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Большая Ев ра зия:  
что скры ва ет фа сад  
вдох нов ляю щей идеи
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док тор по ли ти чес ких на ук, за ве дую щий от де лом 
меж ду на род ных от но ше ний и ре гио наль ной безо-
пас но сти Цен тра ази ат ско-ти хо оке ан ских ис сле до-
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Осенью 2013 г. Пе кин пред ста вил ми ро вой об ще ст вен но сти «Ини циа ти ву 
Поя са и Пу ти», гран ди оз ный внеш не по ли ти чес кий про ект, оп ре де ляю щий 
как ми ни мум на бли жай шее де ся ти ле тие ос нов ные на прав ле ния ре гио
наль ной и меж ду на род ной ак тив но сти Ки тая. Этот про ект с во оду шев ле
ни ем был вос при нят боль шин ст вом за пад ных со се дей КНР, ко то рые при
сту пи ли к со пря же нию с ним соб ст вен ных пла нов на цио наль но го раз ви тия. 
Рос сия по шла ещё даль ше, объ я вив о гря ду щем пе ре фор ма ти ро ва нии 
Азии и соз да нии но во го ре гио наль но го про стран ст ва Боль шой Ев ра зии. 
Но по сколь ку ос нов ным драй ве ром пред по ла гае мой транс фор ма ции кон
ти нен таль ной Азии так или ина че вы сту па ет Пе кин, ре аль ная оцен ка пер
спек тив Боль шой Ев ра зии в зна чи тель ной сте пе ни бу дет оп ре де лять ся его 
ви де ни ем и ин те ре са ми, ко то рые, су дя по все му, офор ми лись ещё да ле ко 
не окон ча тель но. Целью дан ной ра бо ты вы сту па ет ана лиз раз во ра чи ваю
щей ся в на стоя щее вре мя в ки тай ской ака де ми чес кой сре де дис кус сии, 
свя зан ной с оп ре де ле ни ем ос нов ных про стран ст вен ных ори ен ти ров и при
ори те тов но вой пе ри фе рий ной по ли ти ки стра ны. Это по зво лит не толь ко 
по нять слож ность гео стра те ги чес кой ди лем мы, с ко то рой сей час стал ки ва
ет ся КНР в своей внеш ней по ли ти ке, но и ре аль но оце нить оп рав дан ность 
на дежд её за пад ных со се дей, всё боль ше свя зы ваю щих пер спек ти вы соб
ст вен но го эко но ми чес ко го рос та с пе ре ори ен та цией вни ма ния Ки тая и его 
ре гио наль ной ак тив но сти на кон ти нен таль ную Азию. По лу чен ные ре зуль
та ты да ют воз мож ность пред по ло жить, что, несмот ря на за мет ный рост 
вни ма ния к за пад ной пе ри фе рии, она вряд ли спо соб на стать един ст вен
ным или глав ным при ори те том ре гио наль ной ак тив но сти Пе ки на 1.
Ключевыеслова: Рос сия, Ки тай, кон ти нен таль ная Азия, Боль шая Ев ра
зия, пе ри фе рий ная по ли ти ка, ре гио наль ная стра те гия, «Ини циа ти ва Поя
са и Пу ти», «Эко но ми чес кий по яс Шёл ко во го пу ти».

1 Раз дел «Рос сия: в объ я ти ях но вой вдох нов ляю щей идеи» под го тов лен при 
фи нан со вой под держ ке РФФИ в рам ках на уч но го про ек та № 1801400012.
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In autumn 2013, the leaders of China presented the Belt and Road Initiative to the 
world community, an ambitious foreign policy project that determines the main 
directions of its regional and international activityat least for the next decade. This 
project was enthusiastically accepted by the most of western neighbors of Chinawho 
began to “combine” their own national development planswith it. Russia went even 
further by announcing the forthcoming reformatting of Asia and the creation of 
a new regional space GreatEurasia. Since China is the organizer of the proposed 
transformation of continental Asia, the real assessment of the prospects for Great 
Eurasia will be largely determined by its vision and interests, which, apparently, have 
not yet taken definitive shape. The purpose ofthis paper is the analysis of the current 
discussion in the Chinese academic environment on the definition of the main spatial 
features and priorities of the country’s new peripheral policy. Such analysis allows 
not onlyto understand the complexity of the geostrategic dilemma that China’s 
foreign policy encounters with, but also assess realistically the justification of the 
hopes of its western neighbors, who increasingly connect the prospects of their own 
economic growth with the reorientation of China’s attention and regional activity to 
continental Asia. The results suggestthatdespite a noticeable increase of attention to 
the western periphery, the latter is unlikely to be the only or top priority of China’s 
regional activity.
Keywords: Russia, China, continental Asia, Greater Eurasia, peripheral politics, 
regional strategy, Belt and Road Initiative, the Silk Road Economic Belt.

Осенью2013г.руководствоКитаяпредставиломировойобще
ственностиграндиозныйвнешнеполитическийпроект,получив

шийофициальноеназвание«ИнициативаПоясаиПути»(“Beltand
RoadInitiative”—BRI),которыйбудетопределятьконтурыиоснов
ныенаправлениярегиональнойимеждународнойактивностиКНР
какминимумнаближайшеедесятилетие.Вегоосновуположена
идеяукрепленияфизическихидуховныхсвязейвнутриАзии,атак
жемеждуэтойчастьюсвета,ЕвропойиАфрикой.Вниманиеуделя
етсяпятиосновнымсфераммежгосударственныхвзаимоотноше
ний:координацииполитики,строительствуинфраструктуры(вт.ч.
железныхиавтомобильныхдорог),беспрепятственной торговле,
финансовойинтеграциииконтактаммеждулюдьми[19].Инициа
тивапредставляетсобойбеспрецедентныйпроектсточкизрения
содержанияицелей,масштаба,охватывая65стран,накоторыепри
ходится55%мировогоВВП,70%населенияЗемлии75%известных
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запасовэнергетическихресурсов[38,р.5—6].ПозамыслуКНРдан
ныйпроектвконечномсчётенацеленнапереформатированиеокру
жающегорегиональногопространстваисозданиеадекватногофун
даментадляпостроения«сообществаобщейсудьбы»какглавной
стратегическойцелиновойпериферийнойдипломатииПекина[23].

