE: PROS AND 
CONS FOR RUSSIA

Karpovich O. G., Smagina L.A.

Abstract: The implementation of the "One Belt, One Road" initiative, designed as a fl agship foreign 
policy concept, in the post-Soviet space in modern conditions is associated with such processes 
as expanding the real horizons for launching investment projects, involving more participants, 
diversifying existing and developing new tools, clarifying the regulatory framework, etc. These 
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trends, in turn, require updating the system of criteria and practices for cooperation between China 
and the post-Soviet states. Initially, the "One Belt, One Road" format was perceived as a concept of 
creating an acceptable investment and trade and economic space used to maintain regional stability 
and create investment attractiveness for more economic niches of the countries involved, on the one 
hand, and building a more or less stable geopolitical infl uence of China and fi nding new niches for the 
transnationalization of Chinese business, on the other hand. The dynamics of the growth of exports 
of Chinese technologies and ideas in the context of the post-Soviet region reveals, among other 
things, serious concerns of less infl uential participants interested in protecting national economies 
and maintaining the eff ectiveness of state regulation, which is associated at least with increasing the 
pace of economic development and the establishment of their own rules of the game by the Chinese 
side. Accordingly, the commercial and political elite of the People's Republic of China is interested in 
ensuring more trusting and open relations through the development of special free trade zones and the 
adjustment of public diplomacy methods.

Key words: public diplomacy, China, "One Belt, One Road", economic interests, political elite, Russia, 
technologies.

Изменения преимущественно 

в  экономическом и  стратегическом 

поле стимулируют переориентацию 

в  понимании и  использовании уже 

существующих подходов к  межгосу-

дарственному сотрудничеству между 

КНР и постсоветскими государствами, 

исходя из следующих аспектов:

• осуществление мониторинга из-

менений институционально-отрасле-

вой структуры взаимодействия;

• обеспечение эффективности ме-

ханизмов контроля над финансовыми 

и информационными потоками;

• переформатирование системы 

внешнеэкономических связей КНР 

в  соответствии с  конъюнктурными 

и  процессуальными аспектами пост-

советского региона;

• поддержание оперативного реа-

гирования на соответствующие изме-

нения в системе транзакций в рамках 

взаимоучета позиций КНР и  постсо-

ветских государств-партнеров. Со-

ответствие данному требованию 

к  идейно-ценностному оформлению 

сотрудничества в  формате «Один 

пояс, один путь» особенно актуально 

в условиях нарушения существующе-

го баланса и действия дестабилизиру-

ющих факторов, что проявилось при 

инициировании рестрикционных ме-

роприятий, вызванных распростра-

нением COVID-19: в частности, весьма 

эффективно использовались для ока-

зания необходимой помощи и  под-

держания имеющихся контактов су-

ществующие в  рамках «Один пояс, 

один путь» транспортные коридоры 

и  логистические центры. Эти каналы 

получили название «Шелковый путь 

здоровья»;

• институционализация и  струк-

туризация экономических связей 

между государствами-участниками 

постсоветского пространства и  ин-

вестирования КНР в  страны, присо-

единившиеся к  инициативе «Один 

пояс, один путь». Статистические по-

казатели и экспертные оценки свиде-

тельствуют явно в пользу данных ме-

роприятий: в период с 2013 по 2018 г. 

появились 82  зоны экономического 

и  торгового сотрудничества и  инду-

стриальные парки в  24  государствах 

с общим объемом инвестиций свыше 

28 млрд долларов [1];

• использование закрепленных 

практик взаимодействия на таких пло-

щадках, как ЕАЭС, ШОС, АСЕМ (Форум 

«Азия-Европа»), Диалог по  сотрудни-

честву в  Азии с  целью укрепления 

существующих взаимосвязей и  фор-

мирования благоприятных коммуни-

кационных условий. В  вопросе отно-

сительно практического сопряжения 

евразийской интеграции в  рамках 

ЕАЭС и  реализации проектов «Один 
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пояс, один путь» обсуждение пред-

ставителей государств продолжается 

несмотря на события, связанные с рас-

пространением COVID-19. В частности, 

это касается вопросов таможни, тран-

зита, цифровизации торговли, содей-

ствия кооперации предприятий в рам-

ках реализации Соглашения о  торго-

во-экономическом сотрудничестве 

между ЕАЭС и КНР.

