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Статья по свя ще на ана ли зу дис кур са в от но ше нии ки тай ской ини циа
ти вы «Поя са и Пу ти», за няв ше го од но из цен траль ных мест в пуб лич
ной дис кус сии от но си тель но со труд ни че ст ва с КНР на пост со вет ском 
про стран ст ве в 2014 — 2017 гг. Ис сле до ва ние осу ще ст в ле но с ис поль
зо ва ни ем по ло же ний тео рии кри ти чес кой гео по ли ти ки и сфо ку си ро
ва но на ана ли зе дис кур са экс перт ных со об ществ. По мне нию ав то ра, 
это по зво ля ет не толь ко ус та но вить, как вос при ни ма ет ся ини циа ти ва 
Пе ки на сре ди го су дарств, яв ляю щих ся её по тен ци аль ны ми уча ст ни ка ми, 
но и сде лать оп ре де лён ные вы во ды по по во ду пер спек тив её реа ли за
ции, по сколь ку на дан ной ста дии раз ви тия «Поя са и Пу ти» по ли ти чес
кие ре ше ния в со сед них с Ки та ем стра нах в зна чи тель ной сте пе ни оп ре
де ля ют ся ин тер пре та ция ми, ис хо дя щи ми имен но из экс перт ной сре ды. 
Рос сия и Ка зах стан, в си лу гео гра фи чес ко го по ло же ния в цен тре про хо ж
де ния транс кон ти нен таль ных транс порт ных мар шру тов и ак тив ной по зи
ции в про цес сах ев ра зий ской ин те гра ции, пре дос тав ля ют осо бо важ ный 
ма те ри ал для про ве де ния по доб но го ис сле до ва ния. По ни ма ние про ти во
ре чий в мо ти ва ции и раз ли чий в под хо дах к ки тай ским ин те гра ци он ным 
ини циа ти вам в этих двух стра нах по зво ля ет вы явить уяз ви мые мес та 
в функ цио ни ро ва нии ЕАЭС и реа ли за ции «со пря же ния» ЕАЭС с Эко но ми
чес ким поя сом Шёл ко во го пу ти (со став ляю щая «Поя са и Пу ти»), о ко то
рых час то «за бы ва ют» оте че ст вен ные спе циа ли сты по меж ду на род ным 
от но ше ни ям.
Ключевыеслова: «По яс и Путь», Эко но ми чес кий по яс Шёл ко во го пу ти, 
Но вый Шёл ко вый путь, Боль шая Ев ра зия, Цен траль ная Азия, ин те гра ция, 
Ка зах стан, Ки тай, Рос сия, дис курс, кри ти чес кая гео по ли ти ка.

1 Раздел «Анализ российских и казахстанских материалов (2014 — 2017)» под
готовлен при поддержке совместного гранта РФФИ и Шанхайской академии 
общественных наук № 162722001. Прочие разделы подготовлены в рамках 
госзадания ИИАЭ ДВО РАН.
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The article offers original view to the problem of perception of China’s
initiative‘BeltandRoad’withtheanalysisofexpertsdiscourseaccordingto
conceptofcriticalgeopoliticsintwokeycountriesinCentralEurasia—Russia
andKazakhstan.During2014—2017therewasanactivediscussiononthe
topicaccompaniedwiththetransformationofperception:frommistrustand
alertnesstointerestandhopesforquickresults,andthen—disappointment.
Methodsofdiscourseanalysishelpustoexplainthesechangesaswellas
concludeonthefutureof‘BeltandRoad’—atleastinRussiaandKazakhstan.
Thesecountriesduetotheirgeographicalposition inthecenteroftrans
continentaltransportroutesandtheiractivepositioninEurasianintegration
processesgiveusimportantmaterialforresearchingnonChineseexpertdis
coursetowards‘BeltandRoad’.Moreover,differentattitudeintwocountries
towards‘BeltandRoad’impactfunctioningoftheEurasianEconomicUnion
basedoncooperationbetweenMoscowandAstana.Focusonthisalongwith
theuseof ‘criticalgeopolitics’ theory forms themaincontributionof the
articletotheglobaldiscussiononthetopicofBeltandRoad.
Keywords: Belt and Road, Silk Road Economic Belt, New Silk Road, Big
Eurasianpartnership, integration,CentralAsia,China,Kazakhstan,Russia,
discourse,criticalgeopolitics.

Китайская инициатива «Пояса и Пути»2 стала одной из наиболее
обсуждаемых тем среди экспертов по международным отноше

ниямвтечение2014—2017гг.Наэтоуказываетзначительночисло

2 ВпервыеотсылкикВеликомуШёлковомупутиприменительнокинтеграци
оннымпроектампоявилисьвАстанинскойречиСиЦзиньпина—выступлении
китайскоголидера7сентября2013г.вНазарбаевскомуниверситете(Астана,
Казахстан),вкоторомонпризвалстроитьЭкономическийпоясШёлковогопути.
ВоктябретогожегодавИндонезииСиЦзиньпинпредложилидеюМорского
ШёлковогопутиXXIв.Этидвеконцепциибылиобъединенывединуюформулу
«Одинпояс,одинпуть»(一带一路),которуюс2016г.китайцамирекомендовано
переводитьнаанглийскийязыккакBeltandRoadInitiative(BRI)—порусски
«ИнициативаПоясаиПути»,сакцентомнато,чтоконцепцияявляетсяне«про
граммой»,«стратегией»или«планом»,авсеголишь«инициативой»(倡议).Дан
ное указание содержится в «Рекомендациях по использованию терминоло
гии„Одногопояса,одногоПути“дляГосударственногокомитетапоразвитию
иреформеисоответствующихведомств»(http://www.crd.net.cn/201509/23/
content_17140464.htm).Термин«НовыйШёлковыйпуть»применительнокини
циативеневполнекорректен,посколькуизначальнотакобозначалсяпроект
СШАдляЦентральнойАзии,однакоиспользованиеуказанноготерминаввиду
егоинтуитивнойпонятностисталообщимместом,какдляпублицистических,
такидлянаучных(см.,например,[14])материалов.
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проведённыхпоэтойтемеконференций,симпозиумов,круглыхсто
лов,семинаров,каквКитае,такизаегопределами,атакжеростчис
лапубликаций,призванныхосмыслитьинициативуПекина.

Приэтоманализтого,что же такое«ПоясиПуть»икакбудетвыгля
детьполитикаПекина,вышелзапределычистокитайскогонарратива
(возможно,неожиданнодлякитайскихавторовинициативы[3]).

Отчастиэтообъясняетсятем,чтоизучениепервоисточников(кон
цептуальныедокументыгосоргановКНРивыступленияеёруководи
телей)невноситясностивпониманиесути«ПоясаиПути».Идущий
от китайского государства нарратив отличается высокой степенью
образностии метафоричности.Например,в базовом концептуаль
номдокументе«Прекрасныеперспективыипрактическиедействия
посовместномусозданию„ЭкономическогопоясаШёлковогопути“
и„МорскогошёлковогопутиXXIв.“»(март2015г.),инициативе«Поя
саиПути»даётсятакоеопределение:«Этопутьвзаимногоуважения
ивзаимногодоверия,путьсотрудничестваиобщеговыигрыша,путь
межцивилизационноговзаимозаимствования»[18,c.270].Институ
циональные,отраслевыеидажегеографическиерамкиинициативы
оказалисьмаксимальноразмытыми,иэтопозволяетвключитьвнеё
всёчтоугодно.Прощеговоря,китайцынаданныймоментпредло
жилилишьскелетконцепции;егонаполнениеосуществляетсявсеми
акторами,вэтомзаинтересованными.

Примечательно, что среди тех, кто встал на деятельную пози
цию,выделяютсяРоссияиКазахстан.Дляэтогосложилсяподходя
щийфон.ОбестраныактивноразвиваютотношениясКНР,обладают
значительнойтерриториейизанимаюттранзитноеположениемежду
КитаемиЕвропой.Крометого,попричинепаденияценнаэнергоно
сителиРоссияиКазахстанстолкнулисьсфинансовымипроблемами
иначалирассчитыватьнапритоккитайскихинвестицийкакнаспо
собихрешить.Появлениеинициативы«ПоясаиПути»вызвалоопре
делённуюдискуссию,итогомкоторойсталопринятиерешенийопод
держкедействийПекинаиинтеграциивпредложеннуюимрамкукак
национальных 3,такинаднациональныхпроектов4.

