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I.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы исследования определяется возросшей ролью
Китайской Народной Республики с конца 1990-х гг. на постсоветском пространстве.
Заинтересованность Китая в постсоветских государствах определяется как
политическими, так и экономическими факторами. С политической точки зрения,
бывшие советские республики представляют собой новое внешнеполитическое
«поле» для китайской дипломатии. Россия – правопреемница СССР в 1990-е гг.
ослабила внимание к бывшим советским республикам, сосредоточившись на
западном направлении, в результате чего ее влияние здесь резко упало, что открыло
возможности для других стран – Китая, Турции, Ирана. Китай сразу же
активизировался в новом для себя внешнеполитическом направлении. Тесное
взаимодействие с постсоветскими государствами дает возможность Китаю
контролировать значительную часть Евразийского пространства, что имеет большое
значение для обеспечения национальной безопасности КНР. Три центральноазиатские республики (Казахстан, Киргизия, Таджикистан) граничат с СиньцзянУйгурским автономным районом (СУАР) Китая, в котором присутствуют
сепаратистские настроения. В связи с этим, Китай стремится расширять
сотрудничество со странами Центральной Азии, в том числе для защиты границ и
обеспечения развития своих приграничных районов.
Постсоветское пространство важно для Китая и с экономической точки зрения,
прежде всего, как рынок сбыта своих товаров, как сфера вложения инвестиций.
Европейские страны СНГ – Белоруссия, Украина, Молдова – это «мост» Китая в
страны Европейского союза, который является важнейшим торговым партнером
Китая. Также страны Центральной Азии, Южного Кавказа обладают значительными
энергетическими ресурсами, столь необходимыми бурно развивающейся экономике
Китая. Помимо этого, страны Южного Кавказа имеют как ресурсный потенциал, так
и выгодное географическое положение с выходом к морям – Каспийскому и
Черному, поэтому с Азербайджаном, Арменией и Грузией Китай также
осуществляет активное взаимодействие.
Актуальность исследования обусловлена также тем, что в 2013 г. председатель
КНР Си Цзиньпин выдвинул идею создания «Экономического пояса Шелкового
пути», что отвечает интересам политики Китая на постсоветском пространстве.
Страны Центральной Азии, Южного Кавказа, а также европейские страны СНГ
активно вовлечены в реализацию проекта. Именно «Экономический пояс
Шелкового пути» в тесной взаимосвязи с контактами, которые Китаю удалось
установить с постсоветскими республиками, является ключевым направлением и
основой политики КНР на постсоветском пространстве.
Развивая сотрудничество с государствами Центральной Азии, Южного Кавказа,
европейскими странами бывшего СССР в таких сферах, как торговля, инвестиции,
строительство и развитие инфраструктуры, культура, наука, образование,
технологии и др., Китай накопил значительный и ценный опыт успешной политики
в новом для себя регионе, и этот опыт нуждается в научном осмыслении и
обобщении, что также актуализирует проблему настоящего исследования.
Степень научной разработанности проблемы исследования. При
проведении исследования автором были изучены труды современных российских,
китайских и зарубежных авторов. Всю выявленную по проблеме исследования
литературу представляется необходимым разделить на российскую, китайскую и
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зарубежную.
Российская историография. Труды российских авторов можно объединить в
ряд групп. К первой группе следует отнести труды авторов, посвятивших свои
исследования
современному
социально-экономическому,
политическому
состоянию, внешней политике Китая на глобальном и региональном уровне. Здесь
необходимо, прежде всего, выделить труды В. И. Балакина, А. В. Виноградова, А. О.
Виноградова, Ю. М. Галеновича, Е. Н. Грачикова, Л. Е. Гринина, А. Г. Ларина, Я. В.
Лексютиной, А. В. Ломанова, С. Г. Лузянина, А. А. Маслова, Р. А. Медведева, А. В.
Островского, В. Я. Портякова, В. Е. Петровского, Г. И Саркисова, В. И. Трифонова,
В. Н. Усова, С. В. Уянаева1 и др.
Ко второй группе автор отнес труды, посвященные современным
политическим,
экономическим
процессам
постсоветского
пространства.
Постсоветское пространство активно изучают В. Д. Агеева, С. В. Астахова, А. В.
Бредихин, М. А. Волхонский, А. Г. Володин, Г. Р. Ахмедова, А. Д. Гронский, И. В.
Зеленева, Е. Ю. Винокуров, С. П. Глинкина, Д. В. Егоров, И. Ж. Искаков, А. Б.
Крылов, Е. М. Кузьмина, Д. В. Малышев, Д. Б. Малышева, Д. Ш. Мухамеджанова,
М. Ф. Муртазин, В. М. Муханов, Г. В. Сачко, А. Ю. Скаков и другие 2.
Для лучшего понимания социально-экономических и политических
процессов на постсоветском пространстве важны были труды одного из ведущих
специалистов постсоветского пространства А. Б. Крылова 3. В данной группе также
Виноградов А. В. Китайская цивилизация и современность. Китайская цивилизация в
глобализирующемся мире. По материалам конференции. В 2-х тт. / Отв. ред. – В.Г. Хорос.
– М.: ИМЭМО РАН, 2014. С. 176; Грачиков Е. Н. Геополитика Китая: эгоцентризм и
пространство сетей. М.: «Русайнс», 2015. 234 с.; Гринин Л. Е. Китайская модель и
перспективы лидерства Китая в мире // Век глобализации: исследование современных
глобальных процессов. 2012. № 2. С. 43–61.; Балакин В. И. Лидерство Китая в Восточной
Азии: путь к региональной интеграции // Знание. Понимание. Умение. 2014. № 4. С. 72-81;
Ларин А. Г. К анализу новых моментов во внешней политике КНР // Китай в мировой и
региональной политике. История и современность. 2014. № 19. С. 51-71; Лексютина Я. В.
Китай как ответственная великая держава // Международные процессы. 2018. Том 16. №2
(53). С. 60-72; Медведев Р. А. Подъем Китая. М.: Астрель, 2012. 320 с.
2
Ахмедова Г. Р. К вопросу о евразийской интеграции // Вестник РУДН. Серия:
Международные отношения. 2009. № 2. С. 28-34; Зеленева И. В., Агеева В. Д. Идеология
евразийской интеграции // Постсоветские исследования. 2018. № 8. С. 736-745; Винокуров
Е. Ю. От постсоветской к евразийской интеграции // Евразийская Экономическая
Интеграция. 2010. № 3 (8). С. 3-4; Глинкина С. П. Геополитический контекст развития
евразийского интеграционного проекта // Мир новой экономики. 2016. № 4. C. 62-75;
Искаков И. Ж. Евразийская интеграция и политические элиты евразийских государств //
Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. 2018. №1-1. С. 218-219;
Мухамеджанова Д. Ш. Интеграционные процессы в Евразии: ЕАЭС и ШОС // Россия и
новые государства Евразии. 2015. № 3 (28). С. 27-33; Сачко Г. В. Евразия в мировой
политике: ретроспективный и перспективный дискурсы // Вестник Челябинского
государственного университета. 2005. № 1. С. 6-15.
3
Крылов А. Б. Постсоветское пространство: интеграция vs дезинтеграция // Россия и новые
государства Евразии. 2018. № 2. C. 47-53; Он же. Армения: конец «двоевластия» и начало
нового политического цикла // Россия и новые государства Евразии. 2019. № I (ХLII). C.
112-117; Он же. Экономические успехи и сохранение внутриполитической напряженности
в Армении // Запад – Восток – Россия. 2020. № Запад - Восток - Россия 2019. C. 99-101; Он
же. Армения: политику определяют экономика и COVID-19// Россия и новые государства
Евразии. 2020. № II (ХLVII). С. 107-116;
1
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следует отметить труды Д. Б. Малышевой, в которой автор анализирует
политическое, социально-экономическое развитие государств ЦА, политику Китая в
данном регионе, иностранный фактор в регионе4.
К следующей группе отнесены труды, освещающие связи Китая с отдельными
странами рассматриваемого постсоветского пространства. Это труды А. Ч.
Мокрецкого, в которых он изучал взаимодействие Китая с такими европейскими
странами СНГ, как Республика Беларусь и Украина5. Российско-украинским
отношениям посвящают свои исследования К. П. Курылев и Д. В. Станис 6.
Китайско-белорусскими отношениями занимается А. Д. Гронский. В фокусе его
внимания, преимущественно, экономические отношения7. Труды Д. В. Малышева
помогли изучить связи Китая с Молдовой, Украиной, Киргизией, Казахстаном8.
Ценные знания были почерпнуты автором из трудов специалистов по Южному
Кавказу: О. А. Воркуновой, А. Б. Крылова, В. М. Муханова, А. Ю. Скакова 9 и др.
Малышева Д. Б. Политические процессы в постсоветской Центральной Азии //Контуры
глобальных трансформаций: политика, экономика, право. Т. 11. № 3. С. 36-52; Она же.
Постсоветские
государства
Центральной
Азии
в
политике
Китая//
//Мировая экономика и международные отношения. 2019. № 5. С. 101-108; Кузнецов А. В.,
Малышева Д. Б. Китайский фактор в Казахстане [Текст] = The Chinese Factor in Kazakhstan /
А. В. Кузнецов, Д. Б. Малышева // История: электронный научно-образовательный журнал.
2019. Т. 10. № 1 (75). – С. 437-451 DOI: 10.18254/S0002562.
5
Мокрецкий А. Ч. Китайский проект Экономического пояса Шелкового пути: перспективы
участия Беларуси // Китай в мировой и региональной политике. История и современность.
М., 2015. № 20; Он же. Китайско-украинские отношения в свете концепции
«Стратегического равновесия» Украины // Китай в мировой и региональной политике.
История и современность. М.: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт Дальнего Востока Российской академии наук, 2013. № 18. Мокрецкий А. Ч.
Отношения КНР и СНГ: новые горизонты развития // Китай в мировой и региональной
политике. История и современность. 2012. № 17. С. 164-189. Мокрецкий А. Ч.
«Экономический пояс Шелкового пути» как механизм экономической геополитики Китая
в постсоветских странах // Китай в мировой и региональной политике. М., 2017. № 22. С.
257-273. Мокрецкий А. Ч. Страны Закавказья в китайской стратегии «Экономический пояс
Шелкового пути» // Китай в мировой и региональной политике. История и современность.
2016. № 21. С. 150-158.
6
Курылев К. П., Станис Д. В. К вопросу об украинско-китайских отношениях //
Постсоветские исследования. 2019. № 5. С. 1305-1312.
7
Гронский А. Д. Военно-техническое сотрудничество Белоруссии и Китая в ракетной
области // Россия и новые государства Евразии. 2018. № 3. С. 135-146; Он же. Белорусскокитайские экономические отношения// Россия и новые государства Евразии. 2018. № 2. С.
165-175; Он же. Китайские кредиты и проблемы модернизации белорусской
промышленности // Россия и новые государства Евразии. 2019. № IV (ХLV). С. 148-156.
8
Малышев Д. В. Современная Украина: основные тренды развития// Россия и новые
государства Евразии. 2017. № 4. С. 24-36; Он же. Украина в системе современных
международных отношений: последствия «постмайданной» политики // Постсоветское
пространство: роль внешнего фактора. Сб. cт. / Отв. ред.: А.Б. Крылов, А.В. Кузнецов, Г.И.
Чуфрин. – М.: ИМЭМО РАН, 2018.С. 26-42; Он же. Содружество Независимых Государств:
пространственно-организационная динамика [Текст] / Д.В. Малышев // Анализ и прогноз.
//ИМЭМО РАН. 2019. № 3. С. 23-36; Он же. Молдавия между Западом и Востоком [Текст]
/ Д. В. Малышев // Международная жизнь. 2019. № 2. С. 129-145.
9
Воркунова О. А. Российско-китайские отношения - связующее звено трансформации
Евразии [Текст] = Russian-China relations - connectivity to Eurasia transformation / О. А.
4
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Особую роль Центрально-Азиатского региона с экономической и геостратегической
точки зрения для Китая изучают как российские ученые, так и ученые из
постсоветских стран: Е. Б. Баринова, Л. А. Долгоновская, Р. К. Карымшакова, В. В.
Парамонов, К. Л. Сыроежкин, А. В. Строков10.
Автор также проанализировал труды и других экспертов по Евразийскому
региону из стран Центральной Азии: Н. К. Еримбетова, Р. М. Лебекова, Г. М.
Майтдинова, Д. А. Кадыржанова, С. С. Сафарова, С. И. Шарипова, М. М. Шибутова11

Воркунова, К. П. Курылев // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия:
История России. 2019. Т. 18. № 4. С. 828-844; Она же. Воссоединение и возрождение
Евразии //Мировая экономика и международные отношения. 2019. Т. 63. № 10. С. 127-132;
Крылов А., Федоровская И. Проблемы региональной безопасности на Кавказе в контексте
российско-грузинских отношений //Россия и новые государства Евразии. 2016. № 2. С. 7890; Крылов А. Б. Post-soviet states: challenges of development (Постсоветское пространство:
проблемы развития) [Текст] / А. Б. Крылов // Вестник Российского университета дружбы
народов. Серия: Международные отношения. 2018. Т. 18. № 2. С. 247-258; Муханов В. М. К
вопросу о ключевых темах совместной российско-грузинской истории и их современных
интерпретациях [Текст] / В.М. Муханов // Международная аналитика. 2017. № 3(21). С.
56-62.
10
Долгоновская Л. А. Инвестиции Китая в страны Центральной Азии // Наука сегодня:
вызовы и решения. 2017. С. 138-140; Карымшакова Р. К. Перспективы развития
международной торговли Центральной Азии с Китаем в рамках ЕАЭС // Реформа. 2017. №
2 (74). С. 71-78; Мхитарян М. Инвестиции Китая в страны Центральной Азии // Мировое и
национальное хозяйство. 2018. № 1 (44). С. 1-7; Парамонов В., Строков А. Энергетические
интересы и энергетическая политика Китая в Центральной Азии // Центральная Азия и
Кавказ. 2010. № 3. С. 21-35; Парамонов В., Строков А. Россия и Китай - центровые
Центральной Азии. [Эл. ресурс] ЦентрАзия. – Режим доступа: URL:
https://centrasia.org/newsA.php?st=1301345220 (дата обращения: 06.08.2020); Парамонов В.
Россия и Китай в Центральной Азии: концептуальный аспект. [Эл. ресурс]:
//Международные
отношения.
Режим
доступа:
URL:
https://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2018_04/16.Paramonov.pdf;
Сыроежкин К. Л. Китай в Центральной Азии: от торговли к стратегическому партнерству
// Центральная Азия и Кавказ. 2007. №3 (51). С. 47-60. Сыроежкин К. Л. Проблемы
современного Китая и безопасность в Центральной Азии. Алматы, Казахстанский институт
стратегических исследований при Президенте РК. 2006 - 299 с.; Сыроежкин К. Л. Проект
«Экономический пояс Шёлкового пути» в сложном пространстве Центральной Азии //
Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2016. № 6. С. 104—122.
Сыроежкин К. Л. Нужно ли Казахстану бояться Китая: мифы и фобии двусторонних
отношений. – Астана – Алматы: ИМЭП при Фонде Первого президента, 2014. – 339 с.
11 Сафаров С. С., Раджабов С. О., Джалилов К. Д., Царик Ю. Ю. Право на развитие как
основа новой модели интеграции в Евразийском союзе — Душанбе.2015. – 15 с.;
Майтдинова Г. М. Геополитика Центральной Азии. [Эл. ресурс]: //Режим доступа: URL:
www.tuwa.asia; Майтдинова Г. М. Шанхайская организация сотрудничества в
геополитической динамике Центральной Евразии и начале второго десятилетия XXI
века//Вестник Челябинского университета. 2013. № 23 (314). Политические науки.
Востоковедение. Вып. 14. С. 6-12; Сафаров С. С. Общие интересы Центральной Евразии
как
фактор
противостояния
новым
угрозам
безопасности:
взгляд
из
Таджикистана//Постсоветский материк. 2013. № 3. С. 90-97.
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и др. Также связи Китая со странами ЦА в своих трудах изучают А. В. Грозин,
Абдулло Рашид12 и др.
В четвертую группу можно объединить труды С. В. Афонасьевой, Т. В.
Бордачева, С. Г. Лузянина, посвященные важной внешнеполитической инициативе
КНР – стратегии «Один пояс, один путь», целям ее, инструментам и формам
реализации13.
Проблемой и перспективами сопряжения Евразийского экономического
союза и «Экономического пояса Шелкового пути» занимаются российские
исследователи, среди которых следует отметить: В. Н. Батову, Д. А. Дегтерева, Ю.
А. Кафтулину, А. Ю. Павлова, Е. В. Пинюгину, Ю. И. Русакову, О. Ю. Соколову, В.
А. Скворцову, А. О. Скворцова, Т. А. Селищеву, А. С. Скриба, А. Ф. Чернову, Е. А.
Чистякову, А. А. Яковлева14.
Грозин А. В. Таджикистан и региональная политика Китая//Постсоветский материк.
2017. № 2(14). С.28-47; Он же. Узбекистан, Таджикистан, Туркмения и интересы России.
Этносоциальная и экономическая политика республик Средней Азии и российские
геополитические интересы. LAP LAMBERT. Saarbrücken (Германия). 2014. - 152 с.;
Абдулло Рашид. Таджикистан – Китай: четверть века прямых отношений//Центральная
Азия и Кавказ. 2015. Том 18. Выпуск 3-4. С. 105-120.
13
Ефременко Д. В. Сопряжение китайской инициативы «Экономический пояс Шелкового
пути» и интеграционного проекта «Евразийский экономический союз» в контексте
трансформаций современного мирового порядка // Китай в мировой и региональной
политике. История и современность. Выпуск XXIII: ежегодное издание / сост., отв. ред.
Е. И. Сафронова. — М.: ИДВ РАН, 2018. Лузянин С. Г., Афонасьева С. В. Один пояс, один
путь – политические и экономические измерения. Вестник Томского государственного
университета. 2017. № 40. С. 5-14; Бордачев Т. В. Большая Евразия во внешней политике
России // В кн.: Новые международные отношения в Большой Евразии. Российская
стратегия в меняющейся геополитической динамике / Науч. ред.: А. В. Лукин, Д. П.
Новиков. М.: Весь мир, 2019. Гл. 2. С. 64-103; Bordachev T. New Eurasian Momentum
[Электронный
ресурс]
//
Russia
in
Global
Affairs.
Режим
доступа:
https://eng.globalaffairs.ru/number/New-Eurasian-Momentum-17886
(дата
обращения:
13.02.2019); Лукин А. В. Идея «Экономического пояса Шелкового пути» и евразийская
интеграция // Международная жизнь. 2014. № 7. С. 54-62; Лукин А. В. Идея
«Экономического пояса Шелкового пути» и евразийская интеграция // Международная
жизнь. 2014. № 7. С. 54-62;
14
Пинюгина Е. В. ЕАЭС и «Экономический пояс Шёлкового пути»: сравнительный анализ
евразийских интеграционных проектов // Политическая наука. 2015. № 4. С. 99-115;
Пинюгина Е. В. Треугольник «Россия – Казахстан – КНР»: конкуренция стран ЕАЭС в
процессе сопряжения с экономическим поясом нового Шелкового пути // Большая Евразия:
Развитие, безопасность, сотрудничество. 2018. №1-2. С. 302-204; Скриба А. С. Сопряжение
ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути: интересы участников и вызовы
реализации // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика.
2016. № 3. С. 67-81; Чистякова Е. А., Соколова О. Ю., Захарова С. В., Скворцова В. А.,
Скворцов А. О. ЕАЭС - Китай: новый этап сотрудничества // Известия ВУЗов. Поволжский
регион. Общественные науки. 2018. № 4 (48). С. 141-149; Селищева Т. А. Сопряжение ЕАЭС
и проекта «Экономический пояс Шелкового пути» как новая модель евразийской
интеграции // ПСЭ. 2017. № 4 (64). С. 25-29; Яковлев А. А. Евразийский экономический союз
и китайская инициатива «Один пояс – один путь». Возможности для сотрудничества //
Вестник Института экономики РАН. 2018. № 1. С. 204-211; Чернова А. Ф. Основные этапы
реализации проекта «Экономический пояс Шёлкового пути» // Общество и государство в
12
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Полезными при написании диссертационного исследования для автора также
стали труды А. Д. Воскресенского, Н. А. Абрамовой, К. В. Григорьевой, С. В.
Андросова, Л. Е. Лукьянова, И. И. Осинского, А. Г. Сахарова, В. В. Таций и др. 15.
Отдельно также стоит упомянуть монографию Российского института
стратегических исследований «Страны СНГ и Балтии в глобальной политике
Китая», в которой подробно описываются приоритеты и методы реализации
внешнеполитической стратегии КНР на постсоветском пространстве16.
Китайская историография. Среди китайских авторов наиболее ценными для
написания диссертации стали работы таких авторов, как: Ху Аньган 17, Линь Ифу18,
Ван Вэй19, Цзинвэнь Ли20, Цуй Жимин, Чжан Чжимин21, Хуан Чжоли22, Сунь

Китае. 2017. № 22-1. С. 450-456; Кафтулина Ю. А., Павлов А. Ю., Батова В. Н., Русакова
Ю. И. «Китайский фактор» как катализатор образования ЕАЭС // Фундаментальные
исследования. 2016. № 8-2. С. 341-345; Кафтулина Ю. А., Павлов А. Ю., Батова В. Н.,
Русакова Ю. И. «Китайский фактор» как катализатор образования ЕАЭС //
Фундаментальные исследования. 2016. № 8-2. С. 341-345; Cheng Guo, D.A. Degterev, Zhao
Jielin. Implications of «One Belt, One Road» Strategy for China and Eurasiа//Вестник РУДН.
Серия: Международные отношения. 2019. Vol.19. N.1. C.79.
15
Voskressenski A. Russia and China: A Theory of Inter-State Relations. London: Routledge, 2003.
270 p.; Абрамова Н. А., Григорьева К. В. Стратегическое значение концепции
«Экономического пояса Великого шелкового пути» для Китая // Россия и Китай: проблемы
стратегического взаимодействия. Чита, 2016. № 17; Андросова С. В. Иностранные
инвестиции в страны Евразийского экономического союза // Молодой ученый. 2017. № 51.
С. 141-144; Лукьянов Л. Е. Внешняя торговля Китая со странами СНГ // International
Innovation Research. Пенза: Наука и просвещение, 2017. С. 256-272; Осинский И. И. Евразия
и Китай // Евразийство и мир. 2018. № 1. С. 16-29; Сахаров А. Г. Подходы стран БРИКС к
реализации Рамочной концепции в области инвестиций ОЭСР // Вестник международных
организаций. 2017. Т. 12. № 3. С. 160-181; Таций В. В. Инвестиционная политика КНР:
внутренние и внешние аспекты. М., 2010. 188 с.; Таций В. В. Инвестиционная политика
КНР: внутренние и внешние аспекты. М., 2010. 188 с.
16
Страны СНГ и Балтии в глобальной политике Китая. М.: РИСИ, 2013. 166 с.
17
Ху Аньган. Чем объясняются высокие темпы развития китайской экономики? // Проблемы
Дальнего Востока. 2005. № 1. С. 34-42.
18
Линь Ифу. Демистификация китайской экономики. Изд.: Шанс, 2017. 455 с.
19
王伟 (Ван Вэй). 中国对外贸易 ：有何优劣？有何挑战？(Внешняя торговля Китая:
преимущества, недостатки, проблемы) // 中国人大 (Китайский народный конгресс). 2019.
С. 37-39.
20
Цзинвэнь Ли. Перспективы экономического развития Китая в ХХI веке // Проблемы
прогнозирования. 2001. № 4. С. 17-24.
21
崔日明, 张志明 (Цуй Жимин, Чжан Чжимин). 中国对外贸易新型竞争力发展战略研究
(Исследование стратегии развития новой конкурентоспособности внешней торговли Китая)
// 经济学家 (Экономист). 2014. № 2. С. 36-46.
22

黄茁立 (Хуан Чжоли). 中国对外贸易开放的主要路径及现状特点浅谈 (Краткое описание

основных путей и особенностей открытости торговли Китая внешнему миру) // 区域经济
(Региональная экономика). 2019. С. 70-71.

9

Юйцинь, Цюй Юнь, Ван Вэйвэй, Шу Ли 23, которые посвятили свои труды
рассмотрению китайской экономики, ее развитию и возможностям. Значительный
вклад в изучение инициативы «Один пояс, один путь» внесли работы следующих
авторов: Ван Ивэй24, Ли Сяо25, Юань Шэнью и Ван Вэйминь26, Хоу Цзе27, Ван Ли28,
Чжао Бэйвэн29. Ряд китайских исследователей проанализировали сотрудничество
между Китаем и странами Центральной Азии. Торгово-экономическое и
инвестиционное сотрудничество раскрыли в своих работах Вэнь Хуэй 30, Чэн Гуй,
Дин Чжицзе31, Тянь Юань, Чжан Тао32, Го Кэвэй33, рассмотрению культурного и

23

孙玉琴, 曲韵, 王微微, 舒莉 (Сунь Юйцинь, Цюй Юнь, Ван Вэйвэй, Шу Ли). 中国对外贸易

发展历程、成就与经验 (История, достижения и опыт развития внешней торговли Китая) //
国际贸易 (Международная торговля). 2019. № 9. С. 4-13.
24
Wang Yiwei. The «One Belt One Road» Initiative: Legacy and Advancement // Important Issues.
2015. №5. P. 19-27.
25
Li Xiao, Li Junjiu. One Belt and One Road and the reshaping of the China’s Geopolitic and
Geoeconomic Strategy // World Economics and Politics. 2015. № 10. Р. 30-59.
26
Yuan Shengyu, Wang Weimin. The Silk Road Economic Belt and China’s Central Asia Policies
// World Economics and politics. 2015. № 5. P. 21-41.
27
候杰 (Хоу Цзе). “一带一路” 建设的贸易效应研究 (Исследование торгового эффекта
инициативы «Один пояс, один путь») // 对外经贸实务 (Практика внешней торговли). 2019.
С. 20-23.
28
王骊 (Ван Ли). 中国与独联体国家大型项目合作研究—以“ 一带一路”为背景
(Исследования по крупномасштабному проектному сотрудничеству между Китаем и
странами СНГ в рамках инициативы «Один пояс, один путь») // 知与行 (Знания и практика).
2019. Т. 39. № 4. С. 137-142.
29
赵蓓文 (Чжао Бэйвэн). “一带一路” 与中国对外开放的协同发展 (Скоординированное
развитие инициативы «Один пояс, один путь» и открытость Китая) // 南开学报(哲学社会科
学版) (Вестник Нанкай (Философия и социальные науки)). 2019. № 6. С. 11-16.
30

温辉 (Вэнь Хуэй). “一带一路” 战略下中国对中亚地区能源行业直接投资的风险与策略

(Риски и стратегии прямых инвестиций Китая в энергетическую отрасль Центральной Азии
в рамках стратегии «Один пояс, один путь») // 对外经贸实务 (Внешнеторговые и
экономические практики). 2019. С. 85-88.
31
程贵, 丁志杰 (Чэн Гуй, Дин Чжицзе). “丝绸之路经济带” 背景下中国与中亚国家的经贸互
利合作 (Взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и
странами Центральной Азии в контексте «Экономического пояса Шелкового пути») // 哲学
社会科学版 (Вестник философии и общественных наук). 2015. № 1. С. 119-125.
32

田原, 张滔 (Тянь Юань, Чжан Тао). “一带一路” 倡议下中国与中亚国家经贸合作现状及

展望 (Состояние и перспективы экономического и торгового сотрудничества между Китаем
и странами Центральной Азии в рамках инициативы «Один пояс, один путь») // 国际贸易
(Международная торговля). 2019. № 8. С. 72-78.
33
郭可为 (Го Кэвэй). “一带一路” 战略下中国与中亚的经贸金融合作 (Экономическое,
торговое и финансовое сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии в
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образовательного сотрудничества посвятили свои исследования Ли Я, Ся Тянь34, Сяо
Бинь35, Чжан Синь36. Торгово-экономические отношения Китая и Беларуси удалось
проанализировать благодаря работам Хань Лу37, Хуан Цзяци38, Юань Голи, Ли Хао,
Юань Голи, Ли Хао39. Сотрудничеству Китая и Украины посвящена статья Чжан
Хэнлун, Фан Юань40.
Также работы китайских исследователей позволили рассмотреть роль
государств Южного Кавказа в политике Китая на постсоветском пространстве.
Сотрудничество Китая и Азербайджана было проанализировано Чжан Яньюнь, Лян