По мнению генерального секре-

таря Центра по  исследованию ШОС 

Китайской академии обществен-

ных наук Сунь Чжуанчжи, идея ШОС 

и идея инициативы «Один пояс, один 

путь» совпадают в  географическом 

отношении: «Пять связующих элемен-

тов, предусмотренных инициативой 

''Один пояс, один путь'' (политиче-

ская согласованность («чжэнцэ гоу-

тун»), единая инфраструктура («шэши 

ляньтун»), торговые связи («маои чан-

тун»), валютно-финансовые потоки 

(«цзыцзинь жунтун»), гуманитарные 

обмены («миньсинь сянтун»)), откры-

вают ШОС новые шансы для развития, 

а также позволяют расширять сотруд-

ничество. Кроме того, в  рамках ШОС 

учрежден ряд механизмов встреч 

и сотрудничества. Некоторые страны-

участницы ШОС (Россия, Казахстан, 

Кыргызстан) одновременно являются 

странами–участницами ЕАЭС» [4].

Проблемной стороной инкор-

порации механизмов и  опыта ЕАЭС 

в  практике сотрудничества КНР 

и постсоветских государств в форма-

те «Один пояс, один путь» является 

их проработка лишь на  декларатив-

ном и  проектном уровнях, находя-

щаяся в данном случае лишь на этапе 

оформления. В  качестве практиче-

ских рекомендаций в  направлении 

обновления «стыковки» процедур 

ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один 

путь» российскими и китайскими экс-

пертами формулируются следующие: 

формирование дорожной карты со-

вместных проектов и  мероприятий 

как с  учетом сопряжения форматов 

ЕАЭС и  «Один пояс, один путь», так 

и  в  двустороннем формате госу-

дарств–членов ЕАЭС и КНР (здесь яв-

ляется перспективным создание зон 

свободной торговли между государ-

ствами–членами ЕАЭС и КНР, а также 

совместное курирование вопросов 

Министерством экономического раз-

вития РФ и Государственным комите-

том по делам развития и реформ КНР); 

содействие совместной реализации 

Соглашения об упрощении процедур 

торговли ВТО.

Отслеживание тезисов выступле-

ний представителей КНР и постсовет-

ских государств в  рамках обсужде-

ния имеющихся проблем и вопросов 

на многосторонних площадках (таких 

как Международный форум «Один 

пояс, один путь», пресс-конференции 

глав государств) позволяет опреде-

лить следующие приоритеты выстра-

иваемого сотрудничества:

1. Общие: развитие энергетическо-

го сотрудничества; совершенствова-

ние системы трансевразийских транс-

портных коридоров; обеспечение 

интеграции финансовых институтов 

и  инструментов в  направлении ин-

клюзивности и  взаимосвязанности; 

формирование совместных действий 

в  соответствии с  такими критериями, 

как улучшение бизнес-климата, обе-

спечение более равномерного реги-

онального развития, создание боль-

шего количества индустриальных 

парков и  технологических центров, 

упорядочение международного обме-

на и  т. д.; выстраивание приемлемой 

архитектуры взаимодействия и  ин-

ституционализация имеющихся дву- 

и  многосторонних связей на  основе 

таких институций, как Фонд Шелково-

го пути, Государственный банк разви-

тия Китая, Экспортно-импортный банк 

Китая, Китайская инвестиционная кор-

порация и др. [2]; уточнение и конкре-

тизация нормативно-правовых основ 

и  повышение эффективности юриди-

ческих процедур; создание системы 
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взаимоприемлемых гарантий и  обе-

спечительных механизмов (Win-Win 

Situation); поддержание позитивного 

имиджа государств-участников как 

внутри страны, так и за рубежом.