ИнициативаКитаяпочтисразусвоодушевлениембылавоспри
нятабольшинствомегозападныхсоседей,выступившихспроек
тами сопряжения с ней собственных планов национального раз
вития. Уже в сентябре 2014г. Министерство экономического
развития Таджикистана подписало с Госкомитетом по разви
тию и реформам КНР меморандум о сопряжении планов разви
тиястранысреализациейпроекта«ЭкономическийпоясШёлко
вого пути» (ЭПШП)—важной составляющей «Инициативы Пояса
и Пути». Предполагается совместными усилиями построить две
железныедороги:Китай—Таджикистан (сдальнейшимвыходом
в Афганистан, Иран и Турцию) и Таджикистан—Афганистан—
Туркменистан [10,с.20—21].Вноябре2014г.УланБаторобъя
вилосвоёмпроекте«Степнойпуть»,нацеленномнаподъёмэко
номикигосударствапосредствомразвитиятранспортаиторговли
с использованием имеющихся географических преимуществ.
ВовремявизитапрезидентаМонголиивКитай,вноябре2015г.,
двестранывыступилисзаявлениемостремлениисодействовать
подписаниюдоговора,увязывающего«Степнойпуть»синициати
войКНР.Воктябре2016г.членПолитбюроЦККПКЛюЮньшань
входеофициальноговизитавМонголиюподтвердилдоговорён
ности,достигнутыеранее.Онзаявил,чтообестороныдолжнысти
мулироватьвзаимовыгодноеторговоэкономическоесотрудниче
ство,тесноувязываясвоипрограммы[1].«Степнойпуть»включает
пятьконкретныхпроектов,вт.ч.строительствоскоростнойавто
трассы Монголия—Россия—Китай; прокладку новых ЛЭП, рас
ширение имеющихся железнодорожных путей и трубопроводов.
УланБатор и Пекин настойчиво повторяют: «Инициатива Пояса
иПути»ипроект«Степнойпуть»вомногомсоприкасаютсяиотве
чаютинтересамсовместногоразвитиясторон[12].Виюне2015г.
протоколорасширенииторговоэкономическогосотрудничества
врамкахреализацииЭПШПподписалиКитайиУзбекистан.Этот
документпредусматривал,чтоглавныеусилиягосударстванапра
вят на расширение торговли, осуществление программ инфра
структурногостроительства,реконструкциюпромышленныхобъ
ектов и создание промышленных парков. Совместные проекты,
вчастности,предполагаютпостройкужелезнодорожногокоридора
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Китай—Кыргызстан—Узбекистан—Туркменистан—Иран—
страныПерсидскогозаливасвозможнымвыходомизИраначерез
Турцию в Европу [10, с.22—23]. В декабре 2015г. было достиг
нуто соглашение о сопряжении ЭПШП и новой экономической
политикиКазахстана«НурлыЖол»(«Светлыйпуть»),определены
четыреприоритетастратегическойстыковкиПекинаиАстаны:раз
витиедвустороннейторговлиисотрудничествавсферепроизвод
ственнойдеятельности,ускоренноерасширениеимодернизация
инфраструктуры,углублениевзаимодействиявфинансовойсфе
ре[10,с.18].Отрёхглавныхнаправлениях,объединяющихКыргыз
станиКНРврамкахсозданияЭПШП,официальнобылообъявлено
вфеврале2016г.Онивключаютстроительствокольцевойавтодо
рогивокругозераИссыкКуль,переносизбыточныхпроизводст
венныхмощностейизКитаявКыргызстанивозведениежелезно
дорожноймагистралиКитай—Кыргызстан—Узбекистан[10,с.19].

РОССИЯ:ВОБЪЯТИЯХНОВОЙВДОХНОВЛЯЮЩЕЙИДЕИ

РФ,вотличиеотпартнёровпоЕвразийскомуэкономическому
союзу(ЕАЭС),всвоёмзатянувшемся(нынедезавуированном)«пово
ротенаВосток»какоетовремяпродолжаладвигатьсяпоинерции.
Развитиероссийскихвосточныхтерриторий,всоответствиистра
диционнопревалировавшимвэкспертномсообществевзглядом,
должнобылоопиратьсянаиспользованиепреимуществихтранс
портногокаркаса,чьёдальнейшеесовершенствованиепредлага
лосьсохранитьвкачествеприоритетадляфедеральногобюджета
иинициативврамкахгосударственночастногопартнёрства.Кар
касэтотсоставляютТранссибирскаямагистраль,атакженеобходи
мыевближайшембудущемжелезныедорогиюгаЗападнойСибири
иПриморья,портыТихоокеанскогопобережья,сетиавиационных
маршрутов,Северныйморскойпутьисудоходныерекимеридио
нальногонаправления[4,с.75].НамеренияРоссиипоинтеграции
вАТРвсоответствиисэтимиориентирамиказалисьвполнеочевид
ными;идажепервыезаявленияпредседателяКНРСиЦзиньпина
остроительствеэкономическихкоридоровразвитиявЦентраль
нойиЮжнойАзиикакэлементабудущейстратегииЭПШПв2013г.
невызвалиуМосквыособогоинтереса.Однаковмае2015г.,когда
КитаюужеудалосьподписатьсоглашениясКазахстаном,Белорус
сиейиКыргызстаном,вРФсначалаосторожно,азатемвсёнастой
чивеесталирассуждатьоважностииполезностисопряжениядвух
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региональныхпроектов—российскогоЕАЭСикитайскогоЭПШП.
Формальное решение было принято на саммите СНГ и Высшем
советеЕАЭСвоктябре2015г.Иеслинаофициальномуровнеидея
попрежнемуостаётсядовольноабстрактнойидискуссионной,то
уэкспертовонавсёявственнеетрансформируетсявпредложение
радикальнопересмотретьстратегиюповоротанаВосток,осущест
витьповоротк«другой»Азии.

Теоретическоеобоснованиеэтогорешенияпредставленовоче
редномдокладеВалдайскогоклуба,увидевшемсветв2016г.[5].
Радикальным образом была пересмотрена идея интеграции Рос
сии в АТР, которая активно пропагандировалась и продвигалась
ранееваналогичныхдокладах.Основаниемсталкритическийана
лизрезультатовпредпринимавшихсявтечениепоследних25лет
усилий, которые в итоге не смогли укрепить позиции РФ в АТР
инерешилиосновныеструктурныепроблемыроссийскогоДальнего
Востока.ВозможностиМосквысточкизренияеёвлияниянарегио
нальныепроцессывАТР,помнениюавторовдоклада,такиоста
лисьограниченными,экономикаДальнегоВостокасохраняетсвою
исключительносырьевуюнаправленность,иностранныеинвестиции
неувеличиваются,аоттокнаселенияпродолжается.Причиныэто
гоэкспертывидятнетольковнеэффективностииспользующихся
административныхподходов,но—преждевсего—впринципиаль
ныхдефектахконцепцииразвитиявосточныхтерриторийпосредст
вомсозданияэкспортноориентированныхпроизводствииспользо
ваниятранзитныхпреимуществДальнегоВостокаРФ[5,с.17,20].

Вкачествеальтернативыавторыдокладапредлагаютидеюпово
ротак«другойАзии».России,поихмнению,необходимососредо
точитьсянапроектесозданияновогоэкономическогоиполитичес
когопространства—СообществаБольшойЕвразии,—в большей
степени соответствующего долгосрочным тенденциям мирового
развития,которыеопределяютвкачественовогоцентраэкономи
ческогоростаКитай,Индию,Ирани«страны,находящиесямежду
ними»[5,с.6].Соответственно,сопряжениеЕАЭСиЭПШПрассмат
риваетсявкачестве«однойизнаиболееустремлённыхвбудущее
концепций», чьим результатом станет «создание в Центральной
Евразииивокругнеёсамогобольшоговмиререгионасотрудни
чества»[5,с.23].Сибирьврамкахданногопроектадолжнабудет
сменитьДальнийВостоквролиосновногодрайвераразвития.Экс
пертыуверены,чтоМосквеследуетсосредоточитьусилиянафор
мировании «нового транспортного каркаса Сибири и Дальнего
Востока»,включающегомеридиональныежелезныеишоссейные

С.К. Пес цов



 13

дороги,связывающиеСибирьиДальнийВостоксогромнымирын
ками Китая, а потенциально—Ирана, Индии, Пакистана [5, с.6].
ВновойконфигурацииСибирьповлечётзасобойДальнийВосток,
абудущийрегионБольшойЕвразиистанетпритягиватькновому
центруразвитияЮжнуюКорею,ЯпониюистраныЕвропы.

Сегодня новая вдохновляющая идея—идея Большой Евра
зии—послепродолжительныхималорезультативныхразговоров
обинтеграцииРФвАТР,кажется,полностьюзавладелавниманием
Москвы и многих отечественных специалистов. Некоторые рос
сийскиеэкспертывообщезаявляютоб«официальномисовмест
номвыдвижении»КремлёмиПекиномконцепциипартнёрстваили
сообществаБольшойЕвразиикакобщегополя«экономического,
логистического,информационногосотрудничества,мираибезо
пасностиотШанхаядоЛиссабонаиотДелидоМурманска» [6].
Географически,увереныони,данныйпроект«будет,видимо,охва
тыватьстраны,входящиевШОС,ЕАЭС,АСЕАН,государства,вовле
чённыев„сопряжение“проектаШёлковогопутииЕАЭС,включая,
вероятно, Турцию, Иран, Израиль, Египет и новое экономичес
коепространство,котороебудетсоздаватьсяпомеререализации
Региональноговсеобъемлющегоэкономическогопартнёрства,про
двигаемогоКитаемиАСЕАНсучастиемИндии,Японии,Южной
Кореи»[6].Другиетрактуютситуациюсосторожностью,отмечая,
чтоосновной«импульсвускоренииизмененийнапросторахБоль
шой Евразии исходит всё же от Китая» [2]. Россия в их понима
ниивынужденареагироватьнаначавшиесятрансформации.Ихотя
МосквенеизбежатьпризнанияобщеголидерстваПекина,онатем
неменее«всостояниисохранитьравноправиеисвободуманевра
ввыстраиванииотношенийстратегическогопартнёрствастреть
имистранами».Такимобразом,сэтойточкизрения,интеграция
постсоветскогопространствавБольшуюЕвразию—неизбежный
процесс, который лучше возглавить, чем оказывать ему сопро
тивление [2].Соответственно,ивозможныестратегии«сопряже
ния»интересовРФиКНРврамкахБольшойЕвразииварьируются
впредставленияхотечественныхэкспертовотпроектовзавоева
нияРоссиейлидерстваврамкахформирующегосяпространства
посредствомсоздания«собственнойтехнологическойииндустри
альнойзоныкакцентрапритяжениядлясоседнихрегионов»[11]
доразделениямеждуМосквойиПекиномнаэтомпространстве
военнополитических и экономических функций [8] и даже про
стого встраивания проектов, имеющихся у возглавляемого РФ
ЕАЭС,вкитайскуюинициативу[13].
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Воодушевление идеей Большой Евразии разделяют, правда,
далеконевсеотечественныеспециалисты.Сторонникиинойточ
кизренияперечисляюткакгеополитические,такиэкономические
препятствия,которыевозникаютнаэтомпути.Впервомслучае,
«избавляясьвтеорииотвозможноговмешательстваСШАвтеку
щиепоставкипоморскиммаршрутам,Китайпопадаетвзависи
мостьотситуациивстранахтранзитёрах,средикоторыхмногобед
ныхиполитическинестабильныхгосударств»[3].Немалосомнений
вызываетиэкономическаяобоснованностьЭПШП.«За2015год,—
доказывает А.Зотин,—Китай экспортировал в Европу по этому
маршрутуоколо50тысячконтейнеровTEU…Приэтомодинсостав
можетдоставлятьдодвухсотTEUмаксимум(обычнооколопяти
десяти).Втожевремякрупнейшийвмиреморскойконтейнеро
возCSCLGlobe,управляемыйChinaShippingContainerLines,может
за один раз перевозить 19200 контейнеров TEU (а стандартный
морскойконтейнеровоз—околодевятитысячTEU).Такимобра
зом,весьгодовойобъёмкитайскогоэкспортапожелезнойдороге
равеннесколькимперевозкампоморю.Неудивительно,что90%
китайскоговнешнеторговогогрузооборотаосуществляетсяименно
морскимпутём»[3].Невыдерживаюттакжекритики,считаетэкс
перт,идоводыопреимуществахназемнойтранспортировкитова
ровизКитаявЕвропу,равнокакиперспективыпереносаизбыточ
ныхпроизводственныхмощностейизКНРвсоседниестраны[3].

ЕщёболееосторожнывоценкахкакперспективБольшойЕвра
зии, так и последствий расширения экономической активности
Пекинанаэтомнаправлениизападныенаблюдателиинекоторые
специалистывстранахЦентральнойАзии. «То,что…совпадение
интересов в конечном счёте приведёт к возникновению русско
китайского„кондоминиума“вЦентральнойАзии,вкоторомРос
сиябудетгарантомбезопасности,аКитай—крупнейшимэкономи
ческимигроком,—убеждён,кпримеруХ.Й.Шпангер,—вероятно,
рисуетслишкомрадужныйобразбудущего,дажееслипринимать
врасчётуверениярегиональныхдержавонегативномотношении
кодностороннимзависимостям»[14].Ксхожемузаключениюпри
ходитигруппаспециалистовнезависимоймеждународнойорга
низации Saferworld (Великобритания) в докладе «Центральная
Азиянаперекрёстке.МеняющаясярольРоссиииКитаяврегионе
ипоследствиядлямираистабильности».Донедавнеговремени,
отмечают эксперты, «в центральноазиатском контексте обеим
державамудавалосьдостичьсвоихцелейбезабразивногостолк
новения друг с другом. Тем не менее российская озабоченность
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экономическимростомКитаяиегопрограммойвоенноймодер
низации, которые позволят ему разрабатывать и демонстриро
вать новые возможности в приграничных районах КНР, вклю
чаяЦентральнуюАзию,являетсяслабоскрываемой.ХотяМосква
инеможетпротивостоятьэкономическомурасширениюПекина,
ноеёцельвосстановитьсвоюрольврегионепутёмрасширения
ЕЭПпротиворечитпланамКитаяпоукреплениюШОСинепреду
сматриваеткакоголибосущественногоприсутствияКНРсточки
зрениябезопасности»[16,p.23].Поэтому«вболеедолгосрочной
перспективедляКитаявполнеможетоказатьсяпроблематичной
традиционная роль России и её видение будущего Центральной
Азии» [16]. Больше того, региональные подходы двух стран, как
отмечается в докладе, принципиально различаются. Если Пекин
побольшейчастистремилсяподдерживатьсоседниегосударства,
исходяизтого,чтоихэкономическийростотвечаетегоинтересам,
то«понятиенациональнойбезопасностипрезидентаПутиназаклю
чаетсявтом,чтобыокружитьРоссию…цепочкойэкономических
„чёрныхдыр“(таких,какУкраинаиБелоруссия)и„замороженных
конфликтов“ (вт.ч.вПриднестровье,АбхазиииЮжнойОсетии).
Там,гдестратегияКитаяоснованананеобходимостистабильного
соседства,Путин,всоответствиисосвоейточкойзрения,стремится
создатьпослушноеизависимое»[16].

