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Динамика современных международных 
отношений предполагает углубленный уровень 
политической коммуникации между игроками 
мирового сообщества. Логика такого процесса 
завязана на том, что интенсификация поли-
тического диалога государственных акторов 

способствует нахождению общих точек сопри-
косновения в решении сложнейших вопросов 
международной повестки дня, позволяет уве-
личить количество союзников в выстраивании 
собственной системы внешнеполитической де-
ятельности государства на международной аре-
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не, а также нивелировать общие угрозы и риски 
национальной и международной безопасности.

Данная тенденция межгосударственного 
диалога становится очевидной в рамках орга-
низаций, характеризующих процесс экономи-
ческой и политической интеграции. Государ-
ства, участвующие в интеграционном процессе, 
сначала интенсифицируют взаимовыгодное со-
трудничество в экономической сфере, а затем 
переходят к более качественной ступени по-
литического диалога, нейтрализуя глобальные 
вызовы. 

Анализ проектов Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) и Экономического пояса 
Шелкового пути (ЭПШП) позволяет говорить 
о важности участия в них Российской Федера-
ции. Заинтересованность российской стороны в 
евразийской интеграции на уровне ЕАЭС ста-
ла особенно заметной в условиях похолодания 
отношений с западными странами. Присоеди-
нение Крыма и Севастополя на фоне введения 
санкций в отношении России заставляет Мо-
скву диверсифицировать векторы внешней по-
литики. Именно в этих обстоятельствах Дого-
вор о Евразийском экономическом союзе был 
подписан Москвой (Россия), Минском (Бело-
руссия) и Астаной (Казахстан) 29 мая 2014 г. 
В дальнейшем членами ЕАЭС стали Ереван 
(Армения) и Бишкек (Киргизия). Поиск союз-
ников на евразийском пространстве позволяет 
РФ, с одной стороны, иметь коллегиальное ви-
дение вопросов международной повестки дня, 
а другой – нивелировать глобальные вызовы 
и угрозы совместными усилиями евразийских 
стран. События января 2022 г. в Казахстане про-
демонстрировали, что Российская Федерации и 
другие члены Организации Договора о коллек-
тивной безопасности (ОДКБ) имеют схожую 
позицию в отношении нейтрализации террори-
стической угрозы. В этих обстоятельствах рас-
смотрение политических аспектов сопряжения 
проектов Экономического пояса Шелкового 
пути и ЕАЭС является актуальным.

Первоочередными задачами ЕАЭС и 
ЭПШП является экономический аспект ком-
муникации между их членами. Например, ос-
нова создания ЕАЭС подразумевает «создание 
условий для стабильного развития экономик 
государств-членов…; стремление к формиро-
ванию единого рынка товаров, услуг, капитала 
и трудовых ресурсов…; всесторонняя модер-
низация, кооперация и повышение конкурен-
тоспособности национальных экономик…»1. 
Что касается Экономического пояса Шелкового 
пути, то данный проект был предложен в 2013 г. 
председателем КНР Си Цзиньпином. Причем 
данный проект впоследствии дополнился ини-

циативой «Морской Шелковый путь XXI века». 
Таким образом, ЭПШП и Морской Шелковый 
путь XXI века можно рассматривать как идею 
«Один пояс и один путь»2. Данный проект со-
вместил в себе несколько направлений диало-
говой площадки: начиная от экономического 
взаимодействия, инвестиционной платформы 
до снижения финансовых рисков, либерализа-
ции торговли, политической стабильности ре-
гиона, образовательных обменов, культурных 
контактов. Для самого Китая это, прежде всего, 
проект, завязанный на создании рынка сбыта 
китайских товаров, увеличении экспорта соб-
ственной высокотехнологической продукции, 
повышении статуса юаня в мировой финансо-
вой системе, а самое главное, в обеспеченности 
транзитных поставок товаров через сушу, ми-
нуя перегруженные морские торговые пути3.

Оба проекта (ЭПШП и ЕАЭС), осуществля-
емые на евразийском пространстве, рано или 
поздно оказались бы в спектре центростреми-
тельных или центробежных сил. Сопредельный 
статус граничащих друг с другом стран делает 
их или союзниками, или противниками. Пре-
красно это осознавая, Российская Федерация 
предложило КНР озвучить совместное заявле-
ние от 8 мая 2015 г., что стороны «будут пред-
принимать согласованные усилия по взаимному 
сопряжению процессов строительства ЕАЭС и 
Экономического пояса Шелкового пути»4.

В этом документе можно заметить несколь-
ко ключевых тенденций, которые фиксируют 
конфигурацию именно политического сотруд-
ничества РФ с другими евразийскими странами 
на уровне КНР и ЕАЭС.