2. Специфические:

• Азербайджан: укрепление по-

литических связей и  установление 

доверительных межгосударствен-

ных отношений (обмен мнениями 

и  визиты на  высшем уровне, работа 

межправительственных комиссий 

с целью обсуждения имеющегося по-

тенциала сотрудничества по  различ-

ным вопросам), торговля (по данным 

Государственного таможенного ко-

митета Азербайджанской Республики 

(ГТК), товарооборот между Азербайд-

жаном и  КНР в  январе-марте 2019  г. 

составил 544,4  млн долларов, и  КНР 

стал четвертым по значению внешне-

торговым партнером Азербайджана 

[3], грузоперевозки и логистика (осо-

бый интерес представляет развитие 

Транскаспийского международного 

транспортного маршрута. Азербайд-

жан представляют ЗАО «Азербайд-

жанское Каспийское морское паро-

ходство», ЗАО «Азербайджанские 

железные дороги», ЗАО «Бакинский 

международный морской торговый 

порт», «Бакинский международный 

морской торговый порт Говсан») [5], 

сельскохозяйственная отрасль (соз-

дание агрологистических промыш-

ленных парков, использование китай-

ских технологий с  целью улучшения 

позиций местной продукции), произ-

водственная отрасль (строительство 

цементного завода Qizildas Sement 

(ООО «Norm Sement»), разработка 

проекта создания газоперерабаты-

вающего завода и нефтехимического 

комплекса по  производству полиэ-

тилена (SOCAR GPC), информацион-

но-коммуникационные технологии 

(сотрудничество Huawei Technologies 

и  ZTE Corporation с  азербайджански-

ми телекоммуникационными компа-

ниями);

• Армения: ослабление действия 

торговых барьеров и  минимизация 

таможенных ограничений в  кон-

тексте вопросов стандартизации 

и  сертификации, содействие пред-

ставительству в  международных ор-

ганизациях и  межгосударственных 

альянсах. Определение приоритет-

ных направлений сотрудничества 

КНР и  Армении находится на  этапе 

концептуализации, поскольку сопря-

жено с наличием некоторых сложно-

стей, связанных, в частности, с отсут-

ствием выхода к  морю, блокировкой 

границ из-за конфликта в  Нагорном 

Карабахе и  другими вопросами. При 

этом сохраняется реальная зависи-

мость Армении от КНР в торгово-эко-

номическом плане  — китайский им-

порт в Армению в несколько раз пре-

вышает экспорт Армении в КНР;

• Грузия: экономическое партнер-

ство в  области закупок (КНР закупает 

в  Грузии главным образом алкоголь-

ную продукцию и  медицинское обо-

рудование, Грузия закупает в КНР про-

дукцию широкой номенклатуры: тех-

нику и электронику, текстиль и метал-

лургическую продукцию и др.), введе-

ние специальных преференциальных 

торговых режимов и  эффективных 

рыночных инструментов, строитель-

ство и  управление недвижимостью 

(ключевым инвестором является тор-

гово-промышленная группа Hualing 

(Xinjiang Hualing  Industry And Trade 

Group), специализирующаяся на услу-

гах по  аренде и  лизингу), гуманитар-

ная отрасль (сотрудничество в  науч-

но-исследовательской и  экспертно-

аналитической деятельности, а  также 

сотрудничество на  уровне отдельных 

образовательных учреждений (в част-

ности, на  базе Института Конфуция 

Свободного университета проходит 

международный симпозиум «Грузия 

и ''Один пояс, один путь''»)) [6];

• Казахстан: развитие существу-

ющих и  создание новых междуна-

родных транспортных коридоров 
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(на данный момент освоены и эффек-

тивно эксплуатируются такие коридо-

ры, как Северный коридор и Южный 

коридор, Среднеазиатский кори-

дор, ТРАСЕКА и  др.), грузоперевозки 

и  комплексные поставки (в  том чис-

ле посредством утверждения специ-

альных дорожных карт и  технологий 

взаимодействия между коммерче-

скими организациями Азербайджа-

на, Грузии, Казахстана и  КНР), запуск 

и оптимизация работы логистических 

центров и  мультимодальных хабов, 

создание и улучшение терминальной 

сети в технологической увязке с адап-

тированной обслуживающей инфра-

структурой (включая холодильные 

и  складские помещения, продукто-

вые отсеки, контейнерные площадки, 

таможенные и  контрольно-учетные 

услуги), укрепление существующей 

договорной и  нормативно-правовой 

базы, развитие деловых связей на вы-

соком управленческом уровне;

• Киргизия: реализация инфра-

структурных проектов (обновление 

имеющихся и  строительство новых 

автомобильных, железнодорожных 

путей, в  частности строительство 

кольцевой автомобильной дороги 

вокруг озера Иссык-Куль, строитель-

ство железной дороги Китай–Кир-

гизия), металлургическая отрасль 

(добыча редкоземельных металлов), 

нефтеперерабатывающая отрасль 

(строительство нефтеперерабатыва-

ющих предприятий, увеличение име-

ющихся мощностей), коммуникации, 

торговые отношения, туристические 

и образовательные программы;

• Таджикистан: определение кон-

цептуальных ориентиров взаимодей-

ствия и  их корректировка главным 

образом в  рамках Межправитель-

ственной комиссии по торгово-эконо-

мическому сотрудничеству между Тад-

жикистаном и  КНР (в  декабре 2020  г. 

состоялось 11-е заседание данной 

комиссии, в  ходе которого подчерки-

валось значение подписанных согла-

шений и  контрактов, а  также опреде-

лились мероприятия по  ускорению 

реализации инфраструктурных проек-

тов); обсуждение  льготного кредито-

вания в  рамках инвестирования про-

ектных решений по  таким перспек-

тивным направлениям, как энергетика 

(организация единой электрической 

сети северной части Таджикистана, 

строительство линии «Юг-Север»), 

транспорт (строительство железной 

дороги Душанбе– Курган-Тюбе, запуск 

системы управлением транспортом 

«Безопасный город» в  Душанбе), про-

мышленность; направление грантовой 

помощи (восстановление дорожной 

сети в Курган-Тюбе и Куляб, строитель-

ство зданий Парламента и Правитель-

ства Республики Таджикистан); прямое 

инвестирование (металлургия, строи-

тельный бизнес);

• Туркменистан: создание транс-

портной и коммуникационной систем 

на  основе применения современ-

ных китайских технологий, реализа-

ция международных и  региональных 

энергетических и  инфраструктурных 

проектов (газопровод Туркменистан–

Китай, газопровод Туркменистан–Аф-

ганистан–Пакистан–Индия), проработ-

ка инновационных решений по рацио-

нализации использования транзитных 

возможностей и  транспортных кори-

доров Туркменистана, определение 

перспективных и проблемных направ-

лений взаимообмена (резервация 

конкретных природных туркменских 

месторождений в  счет погашения за-

долженности по  выплате кредитов, 

диверсификация поставок в КНР с уче-

том предложения механизмов вовле-

чения Туркменистана в активное меж-

государственное взаимодействие), 

достижение взаимоприемлемых ус-

ловий партнерства по  различным 

вопросам (соотнесение кредитных 

ставок и  специфики ответственности, 

объема доступа китайских компаний 

к эксплуатации туркменской собствен-

ности и масштабов реализации сугубо 
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китайских интересов), привлечение 

высококвалифицированных управ-

ленческих кадров для осуществления 

координации и оптимизации внутрен-

них процессов;

• Узбекистан: международные пе-

ревозки, в  том числе по  территории 

соседних с  Узбекистаном стран СНГ, 

строительство и ввод в эксплуатацию 

автомобильных и  железнодорож-

ных трасс международного значения 

и разработка новых маршрутов [7], ту-

ризм, развитие сотрудничества в рам-

ках проблем обеспечения безопасно-

сти и культурно-гуманитарного разви-

тия, совместная работа и  коллегиаль-

ное принятие решений в направлении 

укрепления финансовой стабильности 

и инвестиционно-инновационного ба-

ланса, содействие укреплению продо-

вольственной безопасности и внедре-

нию обновленных подходов;

• Латвия: создание приемлемых 

нормативных основ взаимодействия 

(в  рамках положений Меморандума 

о  взаимопонимании по  вопросам со-

трудничества в  сфере индустриаль-

ных парков и  портов, Меморандума 

о  взаимопонимании об  авиационном 

сообщении, а  также отдельных мемо-

рандумов с  китайскими предприяти-

ями), определение удобного формата 

сотрудничества (для Латвии прием-

лемым вариантом видится формат 

«16+1», для КНР — в рамках региональ-

ных объединений и  интеграционных 

с  другими государствами альянсов), 

налаживание экспортно-импортных 

отношений (для Латвии особый инте-

рес представляет, в  частности, серти-

фикация пищевой и  фармацевтиче-

ской продукции, для КНР серьезное 

значение имеют в том числе логистика 

и грузоперевозки), достижение более-

менее устойчивого товарооборота 

и  заключения долгосрочных двусто-

ронних контрактов за  счет определе-

ния перспективных направлений тор-

гово-экономического взаимодействия 

(в частности, для Латвии это развитие 

промышленности, для КНР  — управ-

ление недвижимостью), достижение 

совместимости позиций в  направле-

нии научно-исследовательской дея-

тельности и  электронной коммерции 

(E-Commerce);

• Литва: достижение доверительных 

и  по  возможности открытых отноше-

ний между государствами (в частности, 

недавно политическим руководством 

Литвы были высказаны опасения по по-

воду потенциальной угрозы нацио-

нальной безопасности относительно 

китайского инвестирования в  строи-

тельство внешнего глубоководного 

порта в  Клайпеде), налаживание вза-

имодействия в  деловой среде за  счет 

обсуждения основ и перспектив заклю-

чения выгодных контрактов и  согла-

шений, транспортное сотрудничество 

(имеется в  виду увеличение объемов 

грузоперевозок в основном за счет за-

действования литовских транспортных 

и логистических активов), развитие де-

ловых связей и бизнес-кооперации;

• Эстония: заинтересованность 

в  реализации совместных проектов 

в  области цифровых коммуникаций 

и современных информационных си-

стем, использование существующих 

транспортных и логистических узлов 

с  целью развития межгосударствен-

ной торговли и  расширения границ 

поставок (что также напрямую связа-

но с наращиванием имеющихся мощ-

ностей и  реконструкцией портовых 

и иных сооружений Эстонии, с одной 

стороны, и  выравниванием товар-

ной структуры китайского экспорта 

и  равномерным распределением за-

ключаемых соглашений по  отраслям 

экономики в  зависимости от  конъ-

юнктуры внутреннего рынка), про-

работка мероприятий по увеличению 

доли накопленного китайского капи-

тала относительно общего объема 

накопленных инвестиций КНР в При-

балтике (особый интерес для обоих 

государств представляют электро-

ника и  деловые услуги), преодоле-
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ние существующих барьеров и  опа-

сений во  взаимодействии (в  частно-

сти, весьма настороженно эстонское 

руководство воспринимает идею 

участия в  развитии контейнерного 

транспортного коридора между КНР 

и Швецией, а также в целом отмечает-

ся рост в обществе антикитайских на-

строений), интенсификация взаимо-

действия в формате «16+1», развитие 

многосторонней и  многоканальной 

инфраструктуры за  счет поддержа-

ния позитивных взаимоотношений 

с  другими участниками инициативы 

«Один пояс, один путь» (в данном от-

ношении речь идет в первую очередь 

о Белоруссии и Казахстане);

• Белоруссия: расширение сотруд-

ничества в  ряде имеющих важное 

стратегическое значение областей 

(финансовая, научно-техническая, ин-

формационная, сельскохозяйствен-

ная, военно-политическая, военно-

техническая), хеджирование наибо-

лее вероятных рисков внутреннего 

и  внешнего характера, стабилизация 

экспортно-импортных отношений 

(уменьшение зависимости от  таких 

товарных групп, как сельскохозяй-

ственная продукция и удобрения (им-

порт в  КНР) и  электрооборудование 

и  механические устройства (импорт 

в  Белоруссию) в  сторону выравнива-

ния процентного соотношения), об-

суждение ряда некоторых вопросов 

правового характера и  выработка 

конкретных мероприятий по оптими-

зации нормативно-правового регули-

рования, проработка негативных по-

следствий реализации проблемных 

проектов (таких как строительство 

целлюлозного завода ОАО «Свет-

логорский целлюлозно-картонный 

комбинат», организация производ-

ства картона на  базе Добрушской 

бумажной фабрики «Герой труда»), 

внедрение положительных резуль-

татов в  существующую практику вы-

страиваемого межгосударственного 

сотрудничества (строительство акку-

муляторного завода компанией ООО 

«АйПауэр», строительство линий 

электропередач для обеспечения вы-

дачи мощности и  связи с  энергоси-

стемой Белорусской АЭС);

• Молдавия: поддержание благо-

приятных отношений между медий-

ными изданиями и  аналитическими 

центрами обоих государств с  целью 

содействия укреплению взаимопони-

мания и  доверия, взаимоподключе-

ние узлов транспортной и  дорожной 

инфраструктуры, совместная работа 

в  направлении документального за-

крепления наиболее подходящих 

упрощений и  оптимизаций торговых 

и таможенных процедур, определение 

направлений выстраивания бизнес-

партнерства и кооперации деятельно-

сти отдельными предприятиями;

• Украина: взаимодействие на 

уровне работы двусторонней меж-

правительственной комиссии и  меж-

парламентской группы дружбы с  це-

лью определения вектора развития 

двусторонних отношений между 

государствами, создание благопри-

ятного экономического фона за  счет 

повышения прозрачности процедур 

и  действий по  совершению сделок 

и  ослабления действия временного 

фактора, реструктуризация экспор-

тно-импортных отношений, исходя 

из  привлекательности ресурсных 

возможностей для КНР и  необходи-

мости диверсификации товарного 

потенциала Украины, расширение 

границ сотрудничества в области раз-

вития транспортной инфраструктуры 

и создания более-менее прочных эко-

номических связей между государ-

ствами.

С точки зрения преимуществ вы-

страиваемого в  формате «Один пояс, 

один путь» сотрудничества постсовет-

ских государств с КНР представляется, 

что особое значение для всех участ-

ников имеет следующее: поддержа-

ние существующих и  развитие новых 

деловых связей и контактов, межгосу-
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дарственный обмен опытом, создание 

развитой сетевой единой инфраструк-

туры, получение дополнительных воз-

можностей в  части реализации по-

тенциала собственного государства. 

Помимо прочего, привлекательность 

для постсоветских государств состав-

ляют, в  частности, получение доступа 

к  китайским технологиям и  иннова-

циям, применение обновленного ин-

струментария финансового регули-

рования и  управления процессами, 

закупка китайского оборудования 

по  льготным таможенным тарифам, 

привлечение инвестирования КНР 

в рамках реализации государственных 

проектов, что предполагается с учетом 

поддержки существующей динамики 

развития постсоветских стран в  рам-

ках обозначенных ранее перспектив 

и соблюдения баланса в двусторонних 

отношениях с КНР.

Для КНР интересным представ-

ляются задействование имеющихся 

в  распоряжении большинства госу-

дарств бывшего СССР ресурсов, необ-

ходимых для упрочения китайского 

влияния на  постсоветском простран-

стве и  активизации внешнеполитиче-

ского потенциала КНР, а также исполь-

зование коммуникационных и  транс-

портных мощностей постсоветских 

стран, поддержание оптимальных 

межгосударственных связей, создание 

системы двусторонних инфраструк-

турных и инвестиционных сделок, уси-

ление позиций в рамках архитектуры 

мировых рынков с точки зрения пере-

распределения мировых финансовых 

и  инвестиционных потоков, констру-

ирование позитивного политического 

имиджа государства за рубежом.

Не менее дискуссионным остается 

вопрос определения и  систематиза-

ции потенциальных рисков в контек-

сте проблематики взаимодействия 

КНР и  бывших союзных республик 

СССР по  мегапроектам «Один пояс, 

один путь», среди которых можно вы-

делить как минимум следующие:

1. Объективно обусловленные 

тенденции, связанные с  некоторыми 

проблемами глобального масштаба: 

неконтролируемость миграционных 

потоков, перераспределение сфер 

влияния государств  — мировых по-

литических лидеров, экологическая 

повестка, ресурсный дефицит и  т. д. 

Межгосударственная интеграция 

на  уровне регионального сотруд-

ничества является целесообразным 

вариантом нивелирования глобали-

зационных противоречий и укрепле-

ния региональных экономических 

связей (особенно в  формате «Один 

пояс, один путь»), однако сохраняют-

ся сложности, связанные с  создани-

ем стратегических опорных пунктов 

с  целью развития внутренних райо-

нов государств-участников.

2. Конфликтогенность, связанная 

с  пересечением (противоречиво-

стью) концепций и программ, реали-

зуемых политическим руководством 

США, России и КНР на постсоветском 

пространстве. Особенно явно дан-

ный тренд прослеживался в  период 

президентства Б. Обамы, для кото-

рого были характерны в  том числе 

сохранение военного присутствия, 

финансирование собственных проек-

тов (Caspian Guard  Initiative, Silk Road 

Strategy) и  др. Позиции Д. Трампа от-

носительно постсоветских государств 

в  геополитическом отношении фор-

мулировались, прежде всего, исходя 

из  необходимости противодействия 

распространению китайского влия-

ния в  регионе. Российские интересы 

на территории государств постсовет-

ского пространства продиктованы 

главным образом необходимостью 

обеспечения внутриполитической 

стабильности и  оперативной лока-

лизации возможных конфликтов. 

В отношении политики КНР в данном 

регионе российское руководство 

предпочитает сохранять благосклон-

ную позицию, однако беспокойство 

некоторых российских экспертов вы-
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зывает стремление КНР в  отдельных 

случаях реализовывать инициативы 

в обход участия России и даже вне ра-

мочных условий ШОС [8].

3. Необходимость сохранения ав-

тономности в  вопросах определения 

направлений и  особенностей госу-

дарственного планирования в расчете 

как минимум на  среднесрочную пер-

спективу с  целью обеспечения сугу-

бо национальных интересов на  фоне 

серьезных финансовых вливаний 

КНР и экспорта китайских технологий 

(за  счет чего растет опасность рас-

пространения долговых обязательств 

перед китайскими компаниями).

4. Диспропорции и  разбаланси-

ровки в торгово-экономических отно-

шениях, связанные преимуществен-

но с  превосходством в  количествен-

ном отношении китайских поставок 

над национальным экспортом стран-

участниц. Отсюда, соответственно, 

неравномерность распределения 

ресурсов и  несоответствие исполь-

зуемых инструментов. Это, в  свою 

очередь, требует формулирования 

конкретных регулирующих механиз-

мов и проведения активных ответных 

мероприятий.

5. Недостаток требуемых мощно-

стей и  объемов для формулирова-

ния совместных решений. Отдельные 

постсоветские государства ввиду 

недостаточности уровня торгово-эко-

номического развития и  неподго-

товленности в  техническом и  эконо-

мическом отношении оказываются 

не готовы в полном объеме и на тре-

буемом уровне воспринять реализу-

емые в  формате проекты и  предло-

жить необходимую для достижения 

поставленных целей и задач основу.

6. Пробелы в действующем между-

народном законодательстве, натал-

кивающиеся в  том числе на  необхо-

димость определения механизмов 

имплементации норм и  правил, дей-

ствующих в  рамках международного 

сообщества, в национальном законо-

дательстве стран-участниц, а  также 

на  необходимость исключения про-

тиворечий между правовыми норма-

ми и экономическими интересами.