Многие зарубежные исследования, появившиеся в последнее
время, также указывают на ряд серьёзных вызовов и проблем,
включаянетолькоте,чтоужеимеютместо(синофобия,этничес
киеирелигиозныеконфликты),ноите,которыеспособнавызвать
расширяющаясякитайскаяактивностьврегионе.Например,один
авторпишетобошибочностипростойформулы«развитиеравно
стабильности»,акцентирующейвниманиеисключительнонафизи
ческой(инфраструктурной)составляющейпервого.Реальнаяпрак
тика,помнениюэтогоэксперта,свидетельствует:широкомасштаб
ныеинфраструктурныепроектыспособныусиливатьвнутреннюю
напряжённостьиззапротиворечийивнутреннегосоперничества
задоступквыгодам,предоставляемымтакимипроектами,илиих
использованиявкачествеповодадлянационалистическихпризы
вовконкурирующихполитическихсил[17,p.7].Встранахсотноси
тельнобольшейсвободоймедиа,отмечаетсявдругомисследовании,
такихкакКазахстаниКыргызстан,«скандалыикоррупция,связан
ныесКитаем,являютсянаиболееполитическиприемлемымспо
собомкритиковатьрегиональныхчиновниковзакоррупциюипод
куп»[21].Сдругойстороны,инициативаПекинатакжепотенциально
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можетспособствоватьукреплениюсуществующихврядестранЦен
тральнойиЮжнойАзиирежимов,имеющихотрицательныйдемо
кратическийопытилиопытразвития,усугубляятемсамымструк
турныеэлементынестабильности[18,p.X].Ещёоднимсерьёзным
вызовомявляетсято,какинициативыКНРмогутповлиятьнасис
темыуправленияикоррупциюврегионе[18,p.X].Согласнонекото
рымданным,«китайскиеофициальныелицавчастномпорядкеожи
даютпотерять80%своихинвестицийвПакистане,50%—вМьянме
и30%—вЦентральнойАзии»[20].Вэтойсвязиважноиметьввиду,
чторечьидётнепростоодопустимыхиздержках,нообукорене
ниииразрастанииразрушительныхдляэкономическогоразвития
регионапрактиках.Тринаиболееважныепроблемы—«приватиза
цияобщественныхблаг;сохранениегромоздкихпограничныхрежи
мовиувеличениеожиданийнезаконныхдоходовотпрямыхино
странныхинвестиций»—наиболееяркоиллюстрируют,помнению
А.Кули,этуситуацию[17,p.10].Кромевсегопрочего,данныерезуль
таты,помнениюисследователя,противоречатинамерениямКНР,
«посколькунебудутстимулироватьрегиональноеразвитиеинеобя
зательнообеспечаткитайскимкомпаниямболееширокийдоступ
крынкамидругиевозможности»[17,p.11].

Темнеменее,посколькуосновнымдрайверомпредполагаемой
трансформации континентальной Азии так или иначе выступает
Пекин,реальнаяоценкаперспективБольшойЕвразиивзначитель
нойстепенибудетопределятьсяеговидениемиинтересами,кото
рые,судяповсему,оформилисьещёдалеконеокончательно.Дис
куссии,разворачивающиесявнастоящеевремявКитае,позволяют
нетолькопонятьсложностьгеостратегическойдилеммы,скоторой
онстолкнулся,ноиоценитьоправданностьнадежд,связываемых
спереориентациейосновнойрегиональнойактивностиКНРнакон
тинентальнуюАзию.

КИТАЙМЕЖДУСУШЕЙИМОРЕМ:
НЕРЕШЁННАЯДИЛЕММА

Сложнонезаметить,чтодваосновныхкомпонента,составляю
щих«ИнициативуПоясаиПути»,—ЭПШПиМорскойШёлковый
путьXXIв.—олицетворяютразнонаправленныегеостратегические
векторывнешнейполитики.Соднойстороны,очевидно,чтоКитай,
являясь одновременно морским и континентальным государст
вом,вынужденуделятьвниманиеобоимнаправлениям[22,p.123].

С.К. Пес цов



 17

Сдругой—такоеположениеувеличиваетопасностинепродуктив
ногорассеиванияимеющихсяресурсовистратегическогоперена
пряжения,ставястранупереднеобходимостьюболеечёткогоопре
деленияприоритетоврегиональнойактивности.РуководствоКПК,
подчёркиваетвэтойсвязиспециалистпомеждународнымотно
шениямНародногоуниверситетаКитаяШиИньхун,должнопро
являть осторожность в отношении как «стратегической военной
силы»(шумногоразмахиванияшашкойНОАК),таки«стратегичес
койэкономики»(демонстрациисилыпосредствомэкономических
проектовврамках«ИнициативыПоясаиПути»).Исследовательсчи
тает,чтоКНРдолжна«предотвратитьчрезмерныйэкспансионизм,
который с неизбежностью ведёт к «стратегической перегрузке»
[29,p.1—2].РазворачивающиесявКитаеизаегопределамидис
куссиивокругэтойпроблемы,такимобразом,совсейочевидно
стьюсвидетельствуюткакоеёактуальности,такиоботсутствии
покачтоясногоиоднозначногорешения.

Многие специалисты из КНР убеждены, что определяющим
в рамках инициативы становится ЭПШП, нацеленный на практи
ческую реализацию китайского видения евразийской (континен
тальной)интеграции.Концептуальнымобоснованиемэтойпозиции
выступаетидеянеобходимостипереносаПекиномосновнойтяжести
егорегиональнойактивностиспространстваАТРнаконтиненталь
нуюЕвразию.Некоторыеизэкспертовубеждены,чтоданнаяидея
ужевышлазарамкитеоретическихдискуссий,считаяподтвержде
ниемэтогоодобрениеруководствомКитаяпринципиальнонового
подхода:«вкладыватьбольшесредствв„Пояс“,нежелив„Путь“»,
чтобыобеспечитьдолгосрочнуюстабильностьсвоихзападныхсосе
дейирасширитьобщуюосновудлядействительновзаимовыгод
ныхотношений[24].Однакосэтимсогласныдалеконевсе.Пока
что совсем не ясно, полагают оппоненты, какое из окружающих
КНРпространствсможетстатьеё«сердцем»,когдаПекинвозьмёт
насебяведущуюрольвАзии:АзиатскоТихоокеанскийрегионили
ЦентральнаяАзиябудетхартлендомЕвразийскогоконтинента[36].
Соответственно,чёткийответнавопрос,какоеизвозможныхгео
стратегическихнаправленийпериферийнойполитикиКитаяока
жетсявближайшиегодыосновнымилипреобладающим,вомно
гомопределитбудущееиэтойстраны,иеёразныхсоседей,такили
иначесвязывающихсКНРперспективысвоегоразвития.