Во-первых, инициатива сопряжения двух 
проектов принадлежит Москве. Кремль пре-
красно осознает, что чрезмерная активность 
Китая работает на его дальнейшее процветание 
и в экономическом, и в политическом смыс-
ле. Выстраивая единое понимание будущего 
евразийской интеграции, КНР и РФ снимают 
возможные противоречия между собой. Кроме 
того, Москве было важно услышать сигнал, что 
российская и китайская стороны находятся в 
эгалитарном статусе в коммунитарном видении 
сопряжения ЭПШП и ЕАЭС. Увязка данных 
проектов показывает, что именно Россия и Ки-
тай наиболее заинтересованы в данном сотруд-
ничестве. Участие двух гигантов демонстрирует 
реальный потенциал такого диалога. Например, 
политическими дивидендами усиленной ком-
муникации КНР и РФ является участие в фор-
мировании международной повестки дня (на 
фоне постоянного членства Пекина и Москвы в 
СБ ООН). Поэтому сопряжение ЭПШП и ЕАЭС 
позволит обоим партнерам нарастить свой вес 
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на международной арене. К тому же нараста-
ние противоречий между, с одной стороны, Ва-
шингтоном, а с другой – Пекином и Москвой 
способствует еще большей коллаборации КНР 
и РФ. Это очевидно на фоне проводимой поли-
тики Белым Домом в лице как Д. Трампа, так и 
Дж. Байдена, направленной на нейтрализацию 
китайского могущества, особенно в экономи-
ческой сфере (торговые войны). Что касается 
отношений США и России, то они также на-
ходятся в конфронтационном спектре (разное 
видение спорных вопросов международной по-
вестки дня – «украинский» и «сирийский», вит-
ки санкций и пр.). Поэтому некоторые эксперты 
(Д. В. Ефременко) предполагают, что это при-
ведет к диверсификации сотрудничества китай-
ской и российской сторон. Например, в рамках 
«страхования рисков, дедолларизации банков-
ских расчетов, их перевода на независимую от 
SWIFT телекоммуникационную систему пере-
дачи коммерческой информации и электронных 
платежей, направленных на нейтрализацию 
давления Вашингтона»5. 

Во-вторых, это участие только российской 
стороны от ЕАЭС, а не всех участников данной 
организационной структуры. Что можно трак-
товать как признание другими членами Евра-
зийского экономического союза лидирующего 
положения РФ. При этом остальные акторы 
ЕАЭС признали факт сопряжения на саммите 
ШОС в 2015 г. 

Во-третьих, в то же время Ереван, Астана, 
Минск, Бишкек чаще договариваются с Пеки-
ном на двухсторонней основе, что ставит под 
сомнение эффективность сопряжения проектов 
ЭПШП и ЕАЭС. Например, с 2014 г. взаимодей-
ствие между Казахстаном и КНР развивается 
в рамках сопряжения ЭПШП и казахстанского 
национального проекта «Нурлы жол»6. Однако 
важно понимать, что для Казахстана сотрудни-
чество с Китаем имеет спорные перспективы. 
Имеется в виду сырьевая зависимость Астаны 
(Нур-Султан) от Пекина. Однако количествен-
ный рост контактов оставляет надежду для по-
вышения их качества для Казахстана7.

Таким образом, политическая увязка 
проектов ЭПШП и ЕАЭС находится в центре 
большего внимания для РФ, но меньшего со 
стороны других участников евразийского про-
странства по сравнению с экономической со-
ставляющей. Дело в том, что спектр полити-
ческого взаимодействия практически всегда 
предполагает делегирование государственно-
го суверенитета на субсидиарный уровень ин-
теграционного объединения, ограничение соб-
ственных нацио нальных интересов в условиях 
совместного решения проблемы нейтрализа-

ции глобальных вызовов и угроз. Однако по-
литический вектор коммуникации для Кремля 
является более предпочтительным на фоне не-
простых отношений с Белым Домом и осталь-
ными странами-участницами НАТО. А эконо-
мическая коммуникация для КНР и других 
государственных акторов более предпочти-
тельна в силу выгоды и экономической целесо-
образности. Например, создание транспортной 
системы с помощью высокоскоростных желез-
ных и шоссейных дорог, авиационных транс-
портных узлов позволит трансформировать 
систему отношений ЭПШП и ЕАЭС с выходом 
на новый этап развития с многократным уве-
личением экономической прибыли, созданием 
новых рабочих мест и пр.8. 

