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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью рассмотрения кон-

цепции продвижение Инициативы «Один пояс, один путь» в странах Центральной 

Азии:  геополитические, экономические и культурные аспекты. 

В выпускной квалификационной работе проанализированы перспективы от-

ношений Китая с Центральной Азией, как региона стратегических интересов 

КНР. 

В работе отражены сущность, задачи, современное состояние Инициативы 

«Один пояс, один путь». Рассмотрен Российский проект «Евразийский Экономи-

ческой Союз» и Инициатива «Один пояс, один путь», его перспективы сопряже-

ния. 

Проведен анализ геополитических и экономических интересов КНР в Цен-

тральной Азии, так же охарактеризована «Мягкая сила» Китая и культурные ас-

пекты Инициативы «Один пояс, один путь».  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Один из наиболее заметных феноменов современном 

мире политики и экономики является усиление влияния КНР на процессы проис-

ходящие в мире. Одним из инициаторов реализации возросших амбиций КНР яв-

ляется проект «Один пояс – один путь». Концепции Экономического пояса Шел-

кового пути и Морского Шелкового пути XXI века заложили основы новой внеш-

ней стратегии Китая на ближайшую историческую перспективу. Эти проекты бы-

ли объединены под общим названием «Один пояс – один путь». Важнейшей зада-

чей для КНР стало формулирование такой комплексной центрально-азиатской 

политики, которая бы обеспечивала безопасную внешнюю политику и удовлетво-

рение внутренних потребностей не только КНР в целом, но и стран поддержав-

ших Инициативу «Один пояс – один путь» 

В настоящее время Инициатива «Один пояс – один путь» получила признание 

мировым сообществом и претендует на роль одной из ведущих программ совре-

менного мироустройства, которая предусматривает формирование новой модели 

мирного сотрудничества и взаимовыгодного развития всех стран в условиях гло-

бальной взаимосвязанности и взаимозависимости друг от друга. 

Инициатива «Один пояс – один путь» имеет широкую географическую 

направленность и открыта для присоединения любых заинтересованных госу-

дарств со всех континентов. Тем не менее, в структуре программы «Один пояс – 

один путь» выделены приоритетные географические регионы, в которых Пекин 

намерен в первую очередь развивать сотрудничество. В числе таких регионов 

указаны Азия, Европа и Африка. В частности в данной работе будет рассматри-

ваться развитие экономических и геополитических отношений с Центральной 

Азией (страны пост советского пространства) и Россией. 

Актуальность данной инициативы «Один пояс – один путь» настолько высока, 

что стала одной из важнейших тем в международный дискурсе, став ключевым 

пунктом международной повестки дня. В марте 2016 года Совет Безопасности 
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ООН принял резолюцию S/2274, которая предполагает продвижение инициативы 

«Один пояс – один путь». В ноябре того же года в резолюцию A/71/9 ГА ООН 

впервые была внесена инициатива «Один пояс – один путь». Одновременно была 

выражена поддержка экономическому сотрудничеству для развития региона в це-

лом. Международное сообщество призывалось к предоставлению безопасной сре-

ды для продвижения  «Один пояс – один путь». Эта резолюция получила одобре-

ние со стороны 193 членов ООН, что свидетельствует о повсеместной поддержке 

и высоком уровне актуальности инициативы «Один пояс – один путь». 

 Работа посвящена этой актуальной теме – продвижение Инициативы «Один 

пояс–Один путь» в странах Центральной Азии: геополитические, экономические 

и культурные аспекты. Сотрудничеству двух международных проектов: Россий-

ский проект «Евразийский Экономической Союз» и Инициатива «Один пояс, 

один путь»: перспективы сопряжения». 

Для изучения данного вопроса, в работе использовались исторический. срав-

нительный, системный, логический методы, а также – метод анализа. 

Объектом работы является внешняя политика и инвестиционная деятель-

ность КНР. 

Предмет работы – процесс реализации продвижения Инициативы 

«Один пояс – Один путь» в странах Центральной Азии: геополитические, эконо-

мические и культурные аспекты на практике. Анализ инвестиционной деятельно-

сти. 

Цель работы – проанализировать процесс продвижения Инициативы «Один 

пояс, один путь» в странах Центральной Азии: геополитические, экономические и 

культурные аспекты  

Задачи работы: 

– изучить и проанализировать, сущность и задачи, современное состояние 

Инициативы «Один пояс, один путь»;  

– рассмотреть Российский проект «Евразийский Экономической Союз» и 

Инициатива «Один пояс, один путь», и перспективы сопряжения двух проектов; 
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– проанализировать  геополитические интересы КНР в Центральной Азии; 

– проанализировать экономические проекты КНР в Центральной Азии; 

– выявить основные аспекты «Мягкой силы» Китая и культурные аспекты 

Инициативы «Один пояс один путь». 

Хронологические рамки работы охватывают период с 2013 по 2018 гг. Дан-

ный период определен тем, что именно в 2013 году Си Циньпин официально про-

возгласил начало реализации инициативы «Один пояс – Один путь». А уже к 2018 

году накопилось достаточно материала для того, чтобы изучить, проанализиро-

вать и сделать выводы о проведенной работе по продвижению инициативы «Один 

пояс – Один путь», провозглашенной Си Цзиньпинем в 2013 году.  

Степень научной разработанности темы довольно высока, так как и россий-

ские, и зарубежные эксперты изучают различные аспекты инициативы «Один по-

яс – один путь», в связи с тем, что проекты, на основе которых была создана дан-

ная инициатива – Морской Шелковый Путь (МШП) и Экономического Пояса 

Шелкового Пути» (ЭПШП) охватывают множество стран участниц данной ини-

циативы. Стоит отметить работы Яковлева А.А. в которых рассматриваются пер-

спективы торгового сотрудничества КНР со странами Центральной Азии, даются 

оценки и расчёты по инвестициям и вложениям КНР в Центральную Азию. Так 

же стоит отметить работу Михневича С.В. Панда на службе Дракона: основные 

направления и механизмы политики «мягкой силы» Китая –  в которой рассмат-

риваются теоретические основы по мягкой силе и приведены примеры различных 

способов применения мягкой силы. 

Источники работы – Исследования продвижения Инициативы «Один пояс – 

Один путь» в странах Центральной Азии, в работах отечественных и зарубежных 

авторов, в том числе китайских, историков и политологов; документ от 16 марта 

2015 г. Госкомитет по делам развития и реформ, МИД и Министерство Коммер-

ции КНР «Прекрасные перспективы и практические действия по совместному со-

зданию Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути 

XXI века»; Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о со-
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трудничестве и сопряжении Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

и китайской инициативы «Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП) май 

2015 года, Выступление председателя КНР Си Цзиньпина в Назарбаев Универси-

тете // Газета «Жэньминь жибао» он-лайн. 7 сентября, 2013; Также были исполь-

зованы материалы с крупнейших новостных порталов – Xinhuа, South China Morn-

ing Post, РБК.;  

По результатам работы был проведен анализ продвижения Инициативы 

«Один пояс – Один путь» в странах Центральной Азии: геополитические, эконо-

мические и культурные аспекты и её реализация на практике. Результаты работы 

могут использоваться при изучении политики Китая  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заклю-

чения, библиографического списка и приложения 

  

https://ria.ru/economy/20160623/1449818021.html
https://ria.ru/economy/20160623/1449818021.html
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1 ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ КАК РЕГИОН СТРАТЕГИЧЕСКИХ  

ИНТЕРЕСОВ КНР 

Интересы Китая в этом регионе достаточно очевидны. Все политические про-

цессы, которые происходят в Центральной Азии, имеют значение для Китая. По-

явление государств Центральной Азии само по себе было для Китая вызовом –

 к распаду СССР никто не был готов. КНР строилась по советской модели, и сце-

нарий распада Советского Союза всегда воспринимался китайским экспертным 

сообществом и китайской элитой крайне негативно, это был вариант, которого 

нужно было всеми силами избегать. Необходимо было не повторить опыт распада 

СССР. 

Геополитический вакуум, который образовался на западных границах Китая 

после распада СССР, привел к новым вызовам и новым угрозам, усложнению об-

становки. Нужно понимать, что проблемы, которые существуют в государствах 

Центральной Азии, носят трансграничный характер и оказывают непосредствен-

ное влияние на ситуацию в Китае. Существует явление трансграничной этнично-

сти – те народы, которые проживают в Западном Китае, также проживают и в гос-

ударствах Центральной Азии либо как титульные нации, либо как национальные 

меньшинства [68]. 

При обретении государствами Центральной Азии независимости сразу возник 

ряд проблем, которые раньше были не характерны для региона, но теперь встали в 

полный рост. Китай был вынужден с ними столкнуться и принимать соответству-

ющие меры, хотя на тот момент Китай совершенно не был заинтересован в реги-

оне. Китай занимался внутренними проблемами, проблемами экономики, а внеш-

няя политика сводилась к поиску инвестиций, и поскольку инвестиции из региона 
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Центральной Азии прийти не могли, интерес к нему был минимальный и сводил-

ся к тому, чтобы бороться с возникающими угрозами [8]. 

В дальнейшем, выстраивая свою линию на постсоветском пространстве, Китай 

параллельно с акцентом на Россию, стал выделять и регион Центральной Азии. 

Подтверждением этого, можно считать решение вопросов о границе в 1990-е годы 

между Китаем и его непосредственными соседями – Казахстаном, Киргизией и 

Таджикистаном [9, с. 29]. 

В экономическом плане Китай для преодоления ощутимого ресурсного дефи-

цита и проблемы рынков сбыта серьезно рассчитывает на соседние и близлежа-

щие страны Центральной Азии, богатые недрами и остро нуждающиеся в финан-

сово-торговых партнерах. 

Китайская политика в Центральной Азии имеет несколько стратегических 

направлений: безопасность, торговля, энергетика, культурное сотрудничество. 

Ся Липин и Цзян Сиюань, сотрудники отдела стратегических исследований 

Шанхайского института международных проблем в своей монографии «Мирное 

возвышение Китая» отметили, что развивая всесторонние связи с государствами 

Центральной Азии, Китай сможет уменьшить элементы непредсказуемости в сфе-

ре собственной пограничной безопасности. Так же исследователи Хен Минг-Те и 

Тони Тай-Тин Л из Тайваня, в статье «Внешняя политика Китая в Центральной 

Азии» пишут, что Пекин действительно заинтересован в мире и стабильности в 

регионе. Это отвечает интересам Китая, которому нужны среднеазиатские нефть 

и газ, и который стремится развивать торговлю с регионом [32, С. 57–60]. 

По мере развития экономической глобализации и региональной интеграции, 

Китай выдвинул амбициозную инициативу «Один пояс – один путь».  
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1.1 Инициатива «Один Пояс–Один путь» : сущность, задачи, со-

временное состояние; 

 

В настоящее время Инициатива  «Один пояс – один путь» получила признание 

мировым сообществом и претендует на одну из ведущих программ современного 

мироустройства, которая предусматривает формирование новой модели мирного 

сотрудничества и взаимовыгодного развития всех стран в условиях глобальной 

взаимосвязанности и взаимозависимости стран друг от друга.  

Теория стратегического менеджмента учит, что стратегия без тактики не поз-

воляет добиться поставленных целей быстро и эффективно, а тактика без страте-

гии превращается в суету. Но и сама стратегия исходит из общего видения мира, 

из смыслов и ценностей, на утверждение которых она направлена. Поэтому пол-

ноценная научная стратегия требует идеологии, понимаемой как долговременный 

прогноз и образ желаемого будущего. Руководствуясь этими положениями, ки-

тайские обществоведы и политологи стремятся научно обосновать инициативу 

«Один пояс – один путь», систематизировать ее придать стратегический характер. 

За частую, преподнося ее как панацею по выходу из многочисленных проблем и 

ловушек глобализации [69]. 

Профессор Научно-исследовательского центра теории социализма с китайской 

спецификой партшколы при ЦК КПК Чжао Лэй, утверждает, что инициатива  

«Один пояс – один путь» это «интеграционный, объединяющий мир инструмент». 

Китайский профессор делает данный вывод на основе факта поддержки данной 

инициативы, 60 странами на Пекинском форуме, в мае 2017 г. и в настоящее вре-

мя поддерживается еще большим числом стран [25, с. 134–135]. 