рамках инициативы «Один пояс, один путь») // 双多边合作 (Двустороннее и
многостороннее сотрудничество). 2015. № 11. С. 59-66.
34
李雅, 夏添 (Ли Я, Ся Тянь). “一带一路” 背景下中亚汉语国际教育与中华文化传播机遇与
挑战 (Возможности и проблемы китайского международного образования в Центральной
Азии и распространение китайской культуры в рамках инициативы «Один пояс, один
путь») // 当代教育与文化 (Современное образование и культура). 2019.
35

肖斌 (Сяо Бинь). 中国中亚研究: 知识增长、知识发现和努力方向 (Исследования Китая и

Центральной Азии: рост знаний, открытие знаний и усилия) // 俄罗斯东欧中亚研究 (Россия,
исследования Восточной Европы и Центральной Азии). 2019. № 5. С. 1-26.
36
张欣 (Чжан Синь). “一带一路” 背景下中国文化在中亚传播研究 (Исследование
распространения китайской культуры в Центральной Азии в рамках инициативы «Один
пояс, один путь») // 传播力研究 (Исследования коммуникаций). 2019. С. 9-11.
37

韩璐 (Хань Лу). 中国与白俄罗斯经贸关系：现状 、问题及对策 (Экономические и

торговые отношения между Китаем и Беларусью: текущая ситуация, проблемы и
контрмеры) // 经济合作 (Экономическое сотрудничество). 2013. № 6. С. 85-94.
38

黄佳琪 (Хуан Цзяци). 中国与乌克兰双边贸易情况及未来贸易前景 (Китайско-украинская

двусторонняя торговля и перспективы будущей торговли) // 北方经济 (Северная
экономика). 2014. № 10. С. 1-3.
39
原帼力，李浩 (Юань Голи, Ли Хао). “一带一路” 背景下推进中国与白俄罗斯经贸合作的
建议 (Предложения по развитию торгово-экономического сотрудничества между Китаем и
Беларусью в рамках инициативы «Один пояс, один путь») // 新疆财经 (Финансы СУАР).
2019. № 4. С. 72-80.
40
张恒龙, 方远 (Чжан Хэнлун, Фан Юань). “一带一路” 倡议下中国—乌克兰自贸区建设的
前瞻性研究 (Перспективы строительства зоны свободной торговли Китай-Украина в
рамках инициативы «Один пояс, один путь») // 欧亚经济 (Евразийская экономика). 2018. №
5. С. 18-29.
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Мэн, Сунь Ли, Пэн Инин41, Ли Юнхуэй42. Китайско-армянские отношения и роль
Армении в политике Китая нашли свое отражение в работах Сунь Юйхуа, Жэнь
Сюэмэй43, Чжан Сяотао, Мэн Сичэн44, Жэнь Сюэмэй45.
Зарубежная историография. Во время проведения диссертационного
исследования автором был изучен широкий круг статей и монографий зарубежный
исследователей.
Для изучения геополитической и геостратегической роли евразийского
региона в мире были рассмотрены труды Х. Маккиндера46, Т. Харпера47, А. Полит
и С. Сано48. Большое внимание западные исследователи уделяют украинскому
кризису, а также перспективам развития китайско-украинских отношений ввиду
данного кризиса. Среди таких исследователей отмечаются: О. Олексий 49, Л.

41

张燕云，梁萌，孙黎，彭盈盈 (Чжан Яньюнь, Лян Мэн, Сунь Ли, Пэн Инин). 中国与阿塞

拜疆油气合作前景分析 (Анализ перспектив нефтегазового сотрудничества между Китаем
и Азербайджаном) // 国际石油经济 (Международная нефтяная экономика). 2019. Т. 27. №
8. С. 99-106.
42
李勇慧 (Ли Юнхуэй). 浅析阿塞拜疆经济转型与“一带一路” 倡议对接的战略合作 (Анализ
стратегического сотрудничества между экономикой Азербайджана и инициативой «Один
пояс, один путь») // 欧亚经济 (Евразийская экономика). 2018. № 3. С. 70-82.
43

孙玉华, 任雪梅 (Сунь Юйхуа, Жэнь Сюэмэй). 中国与亚美尼亚关系的历史、现状及前景

展望 (История, современное состояние и перспективы китайско-армянских отношений) //
东北亚外语研究 (Изучение иностранных языков в Северо-Восточной Азии). 2018. № 1. С.
85-90.
44
张晓涛, 蒙思丞 (Чжан Сяотао, Мэн Сичэн). “一带一路” 倡议下的中国与亚美尼亚能源
合作 (Энергетическое сотрудничество между Китаем и Арменией в рамках инициативы
«Один пояс, один путь») // 海外投资与出口信贷 (Иностранные инвестиции и экспортные
кредиты). 2019. № 2. С. 11-14.
45
任雪梅 (Жэнь Сюэмэй). 亚美尼亚教育发展特征及其与中国的教育合作 (Особенности
развития образования Армении и ее образовательное сотрудничество с Китаем) // 世界教育
信息 (Журнал мирового образования). 2018. № 6. С. 20-28.
46
Mackinder H. J. The geographic pivot of history (1904) // The Geographical Journal. 2004. V.
170. № 4. P. 298-321.
47
Harper T. Towards an Asian Eurasia: Mackinder’s heartland theory and the return of China to
Eurasia // Cambridge Journal of Eurasian Strategies. 2017. № 1. P. 1-27.
48
Palit A., Sano S. The United States’ Free and Open Indo-Pacific Strategy: Challenges for India
and Japan [Electronic resource] // Institute of South Asian Studies. 2018. URL:
https://www.isas.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2018/12/ISAS-Insights-No.-524-The-UnitedStates-Free-and-Open-Indo-Pacific-Strategy.pdf (accessed: 06.11.2019).
Oleksii O. The Ukraine and China international trade cooperation: impact on the Ukraine trade
deficit [Electronic resource] // Journal of life economics. 2014. № 2. URL:
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/104825 (accessed: 03.09.2019).
49
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Саалман50, З. Кек, С. Тьецци51. Зарубежные исследователи также посвящают свои
статьи анализу двусторонних отношений Китая с постсоветскими республиками,
например, с Украиной, Белоруссией52, Грузией53 и др.
В рамках данного диссертационного исследования очень полезной стала
статья Дж. Ривза54, посвященная сотрудничеству Китая со странами Центральной
Азии в рамках реализации проекта «Экономического пояса Шелкового пути». Ряд
исследований посвящены рассмотрению инициативы «Один пояс, один путь» и ее
роли во внешнеполитическом дискурсе Китая, например, статьи Р. Аояма 55, Дж.
Вилсона56, К. Налбантоглу57, П. Вольффа58. Х. Кохли59, Б. Дэйв, Й. Кобаяши60, К.
Андрижаушкас61, Дж. Холслаг62 рассматривали проект «Экономического пояса
Шелкового пути» с точки зрения регионального аспекта сотрудничества.
Saalman L. Little Grey Men: China and the Ukraine Crisis // Survival. 2016. V. 58. № 6. P. 136.
DOI 10.1080/00396338.2016.1257201.
51
Keck Z., Tiezzi S. Voice of China: Xinhua's Analysis of the Ukraine Crisis [Electronic resource]
//
Asian
Politics
&
Policy.
2015.
V.
7.
№
1.
URL:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aspp.12160/full (accessed: 03.09.2019). DOI:
10.1111/aspp.12160.
52
Rousseau R. China’s Growing Economic Presence in Ukraine and Belarus [Electronic resource]
//
Strategic
Analysis.
2012.
V.
36.
№
1.
URL:
https://www.yumpu.com/en/document/view/34439686/chinas-growing-economic-presence-inukraine-khazar-university (accessed: 03.09.2019). DOI: 10.1080/09700161.2012.628489.
53
Charaia V., Papava V., Wang Fanmei. China-Georgia Economic Relations in the Context of the
Belt and Road Initiative // Bulletin of Georgian National Academy of Science. 2018. V. 12. № 1.
P. 153-160. P. 159.
54
Reeves J. China’s Silk Road Economic Belt Initiative: Network and Influence Formation in
Central Asia // Journal of Contemporary China. 2018. № 27 (112). DOI:
10.1080/10670564.2018.1433480.
55
Aoyama R. “One Belt, One Road”: China’s New Global Strategy [Electronic resource]. 2016.
URL:
http://china-waseda.jp/wpcontent/uploads/2017/03/da7d3ae4d61d9aedc2516b69985c9b77.pdf (accessed: 03.09.2019).
56
Wilson J. L. The Eurasian Economic Union and China’s silk road: implications for the Russian–
Chinese relationship // European Politics and Society. 2016. № 17. P. 113-132. DOI:
10.1080/23745118.2016.1171288.
57
Nalbantoglu C. One Belt One Road Initiative: New Route on China’s Change of Course to
Growth // Open Journal of Social Sciences. 2017. № 5.
58
Wolff P. China’s ‘Belt and Road’ Initiative – Challenges and Opportunities [Electronic resource].
2016.
URL:
https://www.die-gdi.de/uploads/media/Belt_and_Road_V1.pdf
(accessed:
03.09.2019).
59
Kohli H. Looking at China’s Belt and Road Initiative from the Central Asian Perspective //
Global Journal of Emerging Market Economies. 2018. № 9 (1-3).
60
Dave B., Kobayashi Y. China’s silk road economic belt initiative in Central Asia: economic and
security implications [Electronic resource] // Asia Europe Journal. 2018. № 16 (3). URL:
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10308-018-0513-x (accessed: 05.11.2019).
61
Andrijauskas K. Chinaʼs Economic Penetration into Post-Soviet Central Asia and Eastern
Europe [Electronic resource] // Lithuanian Foreign Policy Review. 2013. № 30. URL:
http://lfpr.lt/wp-content/uploads/2015/09/LFPR-30-Andrijauskas.pdf (accessed: 03.09.2019).
62
Holslag J. How China's New Silk Road Threatens European Trade [Electronic resource] // The
International Spectator. 2017. V. 2. № 1. URL: http://www.jonathanholslag.be/wpcontent/uploads/2016/08/201607-Silk-Road.pdf
(accessed:
03.09.2019).
DOI:
10.1080/0966813032000161455.
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Таким образом, подводя итог рассмотрению историографии изучаемой
проблематики, следует сделать вывод о том, что массив исследований по политике
КНР на постсоветском пространстве отличается многоаспектностью, но также
дробностью и отсутствием системности. До сих пор в российской, китайской,
зарубежной историографии не проведено системного научного анализа китайской
внешней политики по отношению к бывшим советским республикам в 1991-2019 гг.,
что актуализирует тему настоящего исследования.
Объектом исследования диссертационной работы является внешняя политика
Китайской Народной Республики на постсоветском пространстве в 1991 – 2019
годы.
Предметом исследования являются основные направления, механизмы,
особенности и перспективы внешней политики КНР в отношении стран СНГ в
контексте происходящих геополитических изменений.
Цель исследования состоит в выявлении цели, задач, направлений,
содержания, итогов и перспектив политики Китая на постсоветском пространстве в
период с 1991 по 2019 годы.
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих
исследовательских задач:
− изучить состояние китайской экономики и ее интеграционные
возможности;
− рассмотреть интересы Китая на постсоветском пространстве, а также
китайскую стратегию по продвижению в СНГ;
− оценить проект «Экономического пояса Шелкового пути» как новую
модель международного сотрудничества;
− проанализировать инвестиционную политику Китая в Центральной
Азии и ее модернизационный эффект;
− рассмотреть опыт осуществления торгово-экономического и
инвестиционного сотрудничества Китая с Республикой Беларусь, Украиной и
Молдовой;
− проанализировать роль и место Южного Кавказа в строительстве
«Экономического пояса Шелкового пути».
Хронологические рамки обусловлены периодом с 1991 по 2019 годы.
Начальная временная точка обусловлена 1991 г., когда произошел распад
Советского Союза и на постсоветском пространстве образовалось пятнадцать новых
независимых государств, с каждым из которых Китай установил дипломатические
отношения, что положило начало официальной политике КНР на постсоветском
пространстве. Конечная временная точка обусловлена 2019 г., когда был проведен
второй международный форум «Один пояс, один путь», в рамках которого
значительное внимание было также уделено и «Экономическому поясу Шелкового
пути».
Источниковая база исследования. Для раскрытия заявленной темы автором
был привлечен, проанализирован и систематизирован определенный круг
источников.
В ходе исследования был изучен комплекс опубликованных источников,
которые по видовому признаку можно разделить на нормативно-правовые,
делопроизводственные, публицистические и статистические.
Первый вид источников содержит документы нормативно-правового
характера, к которым следует отнести Конституцию Китайской Народной
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Республики63, Документ Госкомитета по делам развития и реформ, МИД КНР и
Министерства коммерции КНР о «Прекрасных перспективах и практических
действиях по совместному созданию Экономического пояса Шелкового пути и
Морского Шелкового пути XXI века»64. Более того, инициатива «Экономический
пояс Шелкового пути» вписана в устав КПК65, что отражает официальную позицию
руководства Китая, в том числе по его политике на постсоветском пространстве.
Немаловажными источниками для проведения исследования послужили
Белые книги правительства Китая. Так, в Белой книге 2000 г. «Национальная
оборона Китая» важное место уделяется СНГ и Центральной Азии в качестве
приоритетов развития сотрудничества66. Кроме того, страны Центральной Азии
занимают важное место в политике Китая в сфере содействия международному
развитию, что отражено в Белой книге 2014 г.67.
С целью изучения евразийского интеграционного проекта были
проанализированы такие документы, как: Договор стран СНГ от 24.09.1993 «О
создании Экономического союза»68, Соглашение стран СНГ от 15.04.1994 «О
создании зоны свободной торговли»69, Договор о Таможенном союзе и Едином
экономическом пространстве70, Договор о Евразийской экономической комиссии71,
中华人民共和国宪法(2018年修订) (Конституция Китайской Народной Республики в
редакции 2018 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.npc.gov.cn/ (дата
обращения: 11.12.2019).
64
Концепция и план действий по содействию совместному строительству «Экономического
пояса
Шелкового пути» и «Морского Шёлкового пути 21-го века». Документ Госкомитета по
делам развития и реформ, Министерства иностранных дел и Министерства коммерции КНР
(издано с санкции Госсовета КНР) [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/t1254925.shtml (дата обращения: 11.12.2019).
65
Полный текст Устава КПК, принятого с частичными поправками 19-м Всекитайским
съездом КПК [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://russian.news.cn/201711/03/c_136726536.htm (дата обращения: 11.12.2019).
66
《2000年中国的国防》(Белая книга 2000 г. «Национальная оборона Китая»)
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/2000/Document/307949/307949.htm (дата обращения:
11.12.2019).
63

《中国的对外援助（2014）》白皮书(全文）(Белая книга «Внешняя помощь Китая
(2014)»
(полный
текст))
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/2014/Document/1375013/1375013_1.htm (дата обращения:
11.12.2019).
68
Договор стран СНГ от 24.09.1993 «О создании Экономического союза» [Электронный
ресурс]. Режим доступа: https://legalacts.ru/doc/dogovor-stran-sng-ot-24091993-o-sozdanii/
(дата обращения: 25.11.2019).
69
Соглашение стран СНГ от 15.04.1994 «О создании зоны свободной торговли»
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3635/ (дата обращения: 25.11.2019).
70
Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве [Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Pages/Dogovor_26021999.aspx
(дата обращения: 25.11.2019).
71
Договор о Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/902315502 (дата обращения: 25.11.2019).
67
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Договор о Евразийском экономическом союзе72. При рассмотрении двусторонних
отношений между Китаем и постсоветскими республиками был также рассмотрен
ряд двусторонних соглашений и меморандумов о сотрудничестве 73. Были также
изучены документы: «Видение и действия, направленные на продвижение
совместного строительства «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского
Шелкового пути 21-го века»74; постановление на III пленуме ЦК КПК 18-го созыва
в ноябре 2013 г. ЦК КПК «О некоторых важных вопросах всестороннего углубления
реформ»75, «Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и
КНР» и др.76.

Договор о Евразийском экономическом союзе [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/ (дата обращения: 25.11.2019).
73
中华人民共和国和俄罗斯联邦睦邻友好合作条约 (Договор о добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией)
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%
85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%92%8C%E4%BF%84%E7%BD%97%E6%96%AF
%E8%81%94%E9%82%A6%E7%9D%A6%E9%82%BB%E5%8F%8B%E5%A5%BD%E5%9
0%88%E4%BD%9C%E6%9D%A1%E7%BA%A6/2787097?fr=aladdin (дата обращения:
02.11.2019); 中格签署共建 “丝绸之路经济带” 合作文件 (Меморандум Китая и Грузии о
сотрудничестве в совместном строительстве «Экономического пояса Шелкового пути»)
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.scio.gov.cn/31773/35507/htws35512/Document/1524765/1524765.htm
(дата
обращения: 10.12.2019); 中华人民共和国和阿塞拜疆共和国关于进一步发展和深化友好合
72