Демонстративное в последнее время смещение внимания
ивнешнейактивностиКитаявнаправленииконтинентальнойЕвра
зии, получившее благодаря директору Школы международных
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исследованийПекинскогоуниверситетаВанЦзисизвучноеназва
ние«МаршнаЗапад»,рядэкспертовизКНРиихзарубежныхкол
легпрямосвязываютс«разворотом»СШАвАзиатскоТихоокеан
скийрегион.Дискуссияжеразворачиваетсявокругтого,является
данноеобстоятельствоглавнойпричинойилитольколишьповодом
и,соответственно,насколькосущественной—глубокойиустойчи
вой—можно считать наметившуюся смену стратегического век
торавовзаимоотношенияхПекинасвнешниммиромисоседями.
ДвижениеКНРназапад,помнениюВанЦзиси,выступает«страте
гическойнеобходимостью,посколькувпротивномслучае „сдвиг
на восток“ в стратегическом фокусе администрации США угро
жает заблокировать китайскоамериканские отношения в „игре
снулевой суммой“ вВосточной Азии» [28,p.7—8]. Центральная
Азияже,развиваетэтумысльпрофессорПекинскогоуниверситета
международных исследований СеТао, выступает вроли «предо
хранительногоклапана»,позволяющегоКНРрасширятьсвоёвлия
ние без увеличения риска силовой конфронтации. Другими сло
вами, даже не являясь в полном смысле глобальной державой,
Китайвэтомслучае,используясвоёуникальноегеополитическое
месторасположение,имеетвозможностьреализовыватьсобствен
ные интересы вопреки попыткам сдерживания ибез вовлечения
впрямуюконфронтацию[26].СналичиемуПекинаблагоприят
ныхвозможностейдляманёврасоглашаетсяипрофессорУнивер
ситетаХерцога(США)ГаоБай,подчёркивая,чтосамогеостратеги
ческоеположениеКитая—«гибридсушииморя»—обеспечивает
емуопределённуюсвободустратегическоговыбора:привозникно
вениипроблемнаморскомфронтегосударствоможетразвиваться
назапад, посвятив себя интеграции евразийских экономик; если
трудностипоявятсянаевразийскомматерике,КНРпойдётнавос
ток,обратившиськинтеграцииазиатскотихоокеанскихстран[30].

Втожевремямногиекитайскиеаналитикиподчёркивают:идею
переориентациизначительнойчастивнешнейактивностиПекина
взападномнаправлениивообщенеследуетрассматриватьвкаче
ствеответанастратегиюперебалансировкиСША[38,p.17].Поих
мнению,КНРпредлагаетновуюмодельрегиональногосотрудни
чества и её можно считать «поворотом Китая на запад» потому,
что последний нуждается в развитии [37]. Эксперты настаивают
нанеобходимостирассматриватьинициативуПекинавболееширо
ком контексте интеграционных проблем, указывая, что в связи
сэкономическимспадомвЕСиСоединённыхШтатахпервоначаль
ныймеханизмрегиональногороставВосточнойАзии,основанный
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напромышленныхцепочкахиторговле,вступаетвочереднойпере
ходныйпериод.ИпоэтомупередвсейАзиейстоитзадачапостро
итьновый,болеединамичныймеханизмроста,основывающийся
наинфраструктурнойсвязанностиисовершенствованиитрансна
циональногорынка[38,p.17].

Темнеменееотдельныекитайскиеисследователидовольноскеп
тическиоцениваютвозможностииперспективы«МаршанаЗапад».
Вчастности,развёрнутыйкритическийанализидеи,предполагаю
щейперенососновногоакцентавнешнейактивностиКНРнакон
тинентальное направление, содержится в работе доцента Шко
лымеждународныхисследованийНародногоуниверситетаКитая
УЧжэнъю.Рассматриваядоводы,приведённыевобоснованиестра
тегии,онприходитквыводу,чтореализациясопряженассерьёз
ными трудностями, а сама идея «Марша на Запад» не способна
помочьКНР«избежатьнынешнейголоволомки»[30].Особоевни
маниеУЧжэнъюобращаетнатриосновныхмомента.Вопервых,
«стремлениеКитаяукрепитьсвоипозициивЕвразииижеланиеАме
рикисохранитьконтинентальныйбаланссилнепростонесовмес
тимы; на самом деле они диаметрально противоположны» [30].
Соответственно, попытка Пекина хеджировать риски противо
стояниясВашингтономвАТРпутёмпереориентацииактивности
назапад,скореевсего,приведёткобратномурезультату.

Второй проблемой, полагает эксперт, является то, что пово
ротназападснеизбежностьюприведёткухудшениюнестабиль
ных отношений РФ и КНР. «…С исторической или практической
точкизрениятрудносебепредставить,—уверенон,—чтобыРос
сия позволила Китаю совершить столь значительное вторжение
вЦентральнуюАзию;объективно говоря,росттамвлиянияКНР
неизбежнобудетозначатьсокращениеРФ,чтоещёболееумень
шит вес великого средства торга Москвы сПекином—энергети
ческихресурсов.Россияможетнеиметьсредствдляэкономичес
койконкуренциисКитаемвЦентральнойАзии,ноэто,конечноже,
неозначает,чтоонабудетпритворятьсяслепой»[30].Усугубляет
проблему и то, что «взаимная уязвимость между двумя конти
нентальнымидержавамиобычнонамноговыше,чеммеждукон
тинентальнойиморской»[30]. «Впоследниенескольколетстало
совершенноясно,—развиваютэтумысльсотрудникиИсследова
тельскогоцентраэкономическойдипломатииУниверситетаУхань
Чжан Сяотун иМарлен Белгибаев,—что Москва нехочет ослаб
лять свою власть в отношении бывших советских республик.
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ЕвразийскийповоротМосквыявляетсячастьюболеемасштабного
планавозрожденияРоссии, гдеЦентральнаяАзияимеетрешаю
щее значение»[35]. Ивэтом случае геополитический проектРФ
снеизбежностью «наталкивается наКитай, который также хочет
расширить своё влияние в регионе с помощью экономических
средств»[35].