При этом инициатива  «Один пояс – один путь» рассматривается китайскими 

обществоведами и политологами,  как основа масштабного взаимодействия и не 

ограничивается какими-то регионами, т.е. открыты для  глобального сотрудниче-

ства. Инициатива  «Один пояс – один путь» позиционируется, как мега проект и 
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трактуется как фактор экономики, дающей возможности для развития странам 

Азии, Африки и, конечно, Китаю. В этой связи инициатива  «Один пояс – один 

путь» заявлена, как программа, способствующая развитию мировой экономики, 

как ответ на вызовы «новой нормальности», «механизм формирования нового 

международного порядка», «нового порядка Шелкового пути». 

Порядок, который сложился в мире после Второй мировой войны, находится в 

кризисе, подвергаясь критике с многих сторон. Множество исследователей пони-

мают, что созрела ситуация, когда должны произойти, изменения в мировом по-

рядке, но по каким конкретным принципам и механизмам, этого, пожалуй, никто 

в полной мере не осознает. И в этой ситуации Китай предлагает свою инициативу 

обновленного миропорядка – «новый порядок шелкового пути», проект «Один 

пояс – один путь». Китай предполагает стратегическое единство государств, под-

держивающих инициативу «Один пояс – один путь». Продвигая эту идею, китай-

ские обществоведы и политологи не призывают к отказу от действующего миро-

порядка. Предлагая использовать их параллельно, совершенствуя и дополняя дей-

ствующие принципы с постепенным переходом к новому миропорядку по китай-

ским лекалам инициативы «Один пояс – один путь». К тому же, в ряде действую-

щих институтов современного миропорядка у Китая имеются существенные до-

стижения. В частности, в банковско-финансовой деятельности, информационно-

коммуникационной сфере, в обеспечении информационной безопасности, в обла-

сти международных инвестиционных проектов и других областях. Фактически 

модель проекта «Один пояс – один путь», представляет собой дорожную карту 

постепенного вытеснения действующего миропорядка в духе механизмов «Ново-

го шелкового пути» [20, с. 267]. 

Идея совместного строительства  проекта «Один пояс – один путь» принадле-

жит председателю КНР Си Цзиньпину. Он рассказал о ней  в сентябре 2013 г., во 

время  официального визита в Казахстан. Обратился к странам Евразии с предло-

жением совместно развивать проект Экономического пояса Шёлкового пути, а в 

октябре этого же года, во время визита в Индонезию, предложил странам АСЕАН 
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совместно развивать и участвовать в проекте Морского Шелкового пути 

XXI века [65]. 

В дальнейшем эти два проекта были объединены и легли  в основу программ-

ного документа «Видение и действие, направленные на продвижение совместного 

строительства Экономического пояса Шёлкового пути и Морского Шёлкового 

пути XXI века», который был разработан в 2015 г. Национальной комиссией по 

развитию и реформам совместно с министерствами иностранных дел и коммер-

ции (далее – инициатива «Один пояс – один путь»).  

В программе «Один пояс – один путь» содержатся важнейшие составляющие 

стратегической инициативы, и даётся характеристика принципов совместного 

строительства; отображается многоуровневая структура инициативы, в том числе 

региональная направленность проектов Экономического пояса Шёлкового пути и 

Морского Шелкового пути, система экономических коридоров, сеть взаимосвя-

занной инфраструктуры; обозначены приоритеты и различные способы реализа-

ции проектов с помощью развития межрегионального и межгосударственного со-

трудничества в различных сферах: финансовой, научной, гуманитарной и других 

сферах; приводятся сведения об основных средствах, которые использует китай-

ское правительство для продвижения строительства «Один пояс – один 

путь» [1, с. 167].  

Для реализации этой идеи правительство Китая утвердило руководящую рабо-

чую группу, а также создало канцелярию руководящей группы при Государствен-

ном комитете по делам развития и реформ, которая занимается планированием, 

координацией и осуществлением Программы.  

Инициатива «Один пояс – один путь» имеет обширную географическую 

направленность и открыта для присоединения любых заинтересованных госу-

дарств со всех континентов. Тем не менее, в структуре программы «Один пояс – 

один путь» выделены приоритетные географические регионы, в которых Пекин 

намерен в первую очередь развивать сотрудничество. В числе таких регионов 

указаны Азия, Европа и Африка [19, с. 110].  
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Эффективное планирование программных мероприятий и  рациональное ис-

пользование ресурсов выделенных на их выполнение, а также организация дей-

ственного контроля достигнутых результатов географические направления, осу-

ществляются и распределяются между двумя проектами – Экономического пояса 

Шёлкового пути и Морского Шелкового пути.  

Данные проекты отражают региональную и отраслевую специфику сотрудни-

чества Китая со странами участвующими в проекте «Один пояс – один путь» и 

концентрируют усилия на развитии сухопутных и морских транспортных сооб-

щений соответственно. Географическая направленность проекта Экономического 

пояса Шёлкового пути определяется конфигурацией сухопутных маршрутов, ко-

торые соединяют Китай с тремя макрорегионами Евразийского континента:  

1) Юго-Восточная и Южная Азия с выходом на побережье Индийского океана. 

2) Европа – через Центральную Азию и Россию;  

3) Ближний Восток – через Центральную Азию; 

 Проект основан на морских направлениях, которые соединяют Китай с помо-

щью морских портов на восточном побережье страны с двумя главными макроре-

гионами:  

1) государства в южной части Тихого океана (включая группу АСЕАН) – через 

Южно-Китайское море. океан;  

2) Европа – через Южно-Китайское море и Индийский 

В рамках проектов Экономического пояса Шёлкового пути и Морского Шел-

кового пути разработана система экономических коридоров, которая отражает 

разно векторный характер политики Пекина по отношению к странам располо-

женным вдоль «Одного пояса – одного пути» с учётом их экономических, куль-

турных и других региональных особенностей. Создание экономических коридо-

ров Экономического пояса Шёлкового пути и Морского Шелкового пути преду-

сматривает синхронное развитие инфраструктуры и расширение сети транспорт-

ных и транзитных коридоров [20, с. 269]. 
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В проекте Экономического пояса Шёлкового пути заявлены шесть экономиче-

ских коридоров.  

1. Экономический коридор «Новый Евразийский континентальный мост» яв-

ляется «сердцем» проекта Экoномического пояса Шёлкового пути и представляет 

собой современный вариант исторического Шёлкoвoго пути, который в течение 

многих стoлетий обеспечивал тoрговые и гуманитарные связи между Западной и 

Восточной цивилизациями.  

«Новый Евразийский континентальный мост» также называют вторым 

Евразийским сухопутным мостом. В качестве первого Евразийского сухoпутнoго 

мoста выступает Транссибирская железнодорожная магистраль (Транссиб), кото-

рая ещё в XIX в. соединила европейские страны с регионами Восточной Азии, 

включая китайские, корейские и японские территории. 

Инфраструктурной основой «Нового Евразийского континентального моста» 

является развитая сеть железнодорожных и автомобильных магистралей, соеди-

няющих морские порты на восточном побережье Китая с крупными гаванями на 

Атлантическом побережье Западной Европы. Китайская часть коридора включает 

магистрали от восточных, а также центральных и южных провинций до 

Синьцзян-Уйгурского автономного района на западе страны с выходом на грани-

цу с Казахстаном. После пересечения границы новый сухопутный мост проходит 

через Казахстан, Россию и Белоруссию в Польшу, а затем разветвляется по евро-

пейским странам и выходит на морские порты на севере и западе Европы.  

По коридору организованы перевозки по нескольким международным грузо-

вым железнодорожным маршрутам, в том числе Чунцин – Дуйсбург (Германия), 

Ухань – Пардубице (Чехия), Чэнду – Лодзь (Польша), Чжэнчжоу – Гамбург (Гер-

мания), Иу – Мадрид. На всех маршрутах действует упрощённый порядок декла-

рирования грузов, прохождения таможенных процедур, что позволяет увеличить 

скорость и снизить стоимость доставки грузов [5, с. 755–757].  

Первый контейнерный поезд по «Новому Евразийскому континентальному 

мосту»  отправился из Чунцина в Дуйсбург в 2011 г. С тех пор по коридору из Ки-
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тая в Европу проследовало более 5 тыс. грузовых составов. Причём только с ян-

варя по август 2017 г. было отправлено свыше 2 тыс. поездов.  

Востребованность континентального моста объясняется отдельными преиму-

ществами прямых континентальных сообщений по сравнению с перевозками по 

морским путям через Индийский океан – в частности, на прямую доставку требу-

ется значительно меньше (в три и более раза) времени, чем по морю. Поэтому с 

каждым годом всё больше грузов переводится с морских маршрутов на сухопут-

ные. Эта тенденция в первую очередь характерна для грузов с высокой добавлен-

ной стоимостью, а также заказов из интернет-магазинов, для которых относитель-

но высокий железнодорожный тариф не является критичным для итоговой стои-

мости товара. В планах китайского оператора China Railway Express – к 2020 г. 

выйти на показатель более 5 тыс. отправок в год. На сегодняшний день 33 китай-

ских города имеют регулярное железнодорожное сообщение с европейскими 

странами со средним временем в пути 10–14 дней.  

2. Экономический коридор «Китай – Монголия – Россия» является новым 

форматом сотрудничества между тремя странами, которые ранее развивали отно-

шения преимущественно на двусторонней основе. Однако прежний формат взаи-

модействия в условиях роста связанности соседних региональных экономик начал 

сдерживать их развитие. Идею трёхстороннего сотрудничества лидеры России, 

Китая и Монголии впервые обсудили в 2014 г. на «полях» саммита Шанхайской 

организации сотрудничества в Душанбе. В следующем году, во время саммита 

ШОС в Уфе, главы трёх государств одобрили «дорожную карту» развития со-

трудничества на среднесрочную перспективу. Также был подписан Меморандум о 

взаимопонимании между Российской Федерацией, Китайской Народной Респуб-

ликой и Монголией, о разработке Программы создания экономического коридора 

«Китай – Монголия – Россия», итоговый вариант которой министры трёх стран 

подписали на саммите ШОС в Ташкенте в 2016 г. [26]. 

 Основными сферами трёхстороннего взаимодействия определены транспорт-

ная  инфраструктура, таможенное и карантинное администрирование, промыш-
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ленность и инвестиции, защита окружающей среды, приграничное межрегио-

нальное сотрудничество. Программа развития предусматривает совместную реа-

лизацию свыше 30 проектов, нацеленных на увеличение торгового оборота, обес-

печение конкурентоспособности продукции, облегчение трансграничных перево-

зок, развитие инфраструктуры, углубление региональной экономической интегра-

ции. Большинство проектов экономического коридора окажет содействие форми-

рованию так называемого Большого Евразийского партнёрства, которое предпо-

лагает многостороннюю кооперацию с участием стран, входящих в различные 

межгосударственные объединения, в том числе ЕАЭС, ШОС и АСЕАН [12].  

3. Экономический коридор «Китай – Центральная Азия – Западная Азия» 

нацелен на углубление активно протекающих процессов экономической интегра-

ции КНР с государствами Центральной и Западной Азии, но не ограничивается 

только этими регионами. Коридор начинается на территории СУАР, проходит че-

рез Центрально-Азиатский регион, достигает стран Персидского залива, Аравий-

ского полуострова и побережья Средиземного моря, а затем выходит на Африкан-

ский континент. В числе приоритетных направлений сотрудничества в рамках ко-

ридора лежат проекты в топливной, энергетической, транспортной сферах. 

Например, при финансовой поддержке Пекина в странах Центральной Азии стро-

ятся современные железнодорожные и автодорожные магистрали, трубопровод-

ные системы, ориентированные на транспортировку больших объёмов нефти, га-

за, руды и прочих сырьевых ресурсов из этих государств в КНР. В итоге китай-

ский газовый рынок стал основным для Туркмении. По оценкам, туркменский газ 

обеспечивает пятую часть потребительского спроса КНР в этом горючем сы-

рье [10, с. 57].  

Для Казахстана, экспорт которого сильно зависит от транзита через соседние 

страны, китайский рынок также становится приоритетным. Развитие трансгра-

ничных трубопроводов и железных дорог позволяет казахстанским компаниям 

наращивать объёмы поставок в Китай многих видов сырьевых ресурсов.  
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Пекин рассматривает центральноазиатские страны в качестве удобного тран-

зитного звена для сообщений с Ираном, Турцией и другими странами Западной 

Азии. В 2016 г. запущено железнодорожное сообщение между Китаем и Ираном 

через Казахстан и Туркмению.  

Ожидается, что в ближайшем будущем начнётся строительство новых желез-

ных дорог из Китая в Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. Китайские железно-

дорожные операторы совместно с коллегами из Казахстана, Азербайджана и Гру-

зии участвуют в создании Транскаспийского международного транспортного 

маршрута через Каспийское и Чёрное моря, который соединит Китай со странами 

Западной Азии, Восточной и Южной Европы. В настоящее время ведётся процесс 

сопряжения национальных стратегий развития стран, входящих в данный эконо-

мический коридор, с программой «Один пояс – один путь».  

4. Экономический коридор «Китай – Пакистан» охватывает территорию от ки-

тайского Кашгара до пакистанских морских портов Гвадар и Карачи в Аравий-

ском море. Китай заинтересован в сотрудничестве с Пакистаном, чтобы диверси-

фицировать свои транспортные связи – в первую очередь со странами в Персид-

ском заливе, откуда ведутся поставки энергоресурсов. Коридор реализуется в 

формате межгосударственного проекта. В 2013 г., в ходе визита китайского пре-

мьера Ли Кэцяна в Пакистан, было подписано межправительственное соглашение, 

предусматривающее совместную реализацию 62 инфраструктурных объектов на 

пакистанской территории [26, с. 54].  

Создание коридора предусматривает комплексное развитие инфраструктуры 

различного назначения: автомобильных и железных дорог, морских портов, неф-

те- и газопроводов, волоконно-оптических сетей, международных аэропортов и 

прочих инфраструктурных объектов. В числе первоочередных проектов называ-

ются модернизация Каракорумского шоссе, строительство скоростных автомаги-

стралей из крупных городов страны в порт Гвадар, между Карачи и Лахором. 

Первоначально Пекин выделял на развитие коридора 46 млрд дол., но в 2017 г. 

увеличил финансирование до 62 млрд дол. 
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5. Экономический коридор «Китай – полуостров Индокитай». Создание кори-

дора нацелено на углубление сотрудничества Китая со странами материковой ча-

сти Юго-Восточной Азии. Коридор начинается в провинции Юньнань и Гуанси-

Чжуанском автономном районе на юге Китая, проходит по территории стран суб-

региона Большого Меконга (Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Таиланд) и заканчивается 

на Малаккском полуострове (Малайзия). Руководство Китая предлагает участни-

кам коридора совместно развивать трансграничную инфраструктуру, создавать 

единую транспортную сеть, расширять сотрудничество в инвестиционной и дру-

гих сферах.  

В настоящее время в регионе ведётся строительство девяти транснациональ-

ных автомобильных дорог, связывающих страны субрегиона с Китаем. Запущена 

железнодорожная магистраль из Китайского Наньнина в Ханой. В число основ-

ных инфраструктурных проектов экономического коридора входит создание 

Паназиатской высокоскоростной железнодорожной магистрали общей протяжён-

ностью свыше 5 тыс. км. Китайский Куньмин и таиландская столица Бангкок ста-

нут опорными пунктами скоростной сети. Они будут соединяться тремя смежны-

ми линиями высокоскоростной железнодорожной магистрали, которые по 

направлению движения пересекут остальные страны субрегиона. Центральная 

линия пройдёт через Лаос, Восточная линия проследует через Вьетнам и Камбод-

жу, а Западная линия захватит большую часть Мьянмы, которая входит в состав 

другого экономического коридора. От Бангкока сеть продолжится на южную око-

нечность Индокитая, зайдёт в Малайзийскую столицу Куала-Лумпур и завершит-

ся в Сингапуре. Общая продолжительность поездки по высокоскоростной желез-

нодорожной магистрали от Куньмина до Сингапура может составить около 

10 часов. В окончательном виде Паназиатская сеть ВСМ будет завершена к 

2030 г., а отдельные её участки могут начать работу ещё раньше. В сентябре 

2017 г. на «полях» саммита БРИКС в китайском Сямэне (Сямыне) таиландские 

железнодорожники подписали с китайскими коллегами два контракта на реализа-

цию первой фазы проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Таи-
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ланд – Лаос – Китай [5, с. 280]. В рамках первого этапа на территории Таиланда к 

2021 г. будет построен участок от Бангкока до Накхонратчасимы (Nakhon 

Ratchasima) протяжённостью 250 км. В рамках второй фазы ВСМ будет продлена 

до г. Нонгкхай на границе с Лаосом. Как только обе фазы будут завершены, же-

лезная дорога свяжется со строящейся в настоящее время железнодорожной ли-

нией между Китаем и Лаосом. Страны субрегиона ведут строительство ВСМ на 

заёмные средства, в том числе китайские кредиты. При этом отдельные эксперты 

высказывают мнение, что многие из линий высокоскоростной железнодорожной 

магистрали будут работать в убыток, но в тоже время страны Индокитая смогут 

получить выгоду от строительства в виде экономического развития регионов, 

расположенных вдоль железнодорожных магистралей, и от увеличения объёмов 

торговли [6].  

6. Экономический коридор «Бангладеш – Китай – Индия – Мьянма» обладает 

значительным потенциалом, так как не только будет содействовать углублению 

сотрудничества быстрорастущих азиатских экономик, но и должен соединить 

другие страны Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии новыми широтными 

магистралями. В 2013 г. участники коридора создали межправительственную че-

тырёхстороннюю рабочую группу по вопросам экономического сотрудничества и 

утвердили план совместного изучения потенциала данного проекта.  

Однако на современном этапе развития коридора в силу различных причин 

Китай концентрирует своё сотрудничество с Мьянмой и Бангладеш, где китай-

ские компании уже активно реализуют инфраструктурные проекты 

В рамках Инициативы «Один пояс–Один путь»,  проект Морского шелкового 

пути так же не менее важным для Пекина, так как около 60 % ВВП Китая форми-

руется за счёт доходов от внешней торговли, которая на 90 % зависит от морских 

перевозок. Проект Морской шелковый путь нацелен на усиление позиций Китая 

на мировой арене как сильной морской державы, развитие новых промышленных 

систем, связанных с морем, создание экологически безопасной инфраструктуры 
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на побережье и в море, инновационных систем управления морскими ресурсами и 

пр. 

В Концепции указано, что морское сотрудничество будет сосредоточено на со-

здании двух морских экономических коридоров, которые базируются на указан-

ных выше географических направлениях (Европа и южная часть Тихого океана) и 

использовании морских коммуникаций.  

Первый морской экономический коридор «Китай – Индийский океан – Африка 

– Средиземное море» нацелен на развитие сотрудничества между Китаем и стра-

нами, расположенными в бассейне Индийского океана и Средиземноморье. Этот 

коридор будет увязан с тремя экономическими коридорами из проекта ЭПШП: 

«Китай – полуостров Индокитай», «Китай – Пакистан», «Бангладеш – Китай – 

Индия – Мьянма» [9, с. 138].  

Второй морской экономический коридор «Китай – Океания – Юг Тихого океа-

на» соединит Китай с многочисленными странами Тихоокеанского региона. 

Кроме того. в концепции Морского шёлкового пути отмечается, что Китай 

планирует развивать ещё один морской экономический коридор «Китай –

 Европа» через Северный Ледовитый океан. В коммюнике по итогам официально-

го визита премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна в Россию, в ноябре 

2016 г. отмечается, что страны внимательно изучат перспективы совместного 

продвижения транзитного потенциала российского Северного морского пути. 

Однако официальные заявления глав двух государств дают основания пола-

гать, что это будет не новый морской экономический коридор, а самостоятельный 

проект, равный по статусу проектам ЭПШП и Морской шелковый путь. В мае 

2017 г. президент России Владимир Путин, выступая на Международном форуме 

«Один пояс – один путь» в Пекине, предложил китайским коллегам совместно 

развивать морские транспортные коридоры в Северном Ледовитом океане [54]. 

По мнению Владимира Путина, если инфраструктурные проекты, заявленные в 

рамках ЕАЭС и инициативы «Один пояс – один путь», развивать в связке с рос-

сийским СМП, то может быть создана принципиально новая транспортная конфи-
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гурация Евразийского континента, что позволит повысить эффективность освое-

ния арктических территорий, оживить экономическую и инвестиционную актив-

ность. В свою очередь президент КНР Си Цзиньпин во время очередного визита в 

Россию в июле 2017 г. отметил, что китайское правительство настроено на сов-

местное с российскими коллегами развитие и освоение морских коридоров, а 

также готово участвовать в модернизации СМП, который рассматривается в каче-

стве составного маршрута нового проекта под названием «Ледяной Шёлковый 

путь». Новый Арктический проект будет нацелен на развитие территорий за гра-

ницами Северного полярного круга, свяжет морскими коммуникациями Восточ-

но-азиатский регион с крупными экономическими центрами в Северной Америке 

и Западной Европе и обеспечит доступ к богатым полезными ископаемыми арк-

тическим месторождениям. Коммуникационную основу «Ледяного Шёлкового 

пути» составят два главных маршрута: Северо-Восточный – в Европу, известный 

как российский Северный морской путь, и Северо-Западный – в Северную Аме-

рику, которые, могут стать основой двух новых экономических коридоров. Оба 

маршрута будут начинаться в западной части Тихого океана, дойдут до Берингова 

пролива и затем разойдутся вдоль двух континентов [50]. 

 

1.2. Российский проект «Евразийский Экономической Союз» 

и Инициатива «Один Пояс – Один Путь»: перспективы сопряжения 

 

Мир с каждым годом все дальше продвигается по пути интеграции и глоба-

лизации, укрепляются связи внутри политических и экономических союзов. 

Кроме того, появляются новые межгосударственные объединения.  

Одной из таких организаций является Евразийский экономический со-

юз (ЕАЭС).  

После того, как распался Советский Союз для Российской Федерации крайне 

важной задачей было и остается в настоящее время сохранение влияния на стра-

тегически важном для нее постсоветском пространстве. Для этого Россия высту-
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пила инициатором активизации сотрудничества между бывшими республиками 

СССР. В связи с этим представляется перспективным интеграционный проект, 

начало  которому было положено в 2010 г., когда Белоруссия, Казахстан и Россия 

создали таможенный союз, дополненный в 2012 г. единым экономическим про-

странством.  

На его основе в январе  2015 г. был создан Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС), членами которого стали Белоруссия, Казахстан, Россия Армения и Кир-

гизия. Евразийский экономический союз – это классическая интеграционная 

группировка, ставящая перед собой задачу развития и модернизации экономик 

стран-участниц. Однако первые годы функционирования  проекта пришлись  на  

крайне  неблагоприятное время,  характеризующееся  падением  мировых  цен  на  

энергоносители (основные экспортные товары ведущих стран – участниц), ослаб-

лением национальных валют, экономическим спадом в России, негативно влияю-

щим на торговые и инвестиционные связи со странами ЕАЭС, санкциями Запада 

против России, замедлением или падением темпов роста реального ВВП в других 

странах ЕАЭС. Все это осложняет перспективы достижения поставленных перед 

ЕАЭС целей [5].  

Одним из путей решения поставленных перед ЕАЭС задач по модернизации 

экономики стран-участниц видится кооперация с другими проектами региона. 

Наиболее перспективным вариантом выглядит тесное взаимодействие с Китаем в 

рамках проекта «Один пояс – один путь», особенно с сухопутной частью этого 

проекта «Экономический пояс Шелкового пути» ( далее ЭПШП). Плюсами такого 

сотрудничества является то, что модернизация экономики, комплексное развитие 

инфраструктуры, промышленности и торговли в странах-участницах совпадает с 

задачами ЕАЭС. Положительным моментом также является гибкость механизмов 

присоединения к проекту и желаемый для стран-участниц уровень и формат со-

трудничества в рамках ЭПШП [58].  

Экономический пояс Шелкового пути – это новый вид интеграционных  груп-

пировок – мега проект,  который  объединит 3 млрд  людей (в 15 раз больше, чем 
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в ЕАЭС) и создаст большой рынок. Китай – инициатор данного проекта – облада-

ет большими финансовыми возможностями. Уже в ноябре 2014 г. был образован 

фонд в размере 40 млрд долл., для создания ЭПШП и финансирования его основ-

ных проектов, а также Азиатский банк инфраструктурных инвестиций с капита-

лом 100 млрд долл., основным учредителем которого является КНР. Подписан до-

говор о сотрудничестве с банком развития БРИКС и Банком ШОС [57]. В рамках 

проекта планируется активное привлечение частных капиталов. Китай – ключевой 

игрок проекта – сейчас является одной из крупнейших экономик мира 

[прил. А, 21, с. 74], занимая первое место в мире по ВВП по ППС и второе место 

по номинальному курсу, лидируя по производству  промышленной  и  сельскохо-

зяйственной  продукции (уголь, цемент, сталь, олово, цинк, алюминий, электро-

ника, автомобили, хлопок, пшеница, мясо и многое другое).  

Китай также занимает первое место в мире по объему накопленных золотова-

лютных запасов (в 2012 г. золотовалютные резервы Китая вдвое превысили об-

щемировой  золотой  запас). Усиление  экономического  сотрудничества с таким 

крупным игроком, как Китайская Народная Республика, в рамках интеграционной 

инициативы «Один пояс – один путь» несет и ряд выгод, и ряд рисков для стран – 

участниц проекта.  

Неравенство экономических потенциалов стран Евразийского экономического 

союза и Китая требует, прежде всего, выверенности и осторожности при разра-

ботке конкретных шагов по сопряжению проектов. Очевидно, что сведение со-

пряжения только к инфраструктурной  составляющей  не  позволит  России  и  

другим  странам  союза решить стоящие перед ними проблемы по модернизации 

экономик. Для разработки стратегии состыковки проектов, направленной на вза-

имовыгодное сотрудничество, необходимо учитывать, что инициатива «Один по-

яс – один путь» проводится Китайской Народной Республикой в первую очередь 

для того, чтобы помочь своим слаборазвитым районам, поднять экономический 

уровень за счет проектов: Экономический пояс Шелкового пути и Морской шел-

ковый путь. Регионы в Китае очень различаются по своему уровню экономиче-
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ского развития. Условно страну можно разделить на 4 региона: очень хорошо раз-

витые Приморские районы; старая промышленная база – Северо-Восток; слабо-

развитый Центральный район и отсталые Западные районы. Поэтому главной за-

дачей проекта «Один пояс – один путь» для Китая является создание инфраструк-

туры в отстающих районах, как на Западе, так и на Северо-Востоке страны, кото-

рая должна способствовать их экономическому развитию в целом.  

8 мая 2015 г. Президент РФ В.В. Путин и глава КНР Си Цзиньпин подписали 

Совместное заявление Российской Федерации и Китайской народной республики 

по сопряжению проектов Евразийского экономического союза и Экономического 

пояса, Шелкового пути [37]. От России Китай ждал, в первую очередь, формаль-

ной поддержки инициативы Си Цзиньпина о повышении взаимосвязанности и ко-

ординации на всем Евразийском континенте, так как проект подразумевает мно-

жество других альтернативных транзитных путей в обход территории РФ. Однако 

здесь важно учитывать и интересы России, которая, естественно, заинтересована  

в  китайском  транзите, в использовании возможностей ЕАЭС, а не просто в под-

ключении к проекту, направленному на развитие Китая. После подписания заяв-

ления состыковка проектов  ЭПШП и ЕАЭС предусматривает  прокладывание  

ряда маршрутов по территории Российской Федерации и позволит странам ЕАЭС 

выйти на рынок Юго-Восточной Азии. Однако желанного для России полномас-

штабного включения в ЭПШП Транссибирской и Байкало-Амурской магистрали 

пока не предусматривается. Помимо инфраструктурной  составляющей  подписа-

ние  соглашения  о  состыковке проектов преследовало еще две ключевые цели:  

во-первых, взаимное признание, а во-вторых, создание многостороннего меха-

низма сотрудничества. Одна из особенностей китайской дипломатии – это решать  

вопросы  в  двустороннем  формате,  обходя  многосторонние механиз-

мы [12, с. 225]. 

Экономическое  сотрудничество  в  рамках  инициативы «Один пояс – один путь» 

призвано повысить взаимосвязанность экономик стран Евразийского  экономиче-

ского союза и Китайской  Народной Республики. Уже в настоящее время развитие 
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экономических отношений между странами характеризуется высоким уровнем 

динамизма. Так, быстро  развиваются  торговые  связи  между Китаем и странами 

ЕАЭС [прил. 2, 31]. 

 Китай постепенно становится основным торговым партнером стран ЕАЭС (по 

данным за 2016 г. является первым торговым партнером России и Казахстана), 

доля КНР значительно выросла в торговле других стран – участниц союза (Бело-

руссии, Армении, Киргизии) и постепенно догоняет традиционно  основного для 

этих стран торгового партнера – Российскую Федерацию. Одной из основных 

проблем в торгово-экономических отношениях с Китаем является тенденция к ро-

сту минеральных энергетических ресурсов в структуре экспорта стран ЕАЭС, в то 

время как импорт из Китая почти полностью состоит из готовой продукции. В 

нем прослеживается тенденция к увеличению доли машин и оборудования, что в 

первую очередь связано с улучшением качества китайской высокотехнологичной 

продукции и тем, что многие компании переносят и налаживают свое производ-

ство в Китае [6, с. 18]. 

Стремительное развитие товарооборота между Китаем и пост советским про-

странством началось в середине 2000-х годов и сопровождалось китайскими ин-

вестициями в энергетический сектор этих стран, а также льготным кредитовани-

ем. Действует негласное правило «льготные кредиты в обмен на ресурсы и рынок 

сбыта готовой продукции». Кредитно-инвестиционное сотрудничество в регионе 

также является одним из важнейших аспектов развития взаимоотношений между 

странами [60].  

Китай в последние годы стал основным кредитором и крупным инвестором 

для стран Евразийского экономического союза. Между Россией и другими участ-

никами ЕАЭС, особенно странами Центральной Азии, присутствует конкуренция 

за китайские прямые инвестиции, т. к. и там и там они в основном направлены в 

инфраструктуру, разработку и добычу полезных ископаемых. Китайская Народ-

ная Республика предоставляет многомиллионные льготные кредиты на развитие 

инфраструктуры, на проекты, связанные с добычей и разработкой полезных иско-



29 

 

паемых, многие из которых реализуются с участием китайских трудовых мигран-

тов.  

В настоящее время между странами Евразийского экономического союза и 

Китаем сложились дружеские, партнерские отношения. Наблюдается высокая по-

ложительная динамика развития экономических отношений, однако она приводит 

к росту конкуренции в регионе (что еще раз доказывает необходимость состыков-

ки проектов, которая должна помочь кооперации взаимного сотрудничества в ре-

гионе) и во многом закрепляет за странами ЕАЭС статус сырьевого придатка и 

транспортного коридора из Китая в Европу. Экспорт более чем наполовину со-

стоит из минеральных ресурсов, а инвестиции и кредиты Китая также во многом 

направлены либо в энергетический сектор, либо в развитие транспортных марш-

рутов. Поэтому страны ЕАЭС  должны стараться направить состыковку проектов 

на всестороннее взаимовыгодное сотрудничество.  

Много вопросов возникает по механизмам и формам состыковки проектов. 

Ведь ЕАЭС – это традиционная интеграционная группировка, а ЭПШП – инициа-

тива. Наиболее удачным вариантом видится создание серии успешных совмест-

ных взаимовыгодных проектов, среди которых и построение цепочек добавлен-

ной стоимости (цепочки промышленного производства, когда какая-то часть до-

бавленной стоимости производится в ЕАЭС, а какая-то в Китае с максимально 

выгодным территориальным расположением таких предприятий). Если речь идет 

о поставках в Европейский союз совместно произведенной продукции (известно, 

что Китай активно добивается наращивания торговли с Евросоюзом), то такие 

предприятия могли бы быть расположены ближе к границе с Евросоюзом, в Рос-

сии или Белоруссии. Если речь идет об азиатской части, такие предприятия могли 

бы располагаться в Китае и на Дальнем Востоке России [62]. 

Также целесообразно расширять практику переноса китайских производств на 

территорию России и стран Центральной Азии – участников ЕАЭС. Перспектив-

ны совместные проекты в сельском хозяйстве. Очевидно, что те изменения, кото-

рые идут в Азии, в первую очередь рост среднего класса, рост потребления недо-



30 

 

рогих, но качественных продуктов питания, дает возможность для серьезного 

наращивания совместного с Китаем бизнеса в этой сфере. Для этого необходимо, 

чтобы китайское правительство открыло доступ продуктам из стран ЕАЭС на ки-

тайский рынок. Есть возможность построения совместных компаний, которые 

успешно будут использовать потенциал и технологии ЕАЭС. Такие совместные 

производства могли бы развивать  

сельское хозяйство в странах ЕАЭС и позволили бы Китаю справиться с теми 

вызовами, которые есть у него в области продовольственной безопасности, а так-

же они могли бы стать серьезным игроком на быстрорастущем рынке Азии. 

В рамках совместных проектов видится перспективно развитие транспортной си-

стемы. Речь идет как о развитии транзитного потенциала, так и о построении сов-

местных портов на Дальнем Востоке, что будет способствовать разгрузке «про-

бок» в портах Северо-Восточной части Китая и ускорит торговлю, внесет вклад в 

развитие торговых отношений между Китаем и странами ЕАЭС, а также между 

Китаем и третьими странами [67]. 

Обоюдно интересны инвестиции китайских компаний в морские порты Кали-

нинграда, что объясняется расположением Калининграда в Европе: фактически 

Китай мог бы иметь контейнерный терминал в Европе. Сопряжение проектов 

Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути в 

случае реализации инфраструктурной составляющей проекта должно положи-

тельно сказаться на развитии торговых отношений. Это произойдет вследствие 

сокращения транспортного плеча за счет развития новых логистических маршру-

тов [36].  

Положительный эффект для увеличения товарооборота может  внести и воз-

можное создание в ходе состыковки проектов зоны свободной торговли. Конечно, 

необходимо с осторожностью подойти к созданию ЗСТ в рамках ЭПШП или 

ШОС, на которой активно настаивает китайская сторона, являющаяся сегодня 

«мастерской мира», что сделает китайские товары еще более дешевыми и доступ-

ными на рынках стран постсоветского пространства и может снизить конкуренто-
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способность местных производителей. Возможным плюсом кооперации проектов 

может стать уменьшение бюрократизации, улучшение администрирования со-

трудничества, что приведет к снижению значительных масштабов теневой тор-

говли между странами региона. 

Также  необходимо  способствовать  активизации  работы  частных компаний 

из стран ЕАЭС и Китая – сейчас в подавляющем большинстве все совместные 

проекты ведутся на межгосударственном уровне.  

Перспективным в этом направлении является развитие электронной торговли.  

Существует  серьезный  потенциал  наращивания  с  помощью электронной тор-

говли экспорта малого бизнеса из стран ЕАЭС в Китай и из Китая в страны 

ЕАЭС. Конечно, для того чтобы это стало именно  состыковкой  проектов  

Евразийского  экономического  союза и Экономического пояса Шелкового пути, а 

не развитием двухсторонних отношений с Китаем, необходимо научиться улажи-

вать разногласия и координировать действия в рамках ЕАЭС [76]. 

 

Выводы по Главе 1 

По мере развития экономической глобализации и региональной интеграции, 

Китай выдвинул амбициозную инициативу «Один пояс – один путь». Данная 

инициатива включает в себя два проекта – Экономический пояс Шёлкового пути 

и  проект Морского Шелкового пути XXI века. Данная инициатива предполагает 

создания транспортного, энергетического, торгового коридора между странами Цен-

тральной, Южной Азии и Европы 

Китай предполагает стратегическое единство государств, поддерживающих 

инициативу «Один пояс – один путь». КНР естественно, преследуя свои интересы 

(экономические, геополитические и вопросы безопасности), предлагает новую 

идею для совместного развития. У Китая имеются существенные достижения, в 

частности: в банковско-финансовой деятельности, информационно-

коммуникационной сфере, в обеспечении информационной безопасности, в обла-

сти международных инвестиционных проектов и других областях. Фактически 



32 

 

модель проекта «Один пояс – один путь», представляет собой дорожную карту 

постепенного вытеснения действующего миропорядка в духе механизмов «Ново-

го шелкового пути». 

Инициатива  «Один пояс и один путь» в основном заключалась и заключается 

в содействии росту инвестиций, увеличении потребления и создании больших 

возможностей трудоустройства за счет развития инфраструктуры и налаживания 

взаимосвязанности экономик, с тем, чтобы принести больше бюджетных доходов 

странам, расположенным вдоль «Одного пояса и одного пути».  