作关系的联合声明 (Меморандум о взаимопонимании между Правительством
Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики по
совместному поощрению создания «Экономического пояса Шелкового пути)
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.xinhuanet.com/world/201512/11/c_1117437272.htm (дата обращения: 17.12.2018); 中国与乌兹别克斯坦签署共建“丝绸
之路经济带” 合作文件 (Китай и Узбекистан подписали документ о сотрудничестве по
совместному строительству «Экономического пояса Шелкового пути») [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.xinhuanet.com/world/2015-06/17/c_1115646851.htm
(дата обращения: 30.11.2019); Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой
Беларусь и Китайской Народной Республикой [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.lawbelarus.com/004966 (дата обращения: 18.08.2019).
74
Концепция сотрудничества на море в рамках инициативы «Один пояс и один путь»
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.yidaiyilu.gov.cn/wcm.files/upload/CMSydylgw/201706/201706200155054.pdf
(дата обращения: 02.03.2019).
75
Постановление ЦК КПК XVIII созыва относительно некоторых важных вопросов
всестороннего углубления реформ. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://russian.china.org.cn/china/China_Key_Words/2014-01/15/content_34148517_19.htm
(дата обращения: 11.12.2019).
76
Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским
экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской
Народной Республикой, с другой стороны [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01417817/iatc_21052018 (дата обращения: 11.12.2019).
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Делопроизводственные источники включают в себя материалы
международного форума «Один пояс, один путь» 77, резолюцию №2344 Совета
Безопасности ООН от 17 марта 2017 г. и др.78. Немаловажными источниками
являются источники публицистического характера. Среди таких источников можно
отметить выступления лидеров государств Китая и постсоветских стран 79, заявления
официальных представителей80.
Для получения источников статистического характера были привлечены
статистические материалы Государственного статистического бюро КНР о
состоянии различных сфер экономики государств81, статистические данные о
масштабах перевозок некоторых стран, которые задействованы или будут
задействованы в совместных с Китаем проектах82, статистические данные
Министерства торговли Китая83. Для получения данных по экономике Китая и
других стран были использованы базы Всемирного банка84.
Таким образом, источниковая база данного исследования является
репрезентативной, что дает возможность для комплексного и всестороннего
рассмотрения поставленной проблемы. Использование этих источников в процессе
работы над диссертацией позволило реализовать поставленные задачи и достичь
намеченной цели.
Теоретико-методологическая
основа
исследования
обусловлена
поставленными целями, задачами, предметом и объектом исследования, опирается
на принципы современной исторической науки. В качестве теоретической базы
автором была использована теория неолиберализма, согласно которой, внешняя
политика государств определяется их национальными интересами.
В исследовании автор исходил из принципов историзма, достоверности и
научной объективности.
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Исследование было проведено с помощью ряда общенаучных и специальноисторических методов исследования. Системный и комплексный анализ позволил
всесторонне рассмотреть политику Китая на постсоветском пространстве, ее цели,
задачи, основные направления и приоритеты. Метод анализа документов позволил
выявить, какое место постсоветские республики занимают во внешнеполитическом
дискурсе КНР. В исследовании также был применен сценарный метод для изучения
факторов, влияющих на развитие отношений Китая с постсоветскими и
республиками и выработки на основе этих факторов сценарного прогноза
дальнейшего развития отношений и сотрудничества.
Научная новизна исследования определяется тем, что впервые исследуется
роль стран всего постсоветского пространства, а не отдельных его регионов, во
внешнеполитическом дискурсе КНР; факторы, определяющие эту роль, а также
практическую значимость и сотрудничество Китая с постсоветскими республиками.
Принципиальной особенностью этой работы является то, что в ней в качестве
основы политики Китая в рамках сотрудничества с бывшими советскими
республиками провозглашается проект «Экономического пояса Шелкового пути»,
который позволяет еще больше углубить сотрудничество Китая с этими
государствами, но и с максимальной выгодой для них вовлечь в данный проект даже
те государства, которые имеют конфликты друг с другом. В данной работе
осуществляется комплексный анализ сотрудничества Китая с постсоветскими
республиками. Автором настоящей работы изучены интересы Китая на евразийском
пространстве. Впервые в данной работе будут комплексно рассмотрены отношения
Китая с бывшими советскими республиками и его политика и стратегия по
отношению к ним.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Одной из основных целей китайского правительства и одним из важнейших
национальных интересов
Китая
является
обеспечение национального
благосостояния. В новое тысячелетие Китай вошел как одна из самых
быстрорастущих экономик мира. Развитию экономики Китая способствуют
внутренние реформы, политика правительства, сотрудничество с глобальными
экономическими институтами (ВТО, МВФ, Группа Всемирного банка), со странами
мира на двусторонней и многосторонней основе. Китайская экономика обладает не
только крупным потенциалом роста и развития, но и широкими интеграционными
возможностями, и развитие сотрудничества со странами СНГ имеет широкие
перспективы развития.
2. Cовременный Китай усиливает свое влияние в мировой экономике, политике,
военной области и уверенно движется по пути к мировому лидерству. Для
превращения в мощную глобальную державу Китаю необходимо, прежде всего,
добиться признания своего статуса региональной державы. Распад Советского
Союза открыл для Китая феноменальные возможности влиять на текущие политикоэкономические процессы на пространстве Евразии. Новообразованные республики
получили независимость, а также способность действовать в качестве суверенных
национальных образований, однако в то же время регион начал подвергаться
воздействию различных внешних субъектов, таких как США, Турция, Иран, Южная
Корея, страны Ближнего Восток, Япония. Активное участие Китая в региональных
процессах и сотрудничестве с постсоветскими странами Евразии будет
способствовать утверждению Китая в качестве региональной державы.
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Для Китая, с точки зрения экономической и национальной безопасности,
особое значение имеют страны Центральной Азии. Они богаты природными
ресурсами, в которых Китай испытывает серьезную потребность из-за быстрого
экономического роста. Также страны важны для Китая с точки зрения обеспечения
безопасности, так как некоторые из них – Киргизия, Казахстан, Таджикистан –
граничат с Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР) Китая, в котором
сильны сепаратистские настроения. Взаимодействие Китая со странами
Центральной Азии, предоставляя им кредиты и гранты на развитие проектов,
налаживание систем коммуникаций и транспорта даст возможность достойного
развития как странам ЦА, так и собственным регионам КНР, особенно тех, где
сильны сепаратистские настроения – Тибету и СУАР. СУАР станет звеном
торгового маршрута китайских товаров в страны Евразии. Развитие данного региона
будет способствовать не только к повышению социально-экономического уровня
населения, но и снятию сепаратистских настроений в КНР и пограничных с Китаем
постсоветских странах. Успешное взаимодействие Китая со странами региона будет
способствовать усилению влияния Китая в регионе.
4. Важной стратегией Китая на постсоветском пространстве стала концепция
«Продвижение на Запад» (西进), разработанная в 2012 г. и ставшая реакцией Китая
на стратегическое расширение влияния США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Стратегия важна и для внутренней политики Китая, так как она непосредственно
связана со строительством «Экономического пояса Шелкового пути» под
руководством Китая для обеспечения бесперебойного потока энергоносителей и
товаров из Евразии в Китай. Реализация стратегии «Продвижение на Запад» на
постсоветском пространстве даст Китаю альтернативную географическую зону,
свободную от доминирования США, для расширения своего влияния. Вернувшись к
своим корням в качестве континентальной державы, Китай сможет избежать
дальнейшей конкуренции / конфронтации с США в Восточной Азии.
5. С 2001 по 2014 гг. основным интеграционным экономическим объединением
постсоветского пространства, предложенным Россией, являлось Евразийское
экономическое сообщество (ЕврАзЭС), в 2014 г. трансформировавшееся в
Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Китай заинтересован в сотрудничестве
со странами евразийского пространства, о чем свидетельствует выдвинутое им
предложение о сопряжении ЕАЭС и проекта «Экономический пояс Шелкового
пути». Данная инициатива Китая позволит КНР и РФ достичь общих целей развития
и избежать политической конкуренции в регионе. Дальнейшее развитие
сотрудничества возможно на основе взаимодополняемости экономик государств,
участвующих в указанных региональных объединениях, что может привести к
ликвидации торговых барьеров и может быть создана обширная зона свободной
торговли на пространстве стран-членов ЕАЭС, ЕС, ШОС и АСЕАН.
6.
В условиях интенсивного характера развития мировой экономики,
глобализации и интеграции, интенсификации международной конкуренции за
рынки сбыта, Китай повышает роль своей инвестиционной политики. Китай
обладает мощным инвестиционным комплексом, который уже перерос
национальные рамки. Стремительное возрастание валютных резервов КНР
обостряет необходимость масштабного вывоза капитала, поиска новых сфер его
приложения. Это благоприятствует расширению сотрудничества КНР с другими
государствами в инвестиционной сфере. После распада СССР Китай признал
независимость пятнадцати новообразованных государств постсоветского
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пространства и установил с каждым из них официальные дипломатические
отношения. Данный период можно считать точкой отсчета проведения
экономической политики, в том числе инвестиционной, в отношении стран СНГ.
7. Стремление развиваться дальше с экономической точки зрения и основать
крупное интеграционное экономическое объединение побудило правительство
Китая объявить о создании инициативы «Один пояс, один путь». 7 сентября 2013 г.
во время выступления с речью в Университете им. Назарбаева (г. Астана)
председатель КНР Си Цзиньпин предложил идею проекта по строительству
«Экономического пояса Шелкового пути» (丝绸之路经济带). Предложенный проект
является
широкомасштабной
платформой
торгово-экономического,
инвестиционного, политического, научно-технического сотрудничества для стран
Азии, Африки и Латинской Америки.
Осуществление строительства
«Экономического пояса Шелкового пути» позволит решить несколько важных
задач: укрепить региональную экономическую интеграцию, построить единую
транспортную инфраструктуру, усилить гуманитарное сотрудничество, увеличить
роль национальных валют, снять барьеры для инвестиций и торговли, что, в
конечном итоге, приведет к устойчивому экономическому развитию Евразийского
региона.
8. Европейские страны постсоветского пространства являются новым
направлением внешней политики Китая. Для КНР важно развивать отношения с
Беларусью, так как Белоруссия является важным рынком сбыта для китайских
товаров. Важное место в евразийской политике Китая занимает и Украина,
являющаяся самым густонаселенным и вторым по величине территории
государством на стратегической периферии России. Хотя Украина не является
крупным торгово-экономическим партнером КНР, ей придается важное
геостратегическое и геополитическое значение на евразийском пространстве, как
«ворот» для Китая в Европу. Также для Китая важно сотрудничество с Молдовой.
КНР и Молдова солидарны в вопросах, затрагивающих коренные интересы обеих
сторон. Молдова поддерживает Китай по вопросам Тибета, Синьцзяна и Тайваня, а
Китай, со своей стороны, с уважением относится к проводимому Молдовой пути
развития и одобряет ее попытки по урегулированию приднестровского
конфликта. Важно отметить, что основным торгово-экономическим партнером
Китая выступает Европейский союз (ЕС). Китаю важно обеспечить торговое
сотрудничество с ЕС, и европейские страны СНГ – Беларусь, Украина и Молдова –
послужат «воротами» в Европу для китайских товаров. Кроме того, они занимают
важное место в китайской инициативе «Один пояс, один путь», что создает особый
потенциал для развития сотрудничества между этими странами и Китаем.
9.
Китай заинтересован в развитии отношений с постсоветскими странами
Южного Кавказа. Азербайджан имеет выход к Каспийскому морю, которое
обеспечивает страну большими запасами энергоресурсов и углеводородов, водными
ресурсами, биологическими ресурсами, а также выступает влиятельным
региональным актором на Южном Кавказе. Кроме того, Каспийское море
представляет собой трансконтинентальный транспортный коридор, соединяющий
Европу с Китаем и Южной Азией – с одной стороны, Закавказье, Среднюю и Малую
Азию с Европой – с другой стороны. Другие страны Южного Кавказа – Армения и
Грузия – также вовлечены в проект «Экономического пояса Шелкового пути». В
рамках «Экономического пояса Шелкового пути» Грузия является частью коридора
«Центральная Азия – Западная Азия», и расширение торговли между ЕС и Китаем
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позволит Грузии стать логистическим центром, соединяющим Китай с Европой.
Следует также отметить, что благодаря транспортировке каспийской нефти и газа в
Турцию, Грузия уже играет роль центра транспортировки энергоресурсов. Армения
не так активно задействована в реализации проекта, однако сотрудничество между
Китаем и Арменией осуществляется, и Армения может стать важным звеном
транспортного маршрута «Север-Юг».
Теоретическая значимость исследования определяется тем, что
диссертация является определенным вкладом в углубление научных знаний по
проблемам внешней политики Китая на постсоветском пространстве. Благодаря
введению в научный оборот большого числа фактологического и аналитического
материала в определенной степени становится возможным заполнить ряд пробелов
в изучении истории внешней политики Китая на постсоветском пространстве. Также
представленная работа может служить основой для дальнейших исследований
постсоветской политики Китая, способствовать приращению научных знаний в
данной области.
Практическая значимость. Выводы диссертационного исследования могут
быть использованы в изучении внешней политики КНР и роли «Экономического
пояса Шелкового пути» в международных отношениях, мировой экономике и
мировом развитии. Приведенные в диссертационном исследовании данные, выводы
могут быть рекомендованы для использования в учебном процессе для разработки
курсов лекций по дисциплинам «История международных отношений», «Внешняя
политика Китая», спецкурсов «Внешняя политика Китая на постсоветском
пространстве» и др.
Степень достоверности и апробация результатов.
Основные теоретические положения и выводы, а также предложения и
рекомендации были изложены автором в докладах и тезисах на конференциях:
Двенадцатая межвузовская конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Современные проблемы международных отношений и мировой политики»
(Москва, 17 марта 2017 г.), XIX научная конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых «Диалог цивилизаций: Восток – Запад» (Москва, РУДН, 2019 г.),
4th International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities
(ICCESSH, May 17-19, 2019, Moscow, Russia).
Диссертации обсуждена на заседании кафедры теории и истории
международных отношений Российского университета дружбы народов и
рекомендована к защите.
Структура работы Диссертация состоит из введения, четырех глав,
заключения, списка источников и литературы.
II.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении определена актуальность темы исследования, представлена
характеристика источниковой и историографической базы, обозначены цель и
задачи, определены хронологические рамки исследования, обоснованы научная
новизна, теоретическая и практическая значимость работы, методологические
основы диссертации, сформулированы основные положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Интересы Китая на постсоветском пространстве (19912001 гг.)» анализируется политика Китая в центральноазиатских республиках. В
первом параграфе «Состояние китайской экономики и ее интеграционные
возможности» автор, прежде всего, определяет возможность сотрудничества между
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Китаем и странами СНГ. Автор отмечает роль экономических реформ в Китае,
проведенных в 1990-е годы, благодаря которым в новое тысячелетие Китай вошел
как одна из самых быстрорастущих экономик мира. Китай стал самым экономически
открытым государством. Автор делает ввод, что китайская экономика обладает не
только крупным потенциалом роста и развития, но и широкими интеграционными
возможностями, так как способна объединить очень большое число стран в рамках
крупнейшей в мире инициативы. Автор отмечает, что что страны СНГ занимают
важнейшее место в китайской инициативе, а, следовательно, развитие
сотрудничества с ними в рамках данного интеграционного объединения имеет
широкие перспективы развития.
Во втором параграфе «Евразия как сфера геополитических интересов КНР»
автор обращает внимание на то, что распад Советского Союза открыл для Китая
феноменальные возможности влиять на текущие политико-экономические процессы
на пространстве Евразии.
Проанализировав интересы Китая в Евразии, автор
приходит к выводу, что Китай имеет в Евразии целый комплекс экономических
интересов. Во-первых, внешнеторговые интересы: страны Евразии – это важный
рынок сбыта для китайских товаров. Во-вторых, эти страны интересны для Китая с
точки зрения вложения инвестиций, в том числе с целью развития транспортной
инфраструктуры. Регион также важен для Китая с точки зрения обеспечения его
безопасности. В то же время, автор отмечает, что в регионе силен фактор России,
Китай понимает, что только учитывая интересы России в Евразии, он сможет
развивать сотрудничество с постсоветскими странами.
В третьем параграфе «Стратегия Китая по продвижению в СНГ» автор
отмечает, что важной стратегией Китая в СНГ стала концепция «Продвижение на
Запад» (西进), разработанная выдающимся китайским ученым Ван Цзиси в 2012 г. и
ставшая реакцией Китая на стратегическое расширение влияния США в АзиатскоТихоокеанском регионе. Автор приходит к выводу, что «Продвижение на Запад»
принесет большую пользу Китаю. Это дало бы Китаю альтернативную
географическую зону, свободную от доминирования США, для расширения своего
влияния. Вернувшись к своим корням в качестве континентальной державы, Китай
избежит дальнейшей конкуренции / конфронтации с США в Восточной Азии.
Во второй главе «Основные направления сотрудничества Китая и стран
Центральной Азии» анализируются основные направления и содержание
сотрудничества Китая и стран СНГ. В первом параграфе «Оформление Евразийского
интеграционного проекта и перспективы для Китая» автор приходит к выводу, что
оформление Евразийского экономического союза (ЕАЭС) содержит большие
перспективы для Китая. Китай заинтересован в сотрудничестве со странами
евразийского пространства, в том числе с центральноазиатскими республиками, в
связи с чем было выдвинуто предложение о сопряжении ЕАЭС и китайского проекта
«Экономического пояса Шелкового пути» для осуществления комплементарного
сотрудничества, избегания политической конкуренции между Китаем и Россией в
регионе и достижения общих целей развития. Формирование общего рынка товаров
и капитала повлияет на китайские проекты в государствах-членах ЕАЭС,
обеспечивая постоянную программу исследований.
Во втором параграфе «Инвестиционная политика Китая в странах
Центральной Азии и ее модернизационный эффект» автор отмечает, что КНР
занимает лидирующие позиции по объему инвестиций, вложенных в экономики
стран ЕАЭС. Конкретными шагами на пути стимулирования инвестиционного
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сотрудничества было основание Китаем Азиатского банка инфраструктурных
инвестиций (АБИИ) с целью финансирования проектов инфраструктуры, а также
Фонда Шелкового пути. Инвестиционная политика Китая в Центрально-Азиатском
регионе сосредоточена вокруг разработки нефтяных и газовых месторождений,
строительства автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, разработки
проектов в сфере гидроэнергетики и электроэнергетики, добычи полезных
ископаемых. Китайское экономическое присутствие Китая в регионе принимает все
более комплексный характер.
В третьем параграфе «Экономический пояс Шелкового пути как новая модель
интеграции» автор отмечает, что ЭПШП сыграет роль, своеобразного «моста»
между Востоком и Западом, предоставляя разным странам возможность не только
осуществлять обмен товарами, но и осуществлять политическое, культурное,
социальное взаимодействие. Автор считает, что реализация проекта
«Экономического пояса Шелкового пути» является весьма актуальным в настоящее
время, так как Европа приступила к активному поиску выходов на рынки азиатских
стран, а Азия, в свою очередь, заинтересована в сбыте продукции на рынки стран
Европы.
В четвертом параграфе «Культурные и гуманитарные проекты Китая в
регионе: реализация и итоги» автор отмечает, что с точки зрения обеспечения
национальной безопасности, Китай заинтересован в развитии дружественных
отношений со своими соседями, в связи с чем сотрудничает со странами ЦА в
различных областях. Автор приходит к выводу, что сотрудничество Китая со
странами Центральной Азии в области науки, образования и культуры необходимо
для сближения народов двух стран, формированию атмосферы дружбы,
взаимопонимания и сотрудничества для более успешной работы по направлению
строительства «Экономического пояса Шелкового пути».
Третья глава «КНР и европейские страны СНГ (Беларусь, Молдова,
Украина)» состоит их трех параграфов. В первом параграфе «Предпосылки для
укрепления связей Китая с европейскими странами» исследуются история
становления дипломатических отношений с Республикой Беларусь, Украиной и
Молдовой. Автор подчеркивает, что важной предпосылкой для установления
дружественных связей с указанными странами является отсутствие какой-либо
напряженности в прошлом. Автор отмечает, что европейские страны СНГ –
Республика Беларусь, Украина и Молдова – служат своеобразными воротами в
Европу для китайских товаров. Кроме того, они занимают важное место в китайской
инициативе «Один пояс, один путь», что создает особый потенциал для развития
сотрудничества между этими странами и Китаем.
Во
втором
параграфе
«Торгово-экономические
отношения»
проанализированы динамика, структура торговых отношений Китая с Беларусью,
Украиной и Молдовой и выявлена постоянная тенденцию к росту. Характеризуя
торгово-экономические отношения с Украиной, автор отмечает существенное
влияние на них иностранного фактора. Подводя итоги, автор заключает, что хотя
Украина и не является одним из ведущих торгово-экономических партнеров КНР,
Пекин придает ей важное значение с точки зрения экономики, стратегии и
геополитики. Отношения Молдовы с Китаем характеризуются значительно более
низкой динамикой встреч на политическом уровне. Подводя итоги исследования,
автор приходит к выводу, что с момента установления официальных
дипломатических отношений между КНР и Белоруссией, Украиной и Молдовой
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увеличился торговый оборот между Китаем и этими тремя странами, китайский
экспорт товаров значительно опередил импорт. Автор выявил, что с каждым из этих
государств Пекин выработал свою формулу кооперации: с Украиной установил
всесторонние отношения дружбы и сотрудничества (全面友好合作关系 – quánmiàn
yǒuhǎo hézuò guānxi), с Республикой Молдова – нормальные отношения (关系 –
guānxi), постепенно поднимая их на новую ступень развития. Автор считает, что эта
тенденция будет сохраняться. Торговля Китая с этими странами невелика по объему,
но отношения с этими странами носят для Китая стратегический характер, так как
Украина, Беларусь и Молдова являются своеобразными «воротами» для китайских
товаров в страны Европейского союза.
В третьем параграфе «Инвестиции как инструмент влияния Китая в
регионе» дается анализ инвестиционной политики Китая на постсоветском
пространстве, при этом автор отмечает, что в условиях интенсивного характера
развития мировой экономики, глобализации и интеграции, интенсификации
международной конкуренции за рынки сбыта, всемерно повышается роль активной
инвестиционной политики как способа повышения эффективности развития на
мировом уровне. Автор приходит к выводу, что инвестиции в европейские страны
СНГ – Белоруссию, Молдову, Украину – открывают для экономики Китая новые
возможности развития. Взаимовыгодное сотрудничество в режиме многосторонних
договоренностей позволяет укрепить влияние Китая на европейских рынках,
открывая новые возможности для конкуренции на мировом рынке. Страны СНГ,
таким образом, являются зоной стратегических интересов КНР, обеспечивая
экономический потенциал, усиление позиций на политической арене,
взаимовыгодное сотрудничество в рамках инвестиционной политики.
Четвертая глава «Позиции КНР на Южном Кавказе» состоит из трех
параграфов. В первом параграфе «Торгово-экономическая и финансовая политика
КНР в Азербайджане» автор анализирует инвестиционные возможности Китая для
этой республики и устанавливает, что торгово-экономическое, финансовое и
инвестиционное сотрудничество имеет тенденцию к расширению и укреплению.
Во втором параграфе «Роль и место Азербайджана в проекте Нового
Шелкового пути» автор показывает, что Азербайджан, будучи частью
экономического коридора «Китай – Центральная Азия – Западная Азия», занимает
важное место. Это связано, во-первых, с географическим положением государства,
которое находится в центре Евразийского континента. Во-вторых, важным
представляется наличие у страны нефтяных и газовых ресурсов, которые позволят
ей внести свой вклад в реализацию проекта.
В третьем параграфе «Перспективы вовлечения Армении и Грузии в
«Экономический пояс Шелкового пути» автор приходит к выводу, что Южный
Кавказ является одним из стратегически значимых регионов мира с точки зрения
своего геополитического положения, в котором сталкиваются интересы мировых и
региональных держав. Данный регион является стратегическим звеном в контексте
строительства «Экономического пояса Шелкового пути»,
В заключении подведены итоги проделанной работы, содержатся основные
выводы и обобщения.
Показано, что Китайская Народная Республика в настоящее время является
одной из ведущих мировых держав, второй экономикой мира (после США),
имеющих большой потенциал для развития торгово-экономического и
инвестиционного сотрудничества с различными странами мира. Страны СНГ
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занимают важное место в китайской инициативе, а, следовательно, развитие
сотрудничества с ними в рамках данного интеграционного объединения имеет
широкие перспективы.
Определено, что Китай имеет комплекс геостратегических интересов в
постсоветских странах. Это интересы геополитические: распространение своего
влияния, получение доступа к ресурсам этих стран для обеспечения роста
собственной экономики; экономические: развитие торгово-экономического,
инвестиционного сотрудничества; интересы в отношении продвижения инициативы
«Один пояс, один путь»; культурные интересы: обмены в сфере культуры,
образования и т. д.
Доказано, что страны СНГ занимают основное место и во
внешнеполитических приоритетах России – важнейшего партера Китая. Они важны
для страны как с экономической точки зрения (торговля, инвестиционное
сотрудничество, взаимодействие в ресурсной сфере, усовершенствование
интеграции в рамках ЕАЭС), так и с политической (взаимодействие в рамках ОДКБ,
ШОС по совместной борьбе с терроризмом и др.).
Установлено, что Китай имеет свою стратегию для продвижения в СНГ,
которая подкрепляет его геостратегические интересы в регионе. Данная стратегия
имеет два основных аспекта сотрудничества между КНР и странами евразийского
региона. Политический аспект общей стратегии выражен в концепции
«Продвижение на Запад», которая подразумевает «перебалансировку» Китая в
сторону государств Центральной и Южной Азии ввиду поворота США в АТР. По
мере развития «Экономического пояса Шелкового пути» такого рода
сотрудничество также будет развиваться между странами-участницами проекта, что
будет способствовать расширению взаимодействия между ними.
Выявлено, что важное место во внешнеполитической стратегии Китая, а также
в проекте «Экономического пояса Шелкового пути» занимают европейские страны
СНГ: Белоруссия, Украина и Молдова. Для КНР важно развивать отношения с
Беларусью, так как она является важным рынком сбыта для китайских товаров. В
двусторонней внешней торговле Республика Беларусь по некоторым показателям
опережает другие страны СНГ, являясь уникальной страной в регионе по экспортноимпортным операциям. Беларусь занимает ведущие позиции по объему экспорта и
импорта в расчете на душу населения.
Показано, что важное место в евразийской политике Китая занимает также
Украина, являющаяся самым густонаселенным и вторым по величине территории
государством на стратегической периферии России. Привлекательной целью для
интересов Пекина Киев делают его геополитическое положение и экономическая
структура.
Установлено, что европейские страны СНГ – Республика Беларусь, Украина
и Молдова – служат своеобразными воротами в Европу для китайских товаров.
Кроме того, они занимают важное место в китайской инициативе «Один пояс, один
путь», что создает особый потенциал для развития сотрудничества между этими
странами и Китаем Торгово-экономические отношения с европейскими странами
СНГ занимают важной место в двусторонних отношениях между ними и Китаем,
однако они не отличаются большим объемом товарооборота.
Доказано, что в центре внимания данного исследования находится также
Южный Кавказ, который является одним из стратегически значимых регионов мира
с точки зрения своего геополитического положения. Наиболее активное
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сотрудничество осуществляется с Азербайджанской Республикой, однако другие
страны Южного Кавказа – Армения и Грузия – также вовлечены в проект
«Экономического пояса Шелкового пути» и развивают сотрудничество с КНР.
Основные положения работы изложены в следующих публикациях:
По теме диссертационного исследования автором были опубликованы
следующие работы:
а) в индексируемых международных базах Scopus/Web of Science:
1. Ван Люин, Ли На, У Жочэнь. Китайская концепция «Сообщество единой
судьбы человечества» как инициатива ответственной державы //Вопросы истории.
2020. № 5. С. 169-185 (0,5 п. л.).
2. Wang Liuying, Li Na. Scientific and Educational Cooperation Between China and the
Commonwealth of Independent States. 4th International Conference on Contemporary
Education, Social Sciences and Humanities (ICCESSH 2019) Advances in Social Science,
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Ван Люин (Китай)
Политика Китайской Народной Республики на
постсоветском пространстве (1991-2019 гг.)
В диссертации осуществлен комплексный анализ внешней политики Китая на
постсоветском пространстве в 1991 – 2019 годах. Было отмечено, что распад СССР
открыл для Китая значительные возможности оказывать влияние на текущие
политико-экономические процессы на пространстве Евразии. Проанализированы
интересы Китая в Евразии и установлены перспективы сотрудничества.
Рассмотрены интересы России в регионе, оценен фактор России в регионе,
проанализирован российский интеграционный проект для постсоветских стран
«Евразийский экономический союз». Проанализированы основные направления
сотрудничества Китая и постсоветских стран, определена их роль во внешней
политике Китая. Определены перспективы сопряжения «Евразийского
экономического союза» и китайского проекта «Экономического пояса Шелкового
пути» с целью достижения общих целей развития.

Wang Liuying (China)
People's Republic of China policy on
post-Soviet space (1991-2019)
The dissertation provides a comprehensive analysis of China's foreign policy in the
post-Soviet space in 1991 - 2019. It was noted that the collapse of the USSR opened up
phenomenal opportunities for China to influence the current political and economic
processes in Eurasia. The interests of China in Eurasia are analyzed and broad prospects
for cooperation are established. The interests of Russia in the region are considered, the
factor of Russia in the region is assessed, the Russian integration project for the post-Soviet
countries "Eurasian Economic Union" is analyzed. The main directions of cooperation
between China and post-Soviet countries are analyzed, their role in China's foreign policy
is determined. The prospects for conjugation of the "Eurasian Economic Union" and the
Chinese project "Economic Belt of the Silk Road" in order to achieve common
development goals have been determined.