3 Государственнаяпрограммаинфраструктурногоразвития«Нұрлыжол»(«Светлый
путь») на 2015—2019гг. была разработана в целях реализации Послания главы
государстваН.НазарбаеванародуКазахстанаот11ноября2014г.Помнениюряда
опрошенныхказахстанскихэкспертов,даннаяпрограммабылаподстроенаподцели
изадачикитайскойинициативыЭкономическогопоясаШёлковогопути(состав
ляющая«ПоясаиПути»),чтопозволилозанескольколетреализациидобитьсяряда
осязаемыхуспеховввидесозданияконкретныхинфраструктурныхпроектов.

4 8мая2015г.вовремявизитаСиЦзиньпинавМосквубылопринятоСовместное
заявлениеРФиКНРосотрудничествепосопряжениюстроительстваЕАЭСиЭПШП
(http://kremlin.ru/supplement/4971). Так как ЕАЭС является интеграционным
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Примечательнымиявляютсядвамомента.Соднойстороны,Россия
иКазахстанвыступаютвотношенияхсКитаемнепростокакотдель
ныестраны,нокакчленыединойинтеграционнойструктуры(ЕАЭС),
объединённые,помимоэтого,общимязыковымикультурнымпро
странством, а также производственнологистической инфраструк
турой.Вэтойсвязикрайневажноразобраться,совпадаетливиде
ниевзаимодействиясПекиномвМосквеиАстанеиспособнылиРФ
иКазахстанвыступать«единымфронтом»вотношенияхсКитаем.

С другой стороны, от того, как видят взаимодействие с КНР
вэтихстранах,зависитбудущеекакминимумоднойизчастейкитай
ской инициативы—Экономического пояса Шёлкового пути. Рос
сияиКазахстан,всилусвоеготранзитногоположения,территории
иналичияприродныхресурсов,оказываютсяключевымиигроками
среди всех государств Центральной Евразии. Без них невозможно
достижениетакихцелейПекина,каксозданиепопериметруграниц
группыдружественныхстран;обеспечениесухопутнойлогистикидля
вывозапродукцииКНРнаевропейскиерынкииввозасырьяизВос
точнойЕвропы,БлижнегоВостокаиЦентральнойАзии.

Иначеговоря,длятого,чтобысделатьвыводобудущем«Пояса
иПути»,недостаточнознатьнамерениякитайскойстороны(начём
сфокусированабольшаячастьработподаннойтеме)—необходимо
пониматьвосприятие«ПоясаиПути»состороныстранпартнёров,
ипреждевсего,РоссиииКазахстана.

Именно на установление этого восприятия направлена данная
работа.Поставленнаяцельдостигаетсязасчётрешенияболееузкой
задачи—изучения экспертного анализа в отношении инициативы
«ПоясаиПути».Теоретическимоснованием,позволяющимнамопи
раться на взаимосвязь между дискурсом и политическими реше
ниями,являютсяидеикритическойгеополитики.

ПОДХОДЫКРИТИЧЕСКОЙГЕОПОЛИТИКИ
КИЗУЧЕНИЮДИСКУРСА

ВцеломдляпониманиядействийполитическихэлитРоссиииКазах
стана(равнокакидругихпостсоветскихгосударств)применимыми
оказываютсяподходы,характерныедлягеополитическойпарадигмы.

образованием,кудапомимоРоссиивходятещёКазахстан,Белоруссия,Киргизия
иАрмения,формальнокпрограммереализацииСовместногозаявленияприсое
динилисьвсеэтистраны.Однаконапрактике,учитываяполитикоидеологичес
кийхарактерданногорешения,ккакимлибоконкретнымдействиямегоприня
тиепоканепривело.
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Наэтоуказываетрядавторов,средикоторыхДж.О’Тоал[29],В.Коло
сов[9],А.Королёв[26],И.Окунев[17],П.Цыганков[30].

При этом геополитика понимается здесь как способ объяснить
влияние пространства на международные отношения и мировую
политику.ВболееузкомсмыслевследзаА.Королёвымможноповто
рить, что геополитика—это способ изучить влияние пространства
ирасположенияна государственнуюполитику,которыйучитывает
какфизическуюгеографическуюсредуиотношение/интерпретации
значенияэтойсредысостороныполитики,интеллектуаловиобще
ственности[26,с.299].

Идеиклассическойгеополитикибылиразвитышколойкритичес
койгеополитики(новойпостструктуралистскойгеополитики),основы
которойзаложеныработамиДж.Тоала,Дж.Эгнью,С.Далби[28;29].
Еёпостулатомявляетсяутверждениеотом,что«нипространство,ни
расположениенедолжнывосприниматьсякакнечтозафиксирован
ное.Скорееонивсегдаявляютсяпродуктомсвоеговремениисубъ
ективнойинтерпретациилюдей»[26,с.305].

Таким образом, для объяснения того или иного политического
решения важно понимать, ка кой  дис курс определяет восприятие
пространствадляполитическойэлиты,интеллектуальныхсообществ
иобывателей.Впостструктуралистскойтеориигеополитикастано
вится «дискурсивной практикой», с помощью которой «государст
венныеинтеллектуалы»(intellectualsofstatecraft)придаютпростран
ственнуюформумеждународнойполитикеивоспроизводятеёкак
некий«мир»,обладающийсвоимихарактеристикамиинаполненный
«местами,людьмиисюжетами»[28,p.190].

Применение принципов критической геополитики даёт про
дуктивные результаты для интерпретаций действий постсоветских
государств в сложные периоды межгосударственного взаимодей
ствия.Представленияотом,чтоинтересыобществасвязаныскон
тролем над определённым пространством, на которое претендуют
такжесоседи(воплощённые,например,вобразеРоссиикак«осаж
дённойкрепости»),действительноформируютобщественнуюпове
сткуизаставляетполитиковвестисебясоответствующимобразом,
аобщественностьиэкспертныесообществаподдерживатьэтиреше
нияспомощьюдоступныхимсредств.

Справедливоито,чтовзаимодействиепостсоветскихгосударств
сКитаемтакжепронизанодухомгеополитики,посколькудлясопут
ствующей риторики оказываются характерными такие нарратив
ныеформулы,как«протяжённаясухопутнаяграница»,«колонизация
Сибири»,«спорныетерритории»,«демографическоедавлениенапри
граничныетерритории»ит.д.
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Приэтомизучениепостсоветскогодискурсавотношении«Пояса
иПути»сиспользованиемподходакритическойгеополитикиимеет
рядособенностей.Таккакактивноеобсуждениеинициативыначалось
тольков2014г.,еёобраз(«сторилайн»5)дляширокихслоёвобще
ствапоканаходитсянастадииформирования.Соответственнонельзя
утверждать,чтообщественноемнениекасательно«ПоясаиПути»име
етважноезначениедляпроцессаформированияполитическихреше
ний.Хотясуществуютизвестныепримеры,когдамнениеобщества
относительноКитаяповлиялонаконкретныеполитическиерешения6.

Вусловиях,когдаобщественноемнениепростонепонимает,что
такое«ПоясиПуть» 7, ключевоезначениеприобретаеттотдискурс,
который ока зы ва ет ся  ха рак те рен  для  экс перт но го  со об ще ст ва.
Именноонопризванообъяснить,какэлитам,такипростымлюдям,
чегоожидатьоткитайскойинициативы,каковывызовыивозмож
ности,которыеонанесёт.ПоэтомубудущеевзаимодействиесКНР
врамках«ПоясаиПути»,помнениюавтора,находитсявзависимо
стиотвиденияегосостороныучёныхижурналистов,внашемслу
чае—вРоссиииКазахстане.

АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ И КАЗАХСТАНСКИХ МАТЕРИАЛОВ
(2014—2017)

Длятогочтобыустановитьэтовидение,былпроведёнанализнауч
ныхстатейиэкспертныхматериаловнарусскомианглийскомязы
ке,подготовленныхучёнымиизРоссиииКазахстанав2014—2017гг.
Дляэтогобыловзятотрисборникастатей[8;14;16],атакжеотдельные
материалы,опубликованныевнаучныхизданияхиСМИ,средикоторых

5 Под«сторилайн»(англ.storyline—сюжетнаялиния)вкритическойгеополитике
понимается«наборсюжетовиисторий,распространённыхвСМИ»,спомощью
которогоправящаяэлитаобъясняетсвоирешенияширокимслоямнаселения.

6 В2015г.негативнаяреакциясостороныСМИ,общественностиирядапопули
стскинастроенныхполитиковвынудилавластиЗабайкальскогокраяотказаться
отрешенияотдатьпустующиесельхозземливдлительнуюарендукитайской
компании. А в 2016г. общественные протесты, разразившиеся в Казахстане
иззаопасений,чтопоправкивЗемельныйкодексприведуткмассовойскупке
казахстанскихземелькитайцами,заставилиАстануввестимораторийнавсту
плениевсилудокумента.

7 Наэтоуказываетпутаницавтерминологии,характернаядлярусскоязычной
публицистики, где даже само название концепции записывается чаще всего
некорректно: «Один пояс—один путь» в виде сопоставления, вместо «Один
пояс, один путь» в виде перечисления. Также весьма распространены тер
мины«НовыйВеликийШёлковыйпуть»,просто«Шёлковыйпуть»,являющиеся
результатоминтуитивныхпопытокосмыслитькитайскуюконцепцию.
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выделялисьстатьиэкспертов,обозначенныхавторомвкачестве«веду
щих».Срединих:БордачёвТ.[6;7;21;22],ГабуевА.[2;24;25],Дени
совИ. [3;4;23],ЛаринА. [11;14;16],ЛузянинС. [12;14],ЛукинА.
[8;13]—вРоссии;ИзимовР.[5],КаукеновА.,КосназаровД.[27],Нур
сеитовА.[15],СыроежкинК.[16;19;20],ШибутовМ.—вКазахстане8.

Среди материалов, публиковавшихся по теме «Пояса и Пути»
вуказанныегоды,подавляющеебольшинствоимелообщепознава
тельныйхарактерибылонаправленонато,чтобывобщихчертах
объяснитьаудитории,чтотакое«ПоясиПуть»,«каконпройдёт»и,
условноговоря,стоитлиэтогобояться.Приэтомотсутствиечётких
вводныхпоповодупроектасостороныКНРстимулироваловесьма
широкиеинтерпретациипроекта.

КаксовершенноверноотмечаетЛ.Смирнова,«Впереживающей
кризис России концепция „Пояса и пути“ попала на особенно бла
годатнуюпочву,быстропревратившись впредметужероссийских
внутриполитическихспекуляций.Кнастоящемувременикитайская
риторикасохранилалишьограниченноевлияниенасодержаниевнут
рироссийскихдебатов.Дискуссияпродолжаетразворачиватьсясре
дироссиян,которыесделаликитайскуюинициативуинструментом
вартикуляциисвоихсобственныхпроблем» 9.

В2016г.даннаядискуссиябылавоплощенавнесколькихколлек
тивныхработах.Первойсталсборник«НовыйШёлковыйпутьиего
значение для России» [14], опубликованный Институтом Дальнего
ВостокаРАН.Длясборникахарактернодружелюбное,носдержан
ноеотношениеккитайскойинициативе, общийпосылможетбыть
сформулированследующимобразом:«ТаккакНовыйШёлковыйпуть
ужесталданностьюиизменитьРоссияничегонеможет,необходимо
использовать его в своих интересах, при этом надежды на выгоды
дляэкономикиРоссиинемногоперевешиваютопасения,связанные
с угрозами безопасности и потери Россией своего влияния в Цен
тральнойАзии»10.

Втомжегодупоявилисьдвероссийскиеработы,представляющие
близкиекруководствустраныэкспертныекруги.Однаизних,сбор
ник«Одинпояс—одинпуть.Ведущаястратегиявнутреннейивнеш
нейполитикиКитая»[16],былаподготовленаРоссийскиминститутом
стратегических исследований (РИСИ), государственной «фабрикой
мысли»,близкойкАдминистрацииПрезидентаРоссииивнастоящий

 8 Фамилии перечислены в алфавитном порядке. Следует отметить, что база
исследованиянеограничиваласьлишьработамиуказанныхавторов.

 9 СмирноваЛ.Н.Проект«ПоясаиПути»:политические,экономическиеиоборонные
аспекты.Работанеопубликована,полученавэлектронномвариантеотавтора.

10 ФормулировкаЗуенкоИ.Ю.наосновеобобщенияматериалов.
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моментвозглавляемойбывшимпремьерминистромМ.Е.Фрадковым.
Другаяработа—аналитическийдоклад«Китайскийглобальныйпро
ектдляЕвразии:постановказадачи»[8],научнымредакторомкото
рогосталВ.И.Якунин,бывшийглаваРЖД.

Обеработыисходилиизпониманиягеополитическойкартымира,
которое,возможно,характернодляроссийскогоруководства.Вего
основепредставлениеоб«упорномстремленииЗападанеупустить
рычагимонопольногоуправлениямиромипрепятствоватьпроцессу
формированияполицентрическогомиропорядка»[16,с.6].

При этом действия КНР представляются «ответом на попытки
Западаподавитьназревшиепеременывглобальнойсистемемежду
народнополитическихиэкономическихотношений»[16,с.6].Россия,
каксторона, заинтересованнаявтом,чтобыукрепитьсявкачестве
одногоизнезависимыхцентровмировогопорядка,должнаприветст
воватьдействияПекинаисовместноснимрисоватьполицентричес
куюкартумира.Авторыисходятизубеждённостивналичииглубоких
инепреодолимыхпротиворечийКитаяиСШАи—соответственно—
из уверенности в том, что российскокитайские «конструктивные
отношения»смогутуравновеситьдоминированиеВашингтона.

Такимобразом,какнипарадоксально,критерием,покоторому
ранжируетсявидениероссийскимиэкспертами«ПоясаиПути»,явля
етсяихотношениекСШАиЗападувцелом:отсторонников«новой
евразийской политики Москвы» [6; 7; 21; 22], позиционирующих
«сопряжение»ЕАЭСиЭПШПкакядро«новогохартленда»,способ
ногоуравновеситьмировоелидерствоСША,к«западникам»—сто
ронникам восстановления дружеских отношений с Западом, пусть
дажеценойпротиворечийсКитаем.

Для казахстанского дискурса подобная градация нехарактерна,
ивцеломонявляетсяболеегомогенным.

ОсмыслениемНовогоШёлковогопутииеговлияниянаКазахстан
занимаются несколько исследовательских центров: прежде всего,
ИнститутмировойэкономикииполитикиприФондепервогопрези
дента(ИМЭП)иКазахстанскийинститутстратегическихисследований
припрезидентеРеспубликиКазахстан(КИСИ).Учитываяихориенти
рованностьнаинформационноаналитическоеобеспечениедеятель
ностируководствастраны,логичнопредположить,чтобольшаячасть
публикацийвыдержанавкомплиментарномпоотношениюк«Поясу
иПути»духеисоответствуетриторикеофициальнойАстаны11.

11 Приэтомопытличныхбеседсказахстанскимиспециалистамипоказывает,что
подобнаяпозициясихсторонывполнеискренна.Возможностьпроведения
подобныхинтервьюбылаполученавходесеминара«НовыйШёлковыйпуть
ибудущеерегиональнойкооперации»,проведённогопредставительствомФон
даФридрихаЭбертавРоссиисовместносИИАЭДВОРАНвсентябре2017г.
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Центральноеместовработахказахстанскихэкспертовзанимает
анализ«сопряжения»ЭПШПнесЕАЭС,асказахстанскойаналогич
ной стратегией «Нурлы жол». Важно, что для казахстанского дис
курсахарактернопониманиеНовогоШёлковогопутикактранспорт
ногопроекта,втовремякакроссийскимиэкспертамигораздобольше
вниманияуделяетсягеополитическимсюжетам.

В пространственном отношении как казахстанские, так и рос
сийскиеэкспертысолидарнывтом,что«ядро»инициативы—Цен
тральнаяАзия.Другимобщиммоментомявляетсятезисотом,что
реализацияинициативы«ПоясаиПути»неизбежноприведёткукре
плениювданномрегионеКитая.Авотпод ход к фор ма ту ко опе ра
ции с КНРкакразисоставляетключевоепротиворечиемеждуМоск
войиАстаной.

Казахстан,какидругиегосударстваЦентральнойАзии,активно
используетдвухстороннийформатотношенийсКНР,вкоторомон
можетрассчитыватьнадиалог,аненаположениестатичногонаблю
дателядиалога«двухвеликихдержав»12.

Втожевремязначительнаячастьроссийскихэкспертовнастаи
ваетнаиспользованииформатовмногостороннихорганизаций(ЕАЭС
иШОС)[8,с.59,76;21;22].Активнопубликующийсяпотемеевра
зийскойинтеграцииэкспертВалдайскогоклубаТ.В.Бордачёвзаявляет:
«Наибольшуюугрозусопряжению,а такжеевразийскойинтеграции
представляет разделение работы на несвязанные и нескоординиро
ванныенациональныелиниивзаимодействиясПекином»[21].Тамже
читаем:«Нужновновьивновьдоноситьдокитайскихпартнёровидею
отом,чтоименноформатЕАЭС—Китай—центральный,ионнеогра
ничиваетсятолькоторговымиотношениями.ПартнёрампоЕАЭС,кото
рымследуетнапоминать,чтоимкакотносительнонебольшимислабым
государствамнаиболеевыгоденименномногостороннийформат»[21].

СхожаяпозицияозвученаваналитическомдокладеМГИМО:«Важ
нойсточкизрениянациональныхинтересовРоссиивЕвразииявляется
попыткасближениятрёхсоседнихпроектов—ЕАЭС,ШОСиЭПШП,
позволяющаяговоритьовозможнойперспективеформированиядол
госрочнойевразийскойполитикиРоссии»[8,с.59].Авторыдоклада
считают,чтов «сопряжение»ЭПШПиЕАЭСнеобходимовключить
иШОС,причёмвкачествесвязующегозвена[8,с.59].УсилениеШОС
втерминахклассическойгеополитикитрактуетсякакукреплениерос
сийскокитайской(евразийской)версиихартленда[8,с.76].

Эйфория вокруг перспектив евроазиатской интеграции под
началом России не поддерживается другой частью экспертов. Так,

12 Данноемнениеозвучивалосьучастникамисеминара«НовыйШёлковыйпуть
ибудущеерегиональнойкооперации».
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например,А.Г.Ларинзадаётсявопросом:«НайдётлиРоссиядоста
точно веские аргументы, особенно аргументы экономического, т.е.
материального характера, чтобы побудить своих партнёров теснее
сплотиться(вокругнеё),усилитьструктуруСоюзаиболееконсоли
дированновыступатьвсвоихотношенияхсвнешниммиром,вклю
чаяКитай?»[14,с.115].Онжесправедливозамечает,что«развитие
тесногоэкономическогосотрудничествасКитаемподэгидойШёл
ковогопутиобъективноставитчленовЕАЭСвситуациюраздвоения
интересов»[14,с.120].Даивцелом«продуктивностьдиалогафор
матеКНР—ЕАЭСлимитируетсяпротивоположнымподходомсторон
кпроблеметаможенныхбарьеров,образующихфундаментЕвразий
скогоэкономическогосоюза»[14,с.226].

Вцеломрешениео«сопряжении»ЭПШПиЕАЭС,озвученноелиде
рамиРоссиииКитаявМосквебезучастияруководствадругихстран,
былоболезненновоспринятопартнёрамиРФпоЕАЭС,посколькурас
сматривалосьсквозьпризмупренебреженияпартнёрскимиинтереса
ми13. Одновременно оно создало концептуальную рамку, в которой
тотжеКазахстанможетразвиватьширокомасштабноесотрудничество
сКНР,неопасаясьнегативнойреакциисостороныМосквы.Вобщем
этоопределяетпозитивное,нокрайнепрагматичноевидениебуду
щего«сопряжения»,характерноедляказахстанскогодискурса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ДляРоссиииКазахстанаоказалисьхарактернызначимыеразли
чияввиденииинициативы«ПоясаиПути».Ключкихпониманию—
наличиеуРФпретензийнарольлидеравсобственныхинтеграцион
ныхпроектахнаевразийскомпространстве.

Учитываяэтиамбиции,изначальнокитайскаяинициатива«Пояса
иПути»вКремлерассматривалась,преждевсего,напредметтого,
являетсялионаконкурентомпророссийскогопроектаЕАЭСинезаме
няетлионаШОС.Решениео«сопряжении»ЕАЭСиЭПШПпозволило
РФоставитьопасениянаэтотсчётивызвалодальнейшеепереосмыс
лениеидеиевразийскойинтеграции.Это,всвоюочередь,привело
кпоявлениюконцепции«Большогоевразийскогопартнёрства»,ана
лизкоторойпоказывает,чтовзаимодействиесуказаннойкитайской
инициативнойдляРоссииинтереснеевсеговмногостороннемфор
мате(«интеграцияинтеграций»)иссохранениемлидирующегополо
жениявпроцессахинтеграции.

13 Данноемнениеозвучивалосьучастникамисеминара«НовыйШёлковыйпуть
ибудущеерегиональнойкооперации».
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ВКазахстанежевосприняли«ПоясиПуть»сугубопрагматично,
какинициативу,нацеленнуюнаразвитиеконкретныхинфраструктур
ныхпроектовиоснованнуюнаформатедвухстороннихотношений.
Крешениюо«сопряжении»ЕАЭСиЭПШПКазахстанотнёссясоскеп
тицизмом,однакооносоздалоконцептуальнуюрамку,когдаАстана
можетразвиватьсотрудничествосПекином,неопасаясьнегативной
реакциироссийскихпартнёров.

Будущее«сопряжения»вызываетвопросыименнопопричинераз
личийвподходахквзаимодействиюсКНРмеждуРФиеёпартнё
рами.Ключевоепротиворечиезаключаетсявтом,чтоМосквамыслит
геополитическимикатегориями,вкоторыхона,ПекиниВашингтон
являютсяключевымифигурамина«великойшахматнойдоске»,вто
времякакпартнёрыРоссиипоЕАЭС—«пешки»,статисты.Астанаже
стремитсяпроводитьсбалансированнуюполитикуманеврирования
междуРФиКНРинехотелабытерятьполномочияповыстраиванию
отношенийсПекиномприпередачеихнанаднациональныймного
стороннийуровень.

Имеющиеся противоречия означают, что дальнейшая интегра
ция между наднациональными объединениями, с одной стороны,
иКитаем—сдругой,врядлибудетуспешной.Какаяконцептуальная
обёртка(«ЭкономическийпоясШёлковогопути»,«сопряжениеЕАЭС
иЭПШП»или«Большоеевразийскоепартнёрство»)дляэтогобудет
использоваться,неважно.Реальнойальтернативойэтомуявляется
ставканаразвитиедвухстороннихотношений.

Приэтом,учитывая,чтоРоссиянаданныймоментнеможеткон
курировать на всём центральноазиатском пространстве с Китаем
вчастипредоставленияфинансовыхитехнологическихресурсов,дав
ноназрелвопросотом,чтобысфокусироватьвниманиенаКазах
станеиспособствоватьпревращениюэтойстранывглавногосоюз
никаипартнёраРФ.Однакообязательнымусловиемстанетотказот
подхода«старшегобрата»,соблюдениеинтересовКазахстанаиува
жениеКремлёмегосуверенногоположения.
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