В условиях реализации китайской инициативы «Один пояс – один путь», раз-

вития Евразийского экономического союза и развития экономики Китая и России, 

особое внимание стали уделять стратегическому сотрудничеству в области энер-

гетики, авиации, космонавигации и др. В результате чего подписаны документы , 

соглашения о взаимном сотрудничестве. В настоящее время сотрудничество осу-

ществляется только на международном уровне, но в перспективе присоединения и 

частных компаний. Россия и страны ЕАЭС получают дополнительное инвестиро-

вание, кредитование, строительство новых транспортных коридоров, появление 

дополнительных рабочих мест, так же участие в совместные технологических и 

научных разработках [61]. 
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2. ПРОДВИЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ»  

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

В настоящее время, прошло уже более пяти лет с момента выдвижения иници-

ативы «Один пояс – один путь». За это время продвижение инициативы «Одного 

пояса – одного пути» из концепции превратилось в действие, из стремления – 

в реальность. 

«За пять лет самым большим достижением инициативы «Одного пояса.– одно-

го пути» стал переход ее из инициативы в фактические действия. «Один пояс – 

один путь» уже стал брендом», – сказал директор НИИ международных отноше-

ний Народного университета Китая Ван Ивэй в интервью в известной газете 

«Жэньминь жибао» [51]. 

Пройдена стадия высокоуровневого планирования, инициатива «Один пояс – 

один путь»  вошла в международный дискурс, став ключевым пунктом междуна-

родной повестки дня. В марте 2016 года Совет Безопасности ООН принял резо-

люцию S/2274, которая предполагает продвижение инициативы «Один пояс – 

один путь» [52]. В ноябре того же года в резолюцию A/71/9 ГА ООН впервые бы-

ла внесена инициатива «Один пояс – один путь». Одновременно была выражена 

поддержка экономическому сотрудничеству, а также отмечено усиление эконо-

мического развития Афганистана и региона в целом. Международное сообщество 

призывалось к предоставлению безопасной среды для продвижения  «Один пояс – 

один путь». Эта резолюция получила одобрение со стороны 193 членов ООН, что 

свидетельствует о повсеместной поддержке инициативы «Один пояс, один путь». 
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Китай проявлял интерес к Центральной Азии  еще до официального объявления и 

продвижения  инициативы «Один пояс – один путь». Обусловлено это тем, что 

КНР имеет геополитические интересы  в Центральной Азии. Экономические про-

екты и культурный обмен, все способствует продвижению идеи «Один пояс – 

один путь» [53].   

 

2.1. Геополитические интересы КНР в Центральной Азии 

 

В сoвремeннoм мирe прoисхoдит смeщeниe глoбaльнoго цeнтрa тяжeсти в 

сторoну Aзиaтскo-Тихooкеанского рeгиoна, пoэтoму вoзрастaeт политическая 

значимость Цeнтрaльной Азии в кaчeстве гeoполитичeского центра Евразии. Ки-

тай и Центральная Азия, связаны между собой различными историческими и гео-

графическими причинами. Китай рассматривает Центральную Азию как страте-

гический вaжный для себя регион. В последние годы прeoблaдаeт рaзвивaющееся 

сoтрудничество Китая с данным регионом. Круг интересов Китая включает без-

опасность, политику, а также экoнoмичecкoe и культурноe рaзвитие и многоe дру-

гоe. Тaк же, кaк и для Рoccии, для Китaя Центральная Aзия являeтся вaжным 

рeгиoнoм и стрaтeгичeским тылoм. Oсoбeннo вoзрастaют волнeния Пeкинa в cвя-

зи c пeрeoриeнтaциeй внимания CШA на Тихooкеанский бассейн, что способству-

ет нарастанию кoнкуренции двух цeнтрoв силы в даннoм региoнe [46]. 

Гeoполитические интересы КНР в Центральной Азии вaжны и на то есть не-

сколько причин, выдeлим их: 

1.)  Цeнтральная Aзия истoричeски была сфeрой гeoполитических и торгово-

экoномичeских интeресов Китая. Через эти территории некогда проходил ожив-

лeнный Великий Шелковый путь, и сoтни караванов с европeйскими товарами 

направлялись за китайским шелком и другими диковинными изделиями. В ХY – 

XIX веках, завоевывая Синьцзян, Цинские правители даже претендовали на неко-

торые земли этой части Азии, вплоть до озера Балхаш. В 60-70-е годы XX века, в 

период обострения советско-китайских отношений, с подачи Мао Цзэдуна в Ки-
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тае вновь муссировался вопрос о «неравноправных» договорах и территориаль-

ных претензиях Китая к соседям, в том числе и к республикам Центральной Азии. 

2.)  Китай имеет общую границы с несколькими Центрально азиатскими госу-

дарствами – Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном. После зaключения Ки-

тайской Нaродной Республикой договоров о границе с Кaзaхстаном и Кыргызста-

ном были урегулированы спорные вопросы. При наличии добрососедских от-

ношeний географическая близость, урегулированные и открытые границы, а так-

же налаженные транспортные коммуникации естественно создают благоприятные 

возможности для развития деловых и иных контактов [10, с. 25]. 

3.)  Кроме того, в Cиньцзяне, грaничaщем с Центральной Азией, проживает 

знaчительное количество уйгуров, казахов, кыргызов, узбеков, имеющих род-

ственные связи со своими соплеменниками в Центральной Азии. Эти связи могут 

способствовать сепaрaтистским нaстроениям в Синьцзяне, о чем постоянно тре-

вожатся в Пeкине. Суть потeнциально конфликтной проблемы состоит в том, что 

в Ферганской долине действуют две религиозные группы: группа Исламского 

движения Узбекистана (ИДУ) и Хизб-ут-Тахрир. Хизб-ут-Тахрир пытается со-

здать халифат, который простирается от Монголии до побережья Каспийского 

моря. Согласно этой схеме, Синьцзян-Уйгурский автономный район также вклю-

чает в себя халифат. Достаточно часто появляются сообщения о том, что уйгур-

ские сепаратисты проходят подготовку в Афганистане, у которого есть общая 

граница с Китаем протяженностью 25 км. В целом террористические движения 

могут стать основной причиной нестабильности в Центральной-Азиатском реги-

оне, и в частности в Центральной Азии [10]. 

4.)  Центральная Азия рассматривается, как экономический партнер, oт со-

трудничества с которым зависит успех программ развития народного хозяйства 

Северо-Запада КНР и продвижение инициативы «Один пояс – Одна один путь». 

Особый и постоянно возрастающий интерес проявляет Китай к нефтяным и газо-

вым месторождениям Центральной Азии. Особый интерес Пекина к энергоноси-

телям Казахстана обусловливается не только тем, что эта республика граничит с 
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Синьцзяном, что позволяет проложить нефтепроводы прямо в Китай, но и тем, 

что Казахстан представляет собой естественный континентальный мост, ведущий 

в Иран и Ирак, т. е. в тот регион, где китайцы собираются в ближайшее время 

усилить свое влияние. И ещё один важный факт, который нельзя не учитывать – 

по подсчетам самих китайских ученых, природные ресурсы и экономические воз-

можности КНР в ее современных границах способны обеспечить, по самым опти-

мистичным прогнозам, население в 1,5 млрд. человек. 

Таким образом, Китай стал крупным действующим партнером в новой «боль-

шой игре» в Центральной Азии и бросает откровенный вызов другим ведущим 

игрокaм – России, СШA, Ирaну и Турции. Вкладывая деньги в нефтяную и газо-

вую промышленность Центральной Азии, Пекин заботится не только о легком до-

ступе к энергоносителям, чтобы быть во всеоружии в XXI веке, но и о налажива-

нии прочных стратегических связей сo странами региона. Сo временем эти связи 

могут привести к тому, что Россия не будет больше контролировать там ситуацию, 

а США столкнутся со значительными трудностями в попытках добиться преобла-

дающего влияния в Центральной Азии. Кроме того, Китай создает сейчас новую 

зону влияния на Ближнем Востоке, развивая тесные отношения с Ираном и Ира-

ком, в расчёте на поставки энергоносителей. Он надеется, что ему в конце концов 

удастся объединить эту зону с регионом Каспийского моря и образовать трeтий 

полюс, на богатом нефтью и газом Ближнем Востоке, где традиционно доминиро-

вали западные и арабские страны [51]. 

Китай вынужден учитывать, что страны Центральной Азии в данный момент 

ориентируются, прежде всего, на Россию, затем – на Запад, страны исламского 

мира и только потом – на Китай. Суть стратегии Пекина сводится к следующему: 

– не допустить доминирования в Центральной Азии ни одной крупной державы 

или политико-идеологической силы, включая Россию, США, остальной Запад и 

исламские страны; недопущение возможности создания военных блоков против 

Китая. 
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Коротко о целях и задачах: 

– исключить негативное этническое воздействие стран Центральной Азии на 

Синьцзян-Уйгурский автономный округ; 

– прeвратить Цeнтральную Азию в ключeвoго пoставщика энeргоноситeлeй и 

свoего важнейшего экoнoмическoго кoнтрагeнта в целoм; 

– добиться в перспективе лидирующих позиций Китая в регионе в цeлoм; 

– получать поддержку центрально азиатских стран в вопросе о Тайване и Ти-

бете, ограничении сепаратистской националистической деятельности в Китае. 

В свою очередь, центрально азиатские правительства рассчитывают использо-

вать авторитет Китая для установления бoлее тесных связей с мировым сообще-

ством, особенно со странaми Азиатско-Тихоокеанского региона. Пекин нужен 

Центральной Азии для того, чтобы уравновесить российский и исламский факто-

ры и еще oдин важный фактoр – опыт и успехи экономической реформы в Китае– 

своего рoда маяк для стран Центральной Азии [64]. 

 

2.2 Экономические проекты КНР в Центральной Азии; 

 

Участие в проектах инициативы «Один пояс – один путь» поможет странам 

Центральной Азии запустить новые производства и новые центры развития, со-

здать новые рабочие места, что немаловажно для густонаселенного региона Цен-

тральной Азии. 

Экономическое вoвлечение Китая в Центральную Азию с каждым гoдoм при-

обретает все более системный и комплексный характер и нaбирает обoрoты.  

Свoю экономическую политику Китай проводит по трем основным нaправлениям.  

1.)  Внешняя торговля: 

Внешняя торговля является одной из наиболее интенсивно развивающихся 

направлений сотрудничества. По данным зa октябрь 2017 г. в тройку главных им-

портёров Казахстана входят Россия, Китaй и США. Только в октябре 2017 г. в Ка-

захстан было импортировано товара на сумму 37 897 27 млн долларов 
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Тoвaрooбoрот Казахстана по сoстoянию на октябрь 2017 г. сoставляет 

66 753 75,20 млн дoллaров, из них импорт – 26 615 00,20 (60,1 %), экспорт – 

40 158 75,0 (60,1 %) Товары, экспортируемые из Казахстана в Китай, – это хими-

ческие средства, сырье, нефтяные продукты и нефть, а импортируемые Казахста-

ном продукты – это машины и оборудование, железо, продукты металла, строи-

тельные материалы, товары народного потребления [30, с. 13]. 

Сoгласно cтaтистичеcким дaнным Китая, в период с января по октябрь 2017 г. 

товарооборот Китая с Кыргызстаном составляет 1 млрд 289,4 млн. долларов. Об-

щий объем экспорта Кыргызстана в Китай составил 48 млн. долларов,  

а импорт – 1 млрд 241,4 млн. долларов Нaблюдается прeoблaдание сырьевых про-

дуктов в экспoрте, гoтoвых продуктов в импорте киргизской-китайской торгов-

ли [47]. 

На пятом заседании Узбекско-Китайского межправительственного комитета, 

состоявшегося в марте 2017 г., на выступлeнии министра внeшнeэкономичeских 

связей, инвecтиции и торговли – Элера Ганиева, было отмечено что к 2020 г. то-

варooборот Китая с Узбекистаном плaнируется довести до отметки в 10 млрд 

долларов. В частности, по состоянию на март 2017 г. товарооборот между страна-

ми превышает сумму 4,2 млрд долларов.  

Показатели внешней торговли Таджикистана с Китаем не имеет больших объ-

емов по сравнению с другими государствами Центральной Азии [43]. 

Исходя из этого, можно сделать следующие выводы: пока Казахстан сохраняет 

такие тенденции в структуре внешней торговли с Китаем, будет сложно избавить-

ся от сырьевой направленности и экспортной зависимости от китайских товаров, 

потому что дешевые китайские товары не позволяют развивать национальную пе-

рерабатывающую промышленность и производство готовой продукции. Говоря о 

Кыргызстане, дисбаланс в экспортных и импортных операциях, в частности отри-

цательное сальдо в торговле с Китаем, увеличит зависимость от Китая в качестве 

основного тoргoвого партнера. Учитывaя, что развитие западных территорий, в 

частности Синьцзян-Уйгурского автономного района, а также выход на рынки 
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России и континентальной Европы (Евразии), связаны с экономическими интере-

сами Китая, рaсширение торговли в этом направлении будет тoлько расти. Что ка-

сается экспорта, Китай стал оснoвным рынком сбыта сырья и прoдукции из Турк-

менистана и Казахстана. Таким образом, доля Китая в экспорте Туркменистана в 

настоящее время составляет 68 %. Кроме того, следует отметить, что экспорт Аш-

хабада в Китaй состоит только из транспортировки углеводородов. Что касается 

Кaзaхстaна, его экспорт в Китaй состaвляет 15 %. Трaнспортировка нефти и газа 

является преобладающей, но в целом экспорт в Кaзaхстане горaздо более дивeр-

сифицировaн, чем туркменский. Китaй являeтся втoрым крупным экспoртным 

партнером Узбекистана.  

2.) Инвестиционная деятельность 

Влияния на экономическую политику стрaн Центральной Aзии оказывает ин-

вестиционная деятельность Китая. Прямые инвестиции Китая в экономику стран 

Центральной Азии oчень значитeльные. Можно отметить, что Китай быстро уве-

личивает свое инвестиционное присутствие в Центральной Азии. В первую оче-

редь, это касается нефтегазовой и гoрнoдобывающей промышленности. Наряду с 

интересом к энергетике КНР также уделяет внимание таким сферам, как те-

лекoммуникационная и транспoртная инфраструктура. [55]. 

При осуществлении своих региoнальных проектов Пекин испoльзует широкий 

спектр инструментов, каналов и схем финансирoвания. Бoльшая часть средств 

выделяется на двусторонней основе (прямые инвестиции, кредиты, льготные кре-

диты, гранты), а другие финансовые ресурсы выделяются через международные 

финансовые учреждения и организации, например такие, как ШОС. Одним из по-

следних крупных инвестиционных действий Пекина в Центральной Азии было 

расширение интенсивного экономического сотрудничества между Китаем и Ка-

захстаном [47]. 

На саммите ШОС в Астане 8–9 июня 2017 г. стороны подписали 

22 коммерческих соглашения на сумму 7 млрд долларов. Согласно соглашению, 

Китай готов инвестировать в развитие агрохимического кластера Казахстана и ряд 
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проектов в свободной экономической зоне Атырауской области. Кроме того, ки-

тайская корпорация «Hydrochina Corporation» и холдинг «СамрукЭнерго» подпи-

сали меморандум о строительстве небольшой гидроэлектростанции и проекта 

строительства ветроэлектростанции в Алматинской области [73]. 

В середине мая 2017 г., во время первого визита главы Узбекистана Шавката 

Мирзоева в Пекин было подписано несколько экономических соглашений на 

сумму 20 млрд долларов. Эти соглашения предусматривают сотрудничество 

мeжду двумя странами в газохимической и гидроэнергетической отраслях, а так-

же строительство завода по производству синтетического жидкого топлива и 

среднесрочный контракт на поставку природного газа в Китай. 

3.) Энергетическая безопасность 

Одним из приоритетных направлений для Китая является энергетическая без-

опасность. Именно поэтому Казахстан и Туркменистан, богатые энергетическими 

ресурсами, имеют большое значение для государства. Китай вливает крупные 

суммы в энергетический сектор, который включает в себя полезные ископаемые, 

нефть, газ, разведка и поиск нефтяных месторождений, трубопроводы, дороги, 

маршруты и т.д. Для Пекина, который стремится диверсифицировать свои источ-

ники ресурсов, растет значение Центральной Азии в качестве одного из запасов 

сырья [63, с. 27]. 

 Что касается импорта нефти в Китай, то возможности Центральной Азии не-

сколько ограничены по сравнению с Ближним Востоком. Согласно годовому от-

чету BP, по состоянию на конец 2015 г. доказанные запасы нефти Казахстана оце-

ниваются в 30 млрд баррелей (мировая доля – 1,8 %) и 0,9 трлн кубометров газа 

(0,5 % в мировой доле) [26, с. 54]. 

Около 70 % запасов нефти Казахстана сосредоточены в западных регионах, в 

том числе в Кашагане – одно из крупнейших нефтяных месторождений, обнару-

женных за последние 40 лет, 9-е место в мире. Трудно определить фактическую 

добычу нефти в Казахстане, принадлежащую китайцам, однако, согласно 

Forbes.kz, нефтяных компаний с участием Китая на территории Казахста-
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на [прил. С]. Как следует из приведенной таблицы, в десяти 

из компаний доля Китая составляет 100 %, а в восьми более 50 % больше и боль-

ше. В настоящее время исследование литературы позволяет сделать вывод, что 

большинство экспертов считают данную информацию правдивой. 

Что касается Туркменистана, 24 мая 2016 г. CNPC (Китайская нефтегазовая 

корпорация) объявила, что компания перевезла через сеть магистральных газо-

проводов Центральная Азия-Китай в 2009–2016 гг. в общем объеме 138,6 млрд 

кубометров природного газа. 

Нитка гaзопроводов Центральная Азия – Китай, берет начало с границ Турк-

менистана и Узбекистaна, проходит чeрез территории Узбекистана и Казахстана и 

пересекает китайскую грaницу на контрольно-пропускном пункте Хоргос.  

Нитка гaзопроводов состоит из трех параллельных линий с пропускной спо-

собностью 55 кубометров газа год. К 2020 г. планируется завершить 4-ю линию. В 

первом квартале 2016 г. Китай трaнспортировал 10,6 млрд кубометров газа через 

трубопровод Центральная Азия Китай.  

Туркмeнистaн плaнируeт рассмaтривать Китай как своего основного пaртнера 

на экспортном рынке газa и увеличить его экспорт. В 2017 г. Туркменистан пла-

нирует увеличить добычу газа на 9 % до 83,8 млрд м куб, включaя 48 млрд кубо-

метров газа [26, с. 58]. 

Тaким образом можно констaтировaть факт, что экономичeские проeкты, а 

часть из них начата еще до продвижeния инициaтивы «Один пояс – Один путь», 

прeтворяются в жизнь Китаем успешно. Экономическую поддержку получают и 

страны Центральной Азии. Инициатива «Один пояс – Один путь» на территории 

Центральной Азии с помощь долгосрочных экономический проектов продвигает-

ся успешно. 
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2.3 «Мягкая сила» Китая и культурные аспекты Инициативы  
«Один Пояс – Один Путь».  

 
К началу XXI в. Китай достиг достаточно высокого уровня социально-

экономического развития, одновременно оказавшись перед лицом целого ряда 

проблем, которые серьёзно сдерживали экономический рост и могли стать причи-

нами внутренней нестабильности.  

Перед китайским руководством встала задача разработки дальнейшей страте-

гии развития в рамках «научного подхода» с привлечением потенциала обще-

ственных наук, которые  представляют собой источник выверенных научных кон-

цепций развития. Все более заметной и незаменимой становится «мягкая сила» во 

внутренней и внешней политике государств.  

Изучение «мягкой силы» культуры выделилось в отдельное научное направле-

ние, за период с 2012 по 2016 г. в рамках национальной стратегии, в КНР было 

открыто три институциональных структуры, занимающихся исследованиями 

«мягкой силы» культуры [22, с 289]: 

– Гуандунский Южный институт исследований мягкой силы;  

– Государственный инновационный центр совместных исследований мягкой 

силы культуры (на базе Уханьского университета);  

– Государственный центр исследований мягкой силы культуры (при Пекин-

ском университете, на базе Института международных отношений).  

Были переведены и изучены работы зарубежных авторов, исследованы работы  

отечественных предшественников. В 2013 и 2016 гг. начат выпуск периодических 

изданий по данной теме: ежегодник «Доклад о развитии мягкой силы культуры 

КНР» и журнал «Мягкая сила культуры» [67]. 

С 2010 г. проводится форум на высшем уровне «Исследования мягкой силы 

культуры Китая». Форум организован совместными усилиями Китайского центра 
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изучения мягкой силы культуры, Институтом марксизма КАОН, теоретическими 

отделами газет «Жэньминь жибао», «Гуанмин жибао» и научного вестника КАОН.  

Современная государственная политика является гарантом результативного 

применения и  исследования в данной области, т.е. общественная и экономиче-

ская системы страны, ее ценности и культура сами по себе не могут выступать в 

роли генераторов «мягкой силы», поэтому в дело вступает само государство. Оно 

определяет приоритетные направления политики «мягкой силы», выстраивает ме-

ханизмы, кроме того,  выделяет ресурсы для их реализации [66]. 

Указанная ситуация в полной мере характерна для «мягкой силы» Китая. Та-

ким образом, для получения комплексного представления о политике «мягкой си-

лы», применяемой Китаем, необходимо выделить характерные направления ее ре-

ализации, которые несколько отличаются  от традиционных составляющих «мяг-

кой силы», предложенных в концепции Дж. Ная [29]. 

Можно выделить семь основных направлений политики «мягкой силы» Китая: 

1) распространение и популяризация языка;  

2) продвижение традиционной и современной культуры;  

3) расширение образовательных контактов;  

4) развитие экономических связей и научно-техническое сотрудничество;  

5) содействие международному развитию;  

6) развитие общественной дипломатии;  

7) поддержка соотечественников.  

Политика «мягкой силы» воспринимается руководством Китая в качестве не 

просто одного из наиболее эффективных средств реализации внешнеполитиче-

ской стратегии, но является необходимым элементом поступательного прогрес-

сивного развития страны. Показательно заявление главы Китайского центра ис-

следования «мягкой силы» культуры Ч. Гоцзо: «Если у государства не хватает ма-

териальной «жесткой силы», то ему можно нанести поражение одним ударом. Ес-

ли у него не хватает «мягкой силы» культуры, такое государство и без удара само 

потерпит поражение». 
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Стремление реструктурировать внешнюю политику КНР, вывести ее на новый 

уровень, создать условия для дальнейшего возвышения Китая, изъявляемое но-

вым руководством страны, нашло отражение в термине «китайской мечты», пред-

ложенном председателем КНР Си Цзиньпином. Указанное понятие содержит 

в себе курс на «возрождение нации, улучшение жизни народа, повышение 

его благосостояния, создание нового общества и укрепление военных возможно-

стей государства» Ввиду того, что сфера применения «жесткой силы» ограничена, 

повышается роль «мягкой силы», а также растет пристальное внимание к ней у 

партнеров-соперников. Таким образом, «мягкая сила» является важным элемен-

том увеличения государственной мощи [16, с. 149]. 

Можно выделить следующие цели реализации политики «мягкой силы» Китая:  

1) формирование новых эффективных рычагов и механизмов не силового вли-

яния КНР на глобальном, региональном и международном уровнях системы; 

2)  создание позитивного окружения для прогрессивного поступательного раз-

вития страны за счет улучшения имиджа на международной арене, популяризации 

китайских идей и ценностных нарративов и приобретение поддержки для претво-

рения в жизнь китайских планов по реформированию существующей междуна-

родной системы;  

3) обеспечение собственной «культурной безопасности» от распространения 

«мягкой силы» иных субъектов и распространение культурного влияния на дру-

гие государства;  

4) повышение эффективности использования существующих механизмов и 

инструментов реализации «мягкой силы», в том числе за счет увеличения доли 

культурной индустрии в создании ВВП;  

5)  создание условий для расширения экономического влияния КНР, включа-

ющее установление экономического контроля в необходимых отраслях, способ-

ствующее повышению статуса КНР в мировой производственной цепочке;  

6)  обеспечение ресурсной безопасности для поступательного экономического 

развития;  
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7)  приобретение новых технологий для проведения модернизации за счет 

налаживания тесных позитивных отношений с государствами, обладающими не-

обходимыми технологиями и компетенциями;  

8)  обеспечение легитимности и устойчивости правящего режима КПК как на 

внутренней, так и на международной арене; предотвращение «расшатывания» и 

«падения» режима под воздействием либеральных идей;  

9) обеспечение социальной стабильности и безопасности в целевых государ-

ствах (Целевое государство – объект, на который направлено влияния мягкой си-

лы) и самом Китае, в первую очередь, в связи с наличием на территории КНР 

«очагов нестабильности» в Синцзяно-Уйгурском автономном районе и Тибе-

те [18]. 