Третье важное обстоятельство, полагает У Чжэнъю, связано
с вероятными негативными последствиями возможного укреп
ления экономических позиций КНР в Центральной Азии. Эконо
мические преимущества как способ обеспечения политического
влияния,считаетэксперт,имеютограниченныйпотенциалистано
вятсяконтрпродуктивными,кактолькопревышаетсянекийпредел.
Поэтомувполневероятно,что«еслиКитайувеличитсвоёэкономи
ческоепроникновениевЦентральнуюАзию,страныэтогорегиона,
скореевсего,винтересахподдержанияполитическойистратеги
ческойавтономиипредпочтутукреплятьстратегическоесотрудни
чествосдругимидержавами—вкачествесредствахеджирования
от политических рисков, вызванных экономической зависимо
стью»[30].Такимобразом,заключаетэксперт,КНРещёпредстоит
найтисоответствующийбалансмеждусушейимореми,чтоприн
ципиальноважно,относительнодолгоевремяейпридётсяограни
чиватьсвоюориентированнуюнасушудеятельностьдляобеспе
чения стабильных отношений с соседними державами, особенно
сРоссией[30].

Одновременносэтимзначительнаячастькитайскихисследова
телей,неотрицаявпринципеважностьрасширениядобрососед
скихотношенийназападныхграницах,вообщеубеждена,чтоглав
нымвнешнеполитическимориентиромПекинадолжныоставаться
ВосточнаяАзияиАТР.Так,бывшийдиректор,аныневидныйэкс
пертповопросамнациональнойбезопасностиивоеннойстратегии
ИнститутастратегическихисследованийУниверситетанациональ
нойобороныКНРадмиралвотставкеЯньИуверен:стратегичес
кийприоритетКитаяснеизбежностьюзаканчиваетсянаВостоке
иморем.УкреплениепозицийстранынаТихомиИндийскомокеа
нах,потвёрдомуубеждениюэксперта,являетсянеобходимойпред
посылкой для превращения её в глобальную великую державу.
Западнуюпериферию,вэтойсвязи,следуетрассматриватьвкаче
стве«стратегическогозаднегодвора»,гдеКНРдолжнастремиться
кстабильности,анепродвижению[33].СЯньИсогласенидекан
факультетамеждународныхотношенийУниверситетаЦинхуаЯнь
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Сюэтун, по мнению которого, Морской Шёлковый путь—самый
важныйизпроектовврамках«ИнициативыПоясаиПути».ЭПШП
вЦентральнойАзии,считаетон,нацеленнаконсолидацию«стра
тегического тыла» Китая в регионе, где потенциал экономичес
кого развития и традиционные угрозы безопасности не очень
значительны.В отличиеотэтогоМорскойШёлковыйпутьнепо
средственно связан с центральной зоной подъёма КНР. «И если
Китайдействительнонамеренпротивостоятьрегиональномувлия
ниюСША,инвестициииучастиевЮгоВосточнойАзии,—убеждён
ЯньСюэтун,—являютсяболеесрочнымииобеспечиваютбольшее
стратегическоепреимущество,чемвЦентральнойАзии»[15,p.5].

В Китае с2003г. растёт влияние сторонников т.н. школы мор
ской силы, которые уверены: поскольку океан—самая удобная
среда, объединяющая мир, наиболее выгодную позицию вэпоху
глобализации занимает тот, кто имеет сильный флот испособен
эффективноконтролироватьморскиекоммуникации.Судьбунаций,
подчёркиваютони,определяетморскаясила,иКНРнеисключение
[34,p.23—24].Важностьморскогопродвижениястраныобусловли
вается,кромевсегопрочего,жизненноважнойпроблемойобеспе
ченияресурсов.ЭкономикаКитаяна60%зависитотвнешнейтор
говли, почти 80% которой осуществляется посредством морских
перевозок.Внастоящеевремяокеаниграетважнуюрольвэкономи
ческомразвитиигосударства.Поэтому«переходотземликокеану
иотсоседнихводкглубокимводам»ужесталважнойопоройстра
тегииразвитиястраны[25,p.83].Постояннорастущееприсутствие
Пекинавмировойэкономикеговоритотом,чтоегоподходкоценке
угрозподвергается «цветномусдвигу»:отконцентрациивнимания
на «жёлтой» (континентальной) суше и «коричневых» (прибреж
ных)водахкакцентированию«синих»(высоких)морей[32].Обос
нованность данной позиции, полагают её сторонники, подкрепля
етсяссылкаминаофициальныегосударственныерешенияимнения.
ВесьмапоказательнымвэтойсвязисчитаетсяодобрениеXVIIIсъез
домКПКвноябре2012г.стратегии«строительстваКитаякакмор
ской державы», предусматривающей, что КНР должна развивать
своюэкономикувсестороннимпутём:сэкономическимразвитием
океана, осуществляемым врамках более широкой национальной
стратегии,иодновременноссохранениемсуверенитетастраны,её
безопасности иинтересов. Приверженцы «школы морской силы»
опираютсяинамнениеСиЦзиньпина,который,говоряоважности
усилий,направленныхнато,чтобыименноморскиеотраслистали
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основойнациональнойэкономикиКитая,указывает:«соответствую
щие стороны должны улучшить возможности ирасширить сферы
использованияморскихресурсов,чтобы„превратитьморскуюэко
номикувновуюточкуроставстране“»[31].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Невызываетсомнений,чтозападное(континентальное)направ
лениеврамкахновой,всёболееотчётливой,периферийнойполи
тикисовременногоКитаяприобретаетбольшоезначение.Стано
вящаясявсёочевиднееактивностьПекинапоэтомувектору,даже
еслипризнать,чтонепосредственнойпобудительнойпричинойста
лоизменениестратегическойситуациивАзиатскоТихоокеанском
регионе,опираетсянаболееширокийкругфундаментальныхвнеш
нихивнутреннихстимулов.Предпринимаемыешагиужеприобрели
контурыпрограммыпрактическихдействийввидеодногоизглав
ныхкомпонентов«ИнициативыПоясаиПути»,равнокакинеобхо
димуюосновувформедвустороннихотношенийстратегического
партнёрстваКитаяпрактическисовсемиегозападнымисоседями.
Стратегия«Маршана Запад»позволяетПекинуоткрытьсвобод
нуюотдоминированияВашингтонаальтернативнуюгеографичес
куюзонудляподдержанияростаирасширениявлияния.Онатакже
создаётновыевозможностидлярешенияоднойизнаиболееакту
альныхнациональныхзадач,связаннойсликвидациейвнутренних
экономическихисоциальныхдисбалансов.