Что касается нормативной базы, то в п. 44 
Концепции внешней политики РФ 2013 г. обо-
значено: «Россия считает приоритетной задачу 
формирования Евразийского экономического 
союза». При этом для РФ является приоритет-
ным сотрудничество с государствами постсо-
ветского пространства по линии «обеспечения 
взаимной безопасности, включая совместное 
противодействие общим вызовам и угрозам, 
прежде всего международному терроризму, 
экстремизму, незаконному обороту наркотиков, 
транснациональной преступности, незаконной 
миграции» и «…недопущение дестабилизации 
обстановки в Центральной Азии и Закавказье»9. 
Поскольку сотрудничество со странами ЕАЭС 
указано в Концепции внешней политики 2013 г. 
в региональных приоритетах, то можно сделать 
выводы, что угрозы терроризма, экстремизма, 
транснациональной преступности для России 
относятся к объектам как международной, так  
и региональной безопасности, т.е. являются 
первоочередными с точки зрения их опасно-
сти. Это еще раз подчеркивает, что Москва вос-
принимает диалог с евразийскими странами на 
постсоветском пространстве как политическую 
коммуникацию, нежели как экономическое со-
трудничество. 

В Концепции внешней политики 2016 г. 
риторика видения ЕАЭС для Российской Фе-
дерации меняется. В частности, «Россия счита-
ет ключевой задачу углубления и расширения 
интеграции в рамках Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС)…» по линии «повышения 
конкурентоспособности экономик государств-
членов ЕАЭС и повышения жизненного уровня 
их населения… стать площадкой для реализа-
ции совместных инфраструктурных и инвести-
ционных проектов»10. Такая параллельность 
политического и экономического диалога РФ 
и стран ЕАЭС в условиях глобального мира 
является необходимой в силу реализации со-
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вместных взаимовыгодных проектов. Однако 
и политическое взаимодействие выступает не-
отъемлемым элементом отношений Москвы 
с другими членами ЕАЭС за счет интенсифи-
кации глобальных вызовов и угроз. Поскольку 
проекты ЕАЭС и ЭПШП взяли курс на сопря-
жение, то логично, что сотрудничество прохо-
дит по линии политической и экономической 
коммуникации.

Анализ сопряжения ЭПШП и ЕАЭС в по-
литическом сегменте будет неполным без рас-
смотрения инструментальной базы внешней 
политики России. В качестве ключевого ин-
струмента поддержания безопасности на евра-
зийском пространстве для РФ выступает ОДКБ. 
Возникновение данной организации было про-
диктовано наличием «горячих точек», зон не-
стабильности по периметру границ11. За про-
шедшие годы работы данной организации к ней 
накопилось достаточное количество претензий, 
которые сводились к ее неэффективности (со-
бытия 2010 г. в Киргизии, когда «репутации 
ОДКБ был нанесен урон, и в полной мере про-
явился разрыв между ожиданиями, связывае-
мыми с лидером организации (Россией) и одной 
из малых стран-участниц»12).

Однако события в Казахстане 2022 г. позво-
ляют говорить об изменении принципов работы 
ОДКБ. В частности, миротворческая операция 
членами ЕАЭС, в том числе и РФ, была проведе-
на в связи с беспорядками в Казахстане. Однако 
итоги такой помощи выглядят спорными в свя-
зи с назначением на пост министра информации 
и общественного развития Казахстана ярого ру-
софоба А. Умарова.

Для рассмотрения вопроса об интересах 
РФ в политической сопряженности проектов 
ЭПШП и ЕАЭС автором для наглядности были 
исследованы позиции Пекина и Москвы в срав-
нительном ключе.

Политический интерес для Китая в коор-
динации проектов ЭПШП и ЕАЭС связан с не-
сколькими причинами.

Во-первых, это создание пояса региональ-
ной безопасности по периметру границ КНР. 
Как известно, государства Центральной Азии 
для КНР играют роль своеобразного буфера 
«на пути угроз из современных “горячих то-
чек” региона в Китай»13. Дело в том, что про-
ект создания ЭПШП должен, по мнению КНР, 
решить узловую проблему Синьцзян-Уйгур-
ского автономного района (СУАР). В СУАР 
функционирует террористическая организа-
ция «Исламское движение Восточного Турке-
стана». Ее активность продиктована сложным 
социально-экономическом положением СУАР 
и сепаратистскими настроениями уйгуров. 

Одним из ключевых инструментов борьбы 
данной организации является совершение тер-
актов (например, в Урумчи (столица Синь-
цзян-Уйгурского автономного района) в июле 
2009 г., в результате которого погибли 197 чел., 
более 1,6 тыс. ранены). Поэтому сопряжение 
проектов ЭПШП и ЕАЭС позволит организо-
вать целую сеть различных центров логисти-
ческих услуг, в том числе и в СУАР, что по-
зволит поднять уровень жизни в этом регионе, 
а значит, снизить экстремистский, сепаратист-
ский и террористический «потенциал» Синь-
цзян-Уйгурского автономного района. Таким 
образом, общая согласованная позиция Китая 
и стран-участниц ЕАЭС по борьбе с глобаль-
ными вызовами и угрозами на Евразийском 
пространстве позволит им быстрее принимать 
конкретные меры по нейтрализации террори-
стической опасности, экстремистских настро-
ений и сепаратизма.

Во-вторых, формирование долгосрочного 
стратегического партнерства КНР с членами 
ЕАЭС необходимо Пекину в непростых отно-
шениях с США14.

Исследуя политические интересы России в 
сопряжении проектов ЕАЭС и ЭПШП, можно 
сказать о следующих аспектах:

1)  для Кремля участие в них продиктовано, 
в первую очередь, не экономическими мотива-
ми, а политической составляющей. Долгосроч-
ная перспектива по созданию зоны свободной 
торговли, общей либерализации торгового ре-
жима на Евразийском пространстве находится 
вне круга стремлений Москвы. Понятно, что в 
условиях слабого развития собственного рын-
ка готовой продукции ни Россия, ни остальные 
участники ЕАЭС не готовы к полному откры-
тию торговых границ с Китаем;

2) для РФ первоочередной задачей явля-
ется создание пояса добрососедства с сопре-
дельными странами. В этих обстоятельствах 
важно учитывать национальные интересы Ки-
тая без «наступания на горло» собственным 
задачам. После распада Советского Союза 
зона национальных интересов РФ больше ори-
ентировалась на постсоветское пространство. 
Именно поэтому в разные годы появляются 
интеграционные проекты с участием России – 
СНГ, Таможенный союз, ЕврАзЭС, ЕАЭС. По-
этому для Кремля важно не допустить «усиле-
ние присутствия Китая в Центральной Азии», 
чтобы это «не стало политической заменой 
СНГ и ЕАЭС»15;

3)  коммуникация Москвы и Пекина вы-
ступает своеобразным дуумвиратом в проти-
водействии американским идеям мирового 
господства. К тому же количественный рост 
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контактов российской и китайской сторон 
можно рассматривать как своеобразную реак-
цию на нарастание противоречий между РФ и 
западными странами.

Однако важно понимать, что стремления 
КНР в проекте ЭПШП трактуются остальны-
ми участниками международного сообщества 
не так однозначно. Современное развитие гло-
бальной экономики сопровождается постоян-
ной конкуренцией за рынки сбыта. А проект 
ЭПШП будет способствовать обострению со-
перничества между странами, что вряд ли вы-
зовет позитивную реакцию остальных участ-
ников международного сообщества. К тому же 
ЭПШП нацелен на растущее могущество КНР, 
что вызывает беспокойство многих государ-
ственных акторов16.

Понятно, что в условиях возрастания 
глобальных вызовов и угроз назрела необхо-
димость оптимизации диалога по их нейтра-
лизации. Поэтому расширение диалоговой 
площадки по спектру экономического взаимо-
действия ведет к углублению союзнических 
отношений в политической сфере. Кроме того, 
риски террористической опасности также игра-
ют на руку оптимизации коммуникации в обе-
спечении безопасности.

Рассмотрение перспектив политического 
диалога сопряжения ЭПШП и ЕАЭС предусма-
тривает следующие проблемные зоны.

Во-первых, перспектива дальнейшего рас-
ширения участников ЕАЭС и, как следствие, 
сопряжение с проектом ЭПШП. Проблемное 
видение количественного роста новых членов 
ЕАЭС состоит в их целевых задачах. То есть све-
жеиспеченные участники должны быть настро-
ены на долгосрочную перспективу интеграци-
онного взаимодействия со всеми вытекающими 
последствиями. А узкая направленность полу-
чения экономической прибыли вряд ли позво-
лит перейти к более тесному сотрудничеству17.

Во-вторых, проблемной зоной также будет 
отсутствие эгалитаризма участников сопряже-
ния проектов ЕАЭС и ЭПШП (КНР). Наличие 
«государств-гегемонов» (Россия и Китай) и 
«малых» стран Евразийского экономического 
союза ведет к дисгармонизации диалога указан-
ных сторон. 

В-третьих, выработка схожих подходов в 
решении нейтрализации глобальных вызовов и 
угроз также представляется сложной в связи с 
разнонаправленностью интересов участников 
сопряжения ЭПШП (КНР) и стран-участников 
(ЕАЭС).

Перспективы политического сопряжения 
ЭПШП и ЕАЭС для Российской Федерации 
можно рассматривать через призму расширения 

состава участников, углубления формата взаи-
модействия участвующих сторон, совместных 
проектов, а также основных препятствий функ-
ционирования этой региональной организации. 
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