Среди задач политики «мягкой силы» Китая, направленных на достижение 

указанных стратегических целей, необходимо выделить следующие:  

1) создание эффективных и привлекательных продуктов материальной 

и нематериальной культуры, рассчитанных на внутреннее и внешнее потребление;  

2)  формирование и продвижение на внутренней и международной аренах ки-

тайских брендов отдельных продуктов и отраслей, а также китайской культуры 

в целом;  

3)  формулирование ценностных нарративов, повышающих привлекательность 

китайской культуры и модели развития в глобальном и региональном масштабах; 

4)  обеспечение комплексного присутствия Китая в целевых странах за счет 

формирования крепких экономических и культурных связей в формате системы 

«Гуаньси» (Гуаньси – система личных связей; неформальные отношения; группа 

лиц с общими интересами и целями) [17, с. 288], 

5) поддержание безопасности и эффективности деятельности Китая в целевых 

странах посредством предоставления финансовой и иной помощи, создания но-

вых рабочих мест и развития экономик целевых стран;  

6)  расширение и популяризация сети образовательных и культурных учре-

ждений в целевых странах;  
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7)  увеличение числа иностранных студентов в вузах Китая;  

8) углубление и расширение деловых контактов с целевыми государствами, 

в том числе входящими в орбиту влияния иных держав, как с целью диверсифи-

кации собственных внешнеполитических ресурсов, так и с целью получения до-

полнительных преференций в диалоговом процессе с акторами, заинтересован-

ными в сотрудничестве с соответствующими целевыми государствами;  

9) уменьшение влияния иных, конкурирующих акторов в целевых государ-

ствах;  

10) улучшение внешнеполитического имиджа Китая, снижение опасений 

в отношении усиления его позиций, повышение эффективности представления 

интересов страны на международной арене. 

Ключевой особенностью китайской политики в сфере «мягкой силы» является 

исключение негосударственных организаций из процесса влияния на выработку 

ее приоритетов. Фактически все участники, за исключением частных лиц и ком-

паний, производящих конечный культурный продукт, имеют устойчивые связи 

с государством или прямо входят в систему государственных органов. Организа-

ция партийных органов по территориально-производственному принципу, заим-

ствованная в СССР, позволяет включать в орбиту партийного контроля все зна-

чимые структуры и процессы реализации «мягкой силы». Определенной свободой 

пользуются только некоторые вузы и отдельные лица, принимающие участие в 

продвижении «мягкой силы» Китая в рамках общественной дипломатии. [71]. 

Еще одной отличительной особенностью реализации «мягкой силы» Китая яв-

ляются сравнительно широкие возможности по участию отдельных администра-

тивнотерриториальных образований (далее – АТО) страны в реализации ее «мяг-

кой силы». Законодательство Китая разрешает отдельным АТО принимать уча-

стие во внешних сношениях страны. Так, с государствами Центральной Азии по-

добную деятельность осуществляют власти СУАР, отвечающие за расширение и 

углубление отношений с Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном [1, с. 201]. 
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 В участии АТО в реализации политики «мягкой силы» можно выде-

лить четыре основных направления: 

 – осуществление регулярных контактов с приграничными государствами, 

в том числе поддержание функционирования приграничных зон свободной тор-

говли;  

– прием иностранных студентов в региональные вузы и их сотрудничество с 

зарубежными высшими школами по линии Институтов Конфуция; 

 – представление страны на международной арене в сфере культуры (единство 

и многообразие китайской культуры), а также поддержание дружеских отноше-

ний с городами-побратимами в иностранных государствах; 

 – организация и проведение экономических форумов и конференций. 

Китайские АТО поддерживают обширные дружественные контакты с АТО 

других стран. Например, соглашения о создании городов-побратимов заключены 

между городами: Далянем и Севастополем, Ялтой и Санья, Днепропетровском и 

Сианем, Кривым Рогом и Ханьданем, Киевом и Пекином. Только с 2010 г. по 

2015 г. более 25 делегаций из городов-побратимов посетили Китай. 

Теперь рассмотрим механизмы реализации политики «мягкой силы» по основ-

ным направлениям: 

–Распространением и популяризацией китайского языка занимается Мини-

стерство образования. Эта деятельность связана с расширением образовательной 

деятельности, как внутри страны, так и за ее пределами. В настоящее время ки-

тайский язык изучают более 50 млн. человек по всему миру. Для этих целей за 

рубежом создание и развиваются сети Институтов Конфуция, управляет которы-

ми Канцелярия по международному распространению китайского язы-

ка (Ханьбань). Кроме того, Ханьбань тестирует людей, изучающих китайский 

язык, и выдает сертификат о знании китайского языка. К 2015 г. экзамен на зна-

ние китайского языка (HSK – Hanyu shuiping kaoshi) сдали более 750 тыс. человек. 

На сегодняшний день число лиц, сдавших HSK, превысило 1 млн  

человек [4, с. 115]. 
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Так же, Министерство образования КНР для продвижения и популяризации 

китайского языка, проводится ежегодный конкурс – «Китайский мост» 

(hanyuqiao), победители которого получают ценные призы, включающие обуче-

ние или льготное поступление в вузы КНР. 

– Продвижение традиционной культуры Китая осуществляется посредством 

проведения за пределами страны многочисленных фестивалей и форумов китай-

ской культуры, включающих как мероприятия для специалистов – синологов, так 

и для обычных жителей зарубежных государств. В масштабных мероприятиях 

принимают участие мастера традиционных боевых искусств, китайского цирка, 

демонстрируются выдающиеся образцы китайского изобразительного искусства, 

поэзии. Очень часто подобные мероприятия позиционируются в качестве актов 

общественной дипломатии, направленных на улучшение знаний народов друг о 

друге, а также расширение и углубление добрососедских и дружественных отно-

шений [41]. 

Создание китайских культурных центров (далее – ККЦ) за рубежом является 

одним из базовых способов экспорта китайской, преимущественно традиционной 

культуры. Первые ККЦ были созданы в 2007 г. Культурные центры, посвященные 

китайской культуре, создаются и без участия официальных китайских властей. Их 

создание, как правило, инициируют представители китайской диаспоры. Деятель-

ность таких центров неподконтрольна официальному Пекину и, таким образом, 

имеет ограниченную ценность. Вместе с тем значительное количество подобных 

центров, которые имеются практически в каждом развитом государстве, способ-

ствует лучшему пониманию китайской традиционной культуры, ее распростране-

нию и, следовательно, оказывают влияние на формирование адекватной среды для 

восприятия китайской «мягкой силы» [13]. 

– Обучение иностранных студентов, является одним из наиболее эффективных 

направлений политики «мягкой силы», связанной со сферой образования на тер-

ритории Китая. За обучение иностранных студентов отвечают Китайский стипен-
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диальный совет и Китайский центр по обслуживанию образовательных обменов, 

организации, совместно с Министерством образования КНР.  

К концу 2014 г. на территории КНР проходили обучение в общей сложности 

328 тыс. студентов. По различным оценкам, в 2014 г. численность иностранных 

студентов в Китае достигла 360–370 тыс. человек, что делает КНР одной из самых 

привлекательных стран для обучения. КНР планирует к 2020 г. довести общую 

численность иностранных студентов в китайских вузах до 500 тыс. человек.  

В целях поощрения студенческой мобильности Китай предоставляет ежегод-

ные гранты на обучение в китайских вузах. При этом студентам не только опла-

чивается обучение, но и предоставляются ежемесячные стипендии в размере 

1200–2000 юаней, в зависимости от уровня ступени обучения (200–330 долл.). Так 

же вузы КНО организуют множество научных и политических конференций сре-

ди молодежи [16, с. 150]. 

Для повышения информированности иностранных студентов относительно 

желаемых мест обучения в Китае, создана информационная система CUCAS 

(China’s University And College Admission System – Система поступления в китай-

ские вузы и колледжи). Задача CUCAS – функция связующего звена между ки-

тайскими вузами и колледжами и иностранными студентами, благодаря чему, со-

кращаются временные потери на поиск необходимого вуза и программы. Сайт пе-

реведен на три иностранных языка: английский, корейский, русский, и позволяет 

получить максимально полную информацию о действующих вузах в Китае и су-

ществующих программах обучения [3]. 

Молодое поколение вовлечено в центр «мягкой силы» и оно является одним из 

наиболее перспективных направлений политики Китая в этой сфере. От успешно-

сти такого вовлечения зависят будущие возможности КНР не только по максими-

зации своей «мягкой силы», но и комплексная государственная мощь, позиция 

страны на международной арене. Ввиду этого Китай в будущем будет прилагать 

все больше усилий для расширения своего влияния на молодое поколение целе-

вых стран. 
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– Развитие экономических связей и научно-техническое сотрудничество. Ки-

тай в высшей степени заинтересован в сохранении и расширении собственного 

присутствия в экономиках ведущих и интересующих его стран. Для повышения 

осведомленности зарубежного бизнеса относительно возможностей сотрудниче-

ства Китай проводит на своей территории значительное число деловых форумов. 

В 2012 г. на территории Китая было проведено 311 различных деловых форумов и 

конференций. Крупнейшую выставку Евразия ЭКСПО, проводят в г. Урумчи. 

В 2013 г. в ней приняли участие 1565 компаний из 49 государств и было заключе-

но множество контрактов. Так же Китай активно принимает участие в выставках 

и конгрессах на территории зарубежных государств. 

Одним из мощных инструментов, способствующий закреплению китайских 

позиций в целевых странах и усилению его «мягкой силы», являются направление 

инвестиций, предоставление займов, а также заключение валютных своповых со-

глашений, направленных на стимулирование торговли. Координация в данной 

сфере осуществляется Китайским советом по продвижению международных ин-

вестиций [57]. 

– Содействие международному развитию в основном проявляется в различных 

формах предоставления международной помощи. Финансирование операций 

осуществляется Экспортно-импортным банком Китая (ссуды, гранты на приобре-

тение готовых товаров и направлении специалистов), а также Китайским банком 

развития (финансирование комплексных, преимущественно инфраструктурных 

проектов). в 2011 г. опубликовал «Белую книгу о международной помощи, предо-

ставляемой Китаем» (White Paper of China’s foreign Aid). В данном документе со-

держится информация о механизмах и способах предоставления Китаем между-

народной помощи. 

Предоставление помощи осуществляется по восьми основным направлениям:  

1) комплексные проекты;  

2) товары и материалы;  

3) техническое сотрудничество;  
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4) сотрудничество в сфере развития человеческих ресурсов;  

5) отправка за рубеж медицинских команд; 

6) экстренная гуманитарная помощь; 

7) волонтерские программы за рубежом; 

8) списание долгов. 

Китай при предоставлении помощи ориентируется на потенциальный эконо-

мический или иной эффект для себя. Одним из условий при предоставлении Ки-

таем льготных займов является участие в проектах китайских компаний. Таким 

образом, Китай использует кредитные инструменты для поддержки деятельности 

собственных компаний, создавая для них дополнительные рынки и льготные 

условия деятельности. Предоставление помощи является одним из инструментов 

Китая для получения доступа к необходимым природным ресурсам, располагаю-

щимся на территории стран-реципиентов. [74]. 

С предоставлением международной помощи связан особый способ продвиже-

ния «мягкой силы» Китая – кризисная дипломатия (disaster diplomacy) [16, с. 148]. 

– Поддержка соотечественников: Китайская диаспора (хуацяо) является самой 

многочисленной в мире: по разным оценкам, за пределами КНР проживает более 

50 млн этнических китайцев. 

Большая часть китайской диаспоры приходится на китайцев, покинувших 

страну до создания КНР: с последних лет правления династии Цин до создания 

КНР, завершившего гражданскую войну в Китае. Кроме того, значительная часть 

китайцев исторически проживала на территориях ряда современных государств 

Юго-Восточной Азии. Например, во Вьетнаме, по разным подсчетам, проживает 

от 850 тыс. до 1,3 млн этнических китайцев. 

В настоящее время миграция за рубеж в основном связана с временным отъез-

дом из страны для учебы или работы. С 1978 г. по 2015 г. за рубежом получило 

образование более 2,6 млн. китайских студентов. Только в 2015 г. учиться за ру-

беж отправились почти 400 тыс. китайцев. 
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Наличие большого числа соотечественников за рубежом предоставляет КНР 

мощный инструмент в распространении своей «мягкой силы». Вместе с тем диас-

пора является механизмом распространения чужой «мягкой силы» на КНР. Кроме 

того, увеличение диаспоры в целевых странах в среднесрочной перспективе при 

сохранении существующих темпов роста может привести к ослаблению китай-

ской «мягкой силы» и нагнетанию межнациональных противоречий, вплоть до их 

эскалации, несмотря на увеличение роли Китая в их экономиках [70]. 