Вместестемгораздоболееважнымифундаментальнымгеопо
литическимсдвигомвновейшейисторииКитаяследует,вероятно,
считать его всё более очевидный акцент на море. С окончанием
холоднойвойныираспадомСоветскогоСоюзавпервыевистории
КНРлишиласькакихлибосерьёзныхугроздлясвоейбезопасности
ссуши,чтопозволилоейсосредоточитьсянаукрепленииирасшире
ниисферысвоеговлияниявморскойВосточнойАзии.Экономичес
киеинтересыПекинанаэтомнаправлениисущественнопревышают
егоинтересывЮжнойиЦентральнойАзии,вместевзятых.Вместе
стем,превратившисьвовторуюповеличинеэкономикумира,Китай
полагает,чтоможет(вдополнениекТихоокеанскойАзии)расши
ритьсвоиинтересыивЕвразии.Такимобразом,«МаршнаЗапад»
вовсенеподразумеваетрадикальнойиоднозначнойстратегической
переориентациивнешнейполитики.Фактическиэтаидеявыступает
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обоснованием лишь некоторой смены соотношения между осо
бымисторическимакцентомКитаянаВосточнойАзииивозможно
стями,открывающимисянадругихнаправлениях,говоритонеобхо
димостирассмотренияпоследнихдлядальнейшегоподъёмастраны
и использованиявыгод как морской, так и континентальнойдер
жавы[33].Дажеодинизсамыхавторитетныхпропагандистов«Мар
шанаЗапад»ВанЦзисиоговаривается:онвовсененастаивает,чтобы
идеяпревратиласьвчёткозафиксированнуюнациональнуювнеш
неполитическуюстратегию.Важностьмысли,лежащейвеёоснове,
полагаетон,заключаетсявакцентированиивниманиянатом,что
«внынешнихусловияхпостоянныхизмененийвгеоэкономической
и геополитической ситуации Китаю необходимо заняться новым
и всеобъемлющим размышлением о геостратегическом „переба
лансировании“,невызываястолкновениймеждукитайскойсухопут
нойиморскоймощью»[28,p.10].Оптимальныйбаланссушииморя
вовнешнейполитикеПекинасегодняещёокончательноненайден.
Однако,каксчитаютнекоторыеэкспертыКНР,историческийопыт
указывает:когдасухопутные/морскиегибридныедержавыдобива
ютсястабильностинасвоихсухопутныхграницах,онивосновном
склоннысосредоточиватьэнергиюнаморскомразвитии[30].«Та
кимобразом,—приходитквыводуСеТао,—ещёслишкомранопри
ветствоватьнаступлениеЕвразийскоговекаКитая,аскольбынибыл
вдохновляющимипривлекательным„МаршнаЗапад“,похоже,он
неимеетреальныхшансовстатьдействительным»[27].

ЧтоследуетизэтогодляевразийскихсоседейКНР,преждевсего
России?Вероятно,—желаниевоспользоватьсявозможностями,пре
доставляемымирасширениемхозяйственнойкооперациисПекином,
чтовполнепонятноиобъяснимо.Вместестемвозложениеизлишних
надежд,какпоказываетанализвыше,врядлиоправданно.Этосвя
занонетолькоссохраняющейсянеопределённостьюотносительно
масштабовиустойчивостиинтересаКитаякуглублениюконтинен
тальнойрегиональнойактивности,ноиспонятнымегостремлением
крешениюпреждевсегособственных,достаточномногочисленных
проблем.Вэтойсвязивесьмасомнительнойможетбыть«страте
гиясопряжения»,вкоторойнациональныепроектырегионализма
и региональногостроительстваприспосабливаютсяк инициативе
КНРкакбазовойилиопределяющей.Продуктивнеебудетподход,
исходящийизвозможностипартнёровПекинаиспользоватьуказан
нуюинициативудлясодействияреализациисобственноговидения
региона.Однакодляэтогонеобходимо,чтобыданноевидениепри
обрелоясностьиболеечёткиеконтуры.
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