Таким образом, для России пред-

ставляется значимым интенсификация 

политической координации по вопро-

сам регионального сотрудничества 

и взаимодействия на институциональ-

ном уровне в  формате БРИКС и  ШОС 

с  целью достижения синергетическо-

го эффекта, развитие трансграничных 

транспортных коридоров и  маршру-

тов с параллельным сотрудничеством 

в  области таможенного администри-

рования и  регулирования транспорт-

ных потоков. В  данном случае речь, 

прежде всего, идет о проектах, связан-

ных с такими коридорами, как «Новый 

евразийский континентальный мост» 

и «Китай–Монголия–Россия». При этом 

высказывается обоюдная заинтересо-

ванность в совместном освоении мор-

ских транспортных коридоров и улуч-

шении инфраструктурной составляю-

щей Северного морского пути.

Также можно говорить о  модер-

низации торговых отношений с  уче-

том применения улучшенных в функ-

циональном отношении подходов 

и  организационных механизмов, 

стабилизации объемов и  структуры 

торговли в  сторону пропорциональ-

ности и  баланса, обсуждении про-

грамм действий по  снижению свя-

занных с  торговыми ограничениями 

и таможенными пошлинами нагрузок 

и  зависимостей, создании FTA с  це-

лью координации совместных дей-

ствий и  привлечения возможностей 

других акторов, определении под-

ходящих механизмов и  практик вза-

имодействия в  области финансового 

регулирования и  инвестиционного 

обслуживания, содействии регио-

нальной экономической интеграции, 

сотрудничестве в области энергетики 

(добыча каменного угля, современ-

ные электроносители, ядерная энер-

гетика, возобновляемые источники 
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энергии), расширении горизонтов 

и  масштабов совместной деятель-

ности в  области разведки и  добычи 

сырья (главным образом, имеются 

в виду нефть и газ), разработке и ре-

ализации высокотехнологичной про-

дукции (материаловедение, военная 

промышленность со стороны России, 

средства связи, электронные устрой-

ства, компьютеры, автомобили со сто-

роны КНР), определении приемлемой 

платформы в  рамках развития даль-

невосточных регионов России и севе-

ро-восточных районов КНР.

Проводя параллели между ак-

тивностью КНР в  рамках реализации 

совместных проектов инициативы 

«Один пояс, один путь» и  значением 

запускаемых тенденций конкретно 

для РФ, можно определить основные 

преимущества, связанные, прежде 

всего, с  обновлением торгово-инве-

стиционного климата и  упрочением 

региональной интеграции, что может 

интерпретироваться, в  первую оче-

редь, исходя из  идеи политической 

стабилизации постсоветских госу-

дарств, граничащих с  РФ. Для РФ до-

полнительные импульсы развития, 

по мнению российских экспертов, мо-

жет создать сотрудничество в рамках 

создания Трансевразийского контей-

нерного моста и  железнодорожной 

магистрали «ТрансЕвразия». В  дан-

ном смысле интерес для российской 

стороны представляют перспективы 

развития, в  частности Дальнего Вос-

тока и  Сибири, и  укрепления тран-

зитно-логистического и  экспортного 

потенциала, что в дальнейшем может 

создать предпосылки переориента-

ции в  региональном экономическом 

планировании в направлении сниже-

ния ресурсной зависимости и  каче-

ственного сдвига в  производитель-

ных силах.

Ключевой возможностью также 

участия российских компаний в  ре-

ализации инициативы «Один пояс, 

один путь» является внесение соб-

ственного вклада в  создание едино-

го торгового-экономического про-

странства на территории бывших со-

ветских республик с использованием 

существующей ресурсной базы, что 

благоприятным образом проециру-

ется на  раскрытие и  укрепление ин-

вестиционного потенциала и  стиму-

лирует выстраивание оптимального 

делового партнерства.
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