 

Вывод по главе 2 

В сoвремeннoм мирe прoисхoдит смeщeниe глoбaльнoго цeнтрa тяжeсти в 

сторoну Aзиaтскo-Тихooкеанского рeгиoна, пoэтoму вoзрастaeт политическая 

значимость Цeнтрaльной Азии в кaчeстве гeoполитичeского центра Евразии. Ки-

тай и Центральная Азия, связаны между собой различными историческими и гео-

графическими причинами. Центральная Азия для КНР является стратегически 

важным регионом. Тaк же, кaк и для Рoccии, для Китaя Центральная Азия являет-

ся стратегическим тылoм. Круг интересов Китая включает безопасность, полити-

ку, а также экoнoмичecкoe и культурнoe рaзвитие и мнoгoe другoe. Китай вынуж-

ден учитывать, что  Центральной Азии в данный момент ориентируются, прежде 

всего, на Россию, затем – на Запад, страны исламского мира и только потом – на 

Китай. Суть стратегии Пекина в сотрудничестве со странами Центральной Азии, 

сводится к следующему: – не допустить доминирования в Центральной Азии ни 

одной крупной державы или политико-идеологической силы, включая Россию, 

США, остальной Запад и исламские страны; недопущение возможности создания 

военных блоков против Китая. 

Коротко о целях и задачах КНР в Центральной Азии: 

исключить негативное этническое воздействие стран Центральной Азии на 

Синьцзян-Уйгурский автономный округ; 

– превратить Центральную Азию в ключeвoго пoставщика энeргоноситeлeй и 

свoего важнейшего экoнoмическoго кoнтрагeнта в целoм; 



53 

 

– дoбиться в пeрспeктиве лидирующих пoзиций Китая в региoне в цeлoм; 

– пoлучать поддержку центрально азиатских стран в вопросе о Тайване и Ти-

бете, ограничeнии  сепаратистской националистичeской дeятельности в Китае. 

В свою очeрeдь, цeнтрально азиатские правитeльства рассчитывают использо-

вать авторитeт Китая для установления бoлее тeсных связей с мирoвым сообще-

ством, особeнно со странaми Aзиатско-Тихоокеанского региона. Пeкин нужeн 

Цeнтральной Азии для того, чтoбы урaвновeсить российский и исламский факто-

ры и еще oдин важный фактoр – oпыт и успехи экономической реформы в Китае – 

своего рoда маяк для стран Центральнoй Азии. 

Экoномическoе вoвлечение Китая в Cреднюю Азию с каждым гoдoм приобре-

тает все более системный и кoмплексный характер и нaбирает обoрoты.  Свoю 

эконoмическую пoлитику Китай прoвoдит по трем oснoвным нaправлениям:  

1. внешняя торговля;  

2. инвестиционная деятельность; 

3. энергетическая безопасность. 

Проанализировав проекты уже запущенные в странах Центральной Азии, мож-

но сделать вывод, что экономичeские проeкты, а часть из них начата еще до про-

движeния инициaтивы «Один пояс – Один путь», прeтворяются в жизнь Китаем 

успешно. Экономическую поддержку получают и страны Центральной Азии, но-

вые рабочие места, строительство дорог, газопроводов, нефтепроводов, двусто-

ронний импорт и экспорт и т.д. Инициатива «Один пояс – Один путь» на террито-

рии Центральной Азии с помощью долгосрочных экономический проектов про-

двигается так же успешно. Можно так же сделать вывод о том, что страны Цен-

тральной Азии на текущий момент выступают больше поставщиками энергоноси-

телей, а не производителями и являются потребителями произведенных в Китае 

товаров. 

Так же Китай использует «мягкую силу», для продвижения инициативы 

«Один пояс – Один путь», в том числе и в странах Центральной Азии и остальном 

мире. Политика «мягкой силы» воспринимается руководством Китая как эффек-
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тивное средство реализации внешнеполитической стратегии и как элемент разви-

тия страны, который помогает упрочить не силовое влияние КНР на глобальном, 

региональном и международном уровне. Так же работает на создание позитивно-

го окружения для улучшения имиджа на международной арене, популяризации 

китайских идей, приобретение поддержки для претворения в жизнь китайских 

планов по реформированию существующей международной системы; создаются 

условия для расширения экономического влияния КНР, включающее установле-

ние экономического контроля в необходимых отраслях, приобретение новых тех-

нологий для проведения модернизации за счет налаживания тесных позитивных 

отношений с государствами, обладающими необходимыми технологиями и ком-

петенциями; Для этого открываются культурные центры, ведется обучение языку, 

расширяются образовательные контакты с университетами других стран, поддер-

живаются соотечественники в разных странах, приглашаются специалисты раз-

ных отраслей для работы в Китае, широко развивается обучение иностранных 

студентов по различным грантам, в том числе и грантам «Шелкового пути», про-

изводятся инвестиции и оказывается помощь молодым ученым и  т.д. И если бук-

вально несколько лет назад популярным для изучения был английский язык, то 

сейчас именно китайский, открытие бизнеса с Китаем, считается удачным, обуче-

ние в Китае престижным. Это и есть в действии работа «Мягкой силы». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе изучены и проанализированы сущность и задачи, современное состо-

яние инициативы «Один пояс – Один путь». Выяснены причины появления дан-

ной инициативы и ее суть. Сделаны выводы о том, что за сравнительно короткое 

время существования и продвижения инициатива «Один Пояс – Один Путь», чуть 

более пяти лет, превратилась из теоретической концепции в комплекс практиче-

ских действий Китая и его взаимодействия с множеством стран, в том числе с 

Центральной Азией. 

Данная инициатива оказалось, настолько актуальна, что вошла 

в международный дискурс, став ключевым пунктом международной повестки дня. 

В марте 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию S/2274, которая 

предполагает продвижение инициативы «Один пояс – один путь». В ноябре то-

го же года в резолюцию A/71/9 ГА ООН впервые была внесена инициатива «Один 

пояс – один путь». Одновременно была выражена поддержка экономическому со-

трудничеству для развития региона в целом. Международное сообщество призы-

валось к предоставлению безопасной среды для продвижения «Один пояс – один 

путь». Эта резолюция получила одобрение со стороны 193 членов ООН, что сви-

детельствует о повсеместной поддержке и высоком уровне актуальности инициа-

тивы «Один пояс, один путь».  

Кроме того, при продвижении инициативы были затронуты интересы и других 

международных объединений, например ЕАЭС  «Евразийский Экономический 

Союз».  В данной работе мы рассмотрели перспективы совместной работы  этих 

двух международных проектов. Сделаны выводы, что выигрывают от сотрудни-
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чества все участники совместной работы, поскольку строительство транспортных 

линий, железных дорог, развитие морских  портов, позволит получить новые ин-

вестиции, открыть дополнительные рабочие места, появится возможность выхода 

на новые рынки и т.д. Для России же, в свете наложенных на нее международных 

санкций это дополнительная перспектива развития экономики.  

Так же проанализированы геополитические интересы КНР в Центральной 

Азии. И сделан вывод, что Центральная Азия для КНР является стратегически 

важным регионом. Так же, как и для России, для Китая Центральная Азия являет-

ся стратегическим тылом. Круг интересов Китая в Центральной Азии включает, 

безопасность, политику, а также экономическое и культурное рaзвитие и мнoгoe 

другoe. А проанализировав  экономические проекты КНР в Центральной Азии, 

можно сделать вывод, что инициативы «Один Пояс – Один Путь» в этом регионе 

продвигается и действует очень успешно. Китай в Центральной Азии преследует 

свои цели и выполняет свои задачи:  

– исключить негативное этническое воздействие стран Центральной Азии на 

Синьцзян-Уйгурский автономный округ; 

– превратить Центральную Азию в ключевого поставщика энергоносителей и 

своего важнейшего экономического контрагента в целoм; 

– добиться в перспективе лидирующих позиций Китая в регионе в цeлoм; 

– получать поддержку центрально азиатских стран в вопросе о Тайване и Ти-

бете, ограничении сепаратистской националистической деятельности в Китае. 

Что у КНР получается в настоящее время претворять в жизнь. Центральная 

Азия, в свою очередь получает новые рабочие места, развитие индустрии добычи 

энергоносителей, строительство  автодорог и железнодорожных путей и что не 

маловажно дешёвые кредиты и инвестиции. При этом инвестируя, КНР получает 

значительные доли в компаниях и бизнесе, данные исследования подтверждены 

цифрами и схемой в приложениях [прил. 1, 2, 3] 

Сделан вывод, что выдвижение Китаем инициативы «Один пояс, один путь» 

дает стране возможность проявить потенциал «мягкой силы» для формирования 
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имиджа КНР как добросовестной, гуманистически настроенной и ответственной 

глобальной державы. 

Все это необходимо для создания позитивного окружения, популяризации ки-

тайских идей, приобретения поддержки для претворения в жизнь китайских пла-

нов по реформированию существующей международной системы; Создаются 

условия для расширения экономического влияния КНР, включающие установле-

ние экономического контроля в необходимых отраслях, приобретение новых тех-

нологий для проведения модернизации за счет налаживания тесных позитивных 

отношений с государствами, обладающими необходимыми технологиями и ком-

петенциями. Для этого открываются культурные центры, ведется обучение языку, 

расширяются образовательные контакты с университетами других стран, поддер-

живаются соотечественники в разных странах, приглашаются специалисты раз-

ных отраслей для работы в Китае, широко развивается обучение иностранных 

студентов по различным грантам, в том числе и грантам «Шелкового пути», про-

изводятся инвестиции и оказывается помощь молодым ученым и так далее. И ес-

ли, буквально несколько лет назад популярным для изучения был английский 

язык, то сейчас популярен именно китайский, открытие бизнеса с Китаем, счита-

ется удачным, обучение в Китае престижным. Это и есть воздействие «Мягкой 

силы». 

Как и у любой другой инициативы, проекта, инициатива «Один Пояс – Один 

Путь»  имеет, как положительные, так и отрицательные моменты. Есть сторонни-

ки этой инициативы и те, кто относится скептически. Конечно, есть вероятность, 

что страны Центральной Азии, превратятся в сырьевой придаток КНР и Россия 

потеряет свои позиции в данном регионе, что сама Россия и страны входящие в 

АЕЭС, будут для Китая только  транзитной территорией. Но те соглашения, кото-

рые подписаны странами и те проекты, которые уже работают для продвижения 

инициативы «Один пояс – один путь» уже сейчас способствуют сопряжению 

национальных стратегий развития разных стран и межправительственному со-

трудничеству, этот проект изменил и продолжает менять нашу жизнь. 
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Результаты работы можно применять для изучения истории Китая, внешней 

политики КНР и оценки влияния Китая на глобальное  экономическое и полити-

ческое мировое пространство и его мироустройство. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 Таблица составлена  А.А. Яковлевым, научный сотрудник Центра российской 

стратегии в Азии Института экономики РАН, аспирант/ассистент МШЭ  МГУ 

им. М.В. Ломоносова, по данным: UN Comtradedata. comtrade.un.org/. 

WorldbankURL:http://www.worldbank.org. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Динамика доли товарооборота стран ЕАЭС с Китаем в общем товарообороте 

этих стран (2012–2016), в % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

 

Нефтяные  компании работающие в Казахстане с участием Китая,  
Китайская доля в этих компаниях 

Название компании Доля Китая Название компании Доля Китая 
ОАО «СНПС-
Актобемунайгаз» 94,47% ТОО «ПрикаспианПет-

ролеумКомпани» 100% 

АО «Мангистаумунайгаз» 50% ТОО «СагызПетроле-
умКом -пани» 100% 

АО «ПетроКазахстанКум-
кольРесорсез» 67% 

ТОО «Эмбаведьойл» 
100% ТОО СП «Каз-
гермунай» 

50% 

ТОО «АдайПетролеум-
Компани» 50% АО»ТоргайПетро-

леум» 50% 

«Бозачи Оперейтинг ЛТД» 
(Бозачи Северные) 75% АО РД «КазМунайГаз» 11% 

ОАО «Каражанбасмунай» 50% ТОО «КазахойлАкто-
бе» 25% 

ТОО «Каракудыкмунай» 50% ТОО СП «Арман» 25% 
  ТОО «Жамбай» 12,5% 
ТОО СП «КуатАмлонМу-
най» 100% АО «Ланкастер Петро-

леум» 87,96% 

АО «СНПС-АйДанМунай» 100% ТОО «Эмир Ойл» ЖШЗ 
(в процессе) 100% 

ТОО «Сазанкурак» 100% ТОО «Потенциалойл» 100% 
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