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РОЛЬ И МЕСТО ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  
В РЕАЛИЗАЦИИ КИТАЕМ ИНИЦИАТИВЫ  

«ПОЯС И ПУТЬ»1

Китайская Народная Республика в последнее время демонстрирует 
высокие темпы экономического развития, что влияет на положение КНР 
на международной арене и появление возможностей для продвижения сво-
их собственных геостратегических интересов в различных регионах мира. 
Наглядным примером этому является сформулированная в 2013 году иници-
атива «Пояс и путь», которая с точки зрения своих масштабов и вовлечен-
ности других государств может стать лидером среди подобных интегра-
ционных проектов. Анализируя «географию» инициативы и цели, который 
преследует Китай при реализации данного проекта, можно сделать вывод 
о том, что «Пояс и путь» позволит Пекину внести существенные измене-
ния в расстановку сил в европейском и азиатском континентах.

В статье исследуется основное содержание проекта «Пояс и путь», 
направления его реализации и задачи, поставленные китайским руковод-
ством в рамках проекта. Также в статье анализируются роль Центрально-
азиатского региона в обеспечении бесперебойных поставок углеводородов 
на территорию Китая в рамках обеспечения энергетической безопасности 
КНР. После распада Советского союза Центральная Азия, обладающая 
большими объемами запасов нефти и газа и стратегически важным гео-

1  Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-
00165).
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графическим положением, превратилась в регион, привлекающий крупней-
ших международных акторов. 

Ключевые слова: Китай, инициатива, «Пояс и путь», Центральная Азия, 
геополитика.

Концепция «Пояс и путь» рассматривается в качестве проекта, который 
предполагает внедрение и строительство новых коридоров, позволяющих 
вывести на качественно новый уровень торгово-экономические отношения 
более чем шестидесяти государств и транспортную доступность между 
Центральной Азией, Европой и Африкой.

Как подчеркнул глава КНР, Китай и страны Центральной Азии должны 
преследовать общую стратегическую цель, заключающуюся в стабильном 
росте экономики, общем процветании и достижения могущества государств. 
В ходе своего выступления Си Цзиньпин отметил, что государствам, кото-
рые будут вовлечены в реализацию проекта, следует укреплять многовек-
торное сотрудничество в практическом поле» и «эффективно использовать 
преимущества межгосударственного взаимодействия, территориальной 
близости и взаимодополняемость в экономической сфере в преимущества 
взаимовыгодного партнерства, стабильного развития, достижения общих 
целей, отвечающих интересам всех государств, вовлеченных в процесс реа-
лизации данного проекта» [3]. В рамках реализации китайской инициативы 
Китай призвал использовать на Евразийском пространстве новые формы 
взаимодействия, совместно создавать «Экономический пояс Шелкового 
пути» и предложил 5 мер, которым необходимо следовать:

• Координация в политической сфере;
• Совместное строительство инфраструктуры;
• Снятие торговых барьеров;
• Свобода в перемещении капиталов;
• Углубление взаимного согласия между гражданами стран.
Позднее в октябре 2013 года во время посещения стран Юго-Восточной 

Азии председатель Китая выдвинул предложение для государств-участни-
ков АСЕАН проект формирования «Морского Шелкового пути XXI века».

Анализируя «географию» инициативы и цели, который преследует Ки-
тай при реализации данного проекта, можно сделать вывод о том, что «Пояс 
и путь» позволит Пекину внести существенные изменения в расстановку 
сил в европейском и азиатском континентах.

В конце марта 2015 года Госсоветом Китая был опубликован доку-
мент «Перспективы и шаги по совместному формированию Экономи-
ческого пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века». 
Данный документ направлен на способствование реализацию проекта 
«Пояс и путь».
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Роль и место Центральной Азии в реализации Китаем инициативы «Пояс и путь»

Как отмечается, рассматриваемые транспортные узлы приведут к тому, 
что поставки товаров и углеводородов из Китая в Европу будут вестись в ос-
новном по суше вместо морских коридоров и займут от 10 до 14 дней.

В рамках установленных направлений планируется формирование эко-
номических узлов, которые позволят расширить взаимодействие по следу-
ющим маршрутам:

• Маршрут из Китая до России, проходящий через территорию Монголии;
• Маршрут, связывающий КНР, Центральноазиатский регион и Запад-

ную Азию;
• Маршрут «КНР – Индокитайский регион»;
• Маршрут «КНР – Пакистан»;
• Маршрут «Бангладеш – Индия – Мьянма – КНР».
В соответствии со стратегией реализации концепции ОПОП необходи-

мо продвигать реализацию разнообразных инфраструктурных, промышлен-
ных и инвестиционных проектов, а также программ, связанных с освоением 
природных ресурсов, партнерства в торгово-экономической, финансовой, 
гуманитарной и культурной сферах и в вопросах, направленных на сотруд-
ничество по защите окружающей среды и взаимодействию в морском про-
странстве [9].

В последние годы Китай все активнее занимает лидирующее положение 
во внешнеполитической деятельности стран Центральной Азии. 

Стоит отметить, что с начала установления дипломатических отноше-
ний между Пекином и странами региона торгово-экономическое взаимо-
действие постоянно углублялось и выводило отношения Китая и регио-
нальных государств на новый уровень, в том числе и в политической сфере. 
К примеру, в 2013 Центральная Азия и Китайская Народная Республика до-
стигли рекордных объемов товарооборота, оцениваемых в 500 млрд долла-
ров. Подобные примеры иллюстрируют тот факт, что КНР заинтересована 
в сотрудничестве со странами Центральноазиатского региона в различных 
сферах и готова предоставлять внушительные объемы займов и инвестиций 
для того, чтобы закрепить за собой роль одного из геостратегических пар-
тнеров региона Центральной Азии.

Центральноазиатский регион традиционно считается зоной интересов 
Российской Федерации, что определяет политику Китая в данном регионе, 
в частности в рамках реализации стратегии «Пояс и путь». В данном кон-
тексте можно будет говорить о следующей ситуации для КНР в Централь-
ной Азии: Пекин устанавливает тесные торгово-экономические отношения 
с государствами региона без участия во внутриполитических процессах 
и вопросах, связанных с безопасностью региона.

На данный момент также рассматриваются и факторы, который отрица-
тельно влияют на эффективность реализации проекта «Пояса и пути» в Цен-
тральноазиатском регионе. К таковым можно отнести, во-первых, характер 
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рельефа местности и труднодоступность некоторых районов, что значи-
тельно усложняет процесс строительства инфраструктуры и коммуникаций. 
Также определенные сложности создает тот факт, что Китай сталкивается 
с синофобией, возникающей в обществах стран Центральной Азии на фоне 
возрастающей активности Пекина по укреплению своей роли инвестора 
и торгового партнера в странах региона. Анализируя реализацию «Пояса 
и пути» в Центральной Азии, следует отметить также и соперничество меж-
дународных акторов (Россия, США, Япония, Индия и другие) в регионе, что 
дает возможность странам Центральной Азии выбрать альтернативу в во-
просе сотрудничества в различных сферах. В этой связи можно говорить 
о том, что соперничающие за право лидерства в регионе международные 
акторы будут препятствовать укреплению роли Китая в Центральной Азии, 
что негативно повлияет на реализацию инициативы «Пояс и путь», одним 
из основных транзитных коридоров для которой и является Центральноази-
атский регион.

Анализируя роль инициативы «Пояс и путь», необходимо отметить, что 
данный проект благодаря инфраструктуре, новым логистическим марш-
рутам и торговым перспективам способен создать новые возможности 
не только для Китая, но и для стран, находящихся вдоль маршрута. Данный 
фактор является наиболее привлекательным для стран Центральной Азии, 
в которых из-за устаревшей инфраструктуры времен СССР не могут стать 
полноправными участниками альтернативных торговых путей [6].

Центральноазиатский регион является привлекательным с точки зрения 
достижения геополитических интересов для многих международных акто-
ров, таких как Россия, США, Индия и другие. Но важно отметить, что толь-
ко китайская инициатива является наиболее перспективной, так как предпо-
лагает большие объемы финансирования и масштабные инфраструктурные 
преобразования.

Также указанные экономические коридоры откроют новые рынки сбыта 
для товаров китайского производства и станут катализатором экономиче-
ского развития КНР, выведя китайские железнодорожные и строительные 
компании на мировой уровень.

На сегодняшний день инвестиции КНР в Центральноазиатский реги-
он в основном сосредоточены в инфраструктурных и энергетических про-
ектах, что соответствует внешнеэкономической политике Китая, направ-
ленной на получение доступа с углеводородам, выходу на новые рынки 
экспорта и импорта и удовлетворению внутреннего спроса на энергоноси-
тели. В данном контексте Центральная Азия считается ключевым регионом 
для обеспечения экономического роста как всего Китая, в целом, так Синь-
цзян-Уйгурского автономного округа, в частности. СУАР является одним 
из наиболее перспективных регионов на западе Китая, который играет се-
рьезную роль в развитии и диверсификации китайской экономики и энерге-

Курылёв К.П., Габриелян Г.Р., Фарактинова Е.Н.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(73) • 2021 • Том 11   1223 

тического сектора. К тому же анализ направлений создания экономических 
коридоров в рамках инициативы «Пояс и путь» демонстрирует место Цен-
тральной Азии в развитии концепции ОПОП – регион служит площадкой 
для реализации различных проектов в сфере торговли, транспорта, энерге-
тики, а также является важнейшим транзитным коридором, который позво-
лит объединить Китайскую Народную Республику и Центральную Азию.

Необходимо отметить, что на международном уровне реализация кон-
цепции «Пояса и путь» предоставляет Китаю возможности для расширения 
своего влияния в Центральноазиатском регионе, что позволит, в свою оче-
редь, установить новые источники импорта углеводородного сырья и новые 
пути их транспортировки. В данном контексте, Центральная Азия имеет 
важное значение, так как она обладает и огромными запасами энергети-
ческого сырья, и географическим положением, которое позволяет региону 
быть удобным транзитным коридором для того, чтобы связать Азию и Ев-
ропу в рамках «Пояса и пути».

Анализируя показатели по предоставленным Китаем кредитам, мож-
но отметить, что Пекин в течение последних лет выделяет внушительные 
суммы, направленные на реализацию различных совместных проектов 
с государствами Центральной Азии. Так, к началу 2020 года общий объ-
ем инвестированных Китаем в страны Центральной Азии средств в целях 
реализации проектов в экономической сфере (в частности, энергетической) 
оценивается в 35 млрд долларов.

Среди государств Центральной Азии особое место занимают Казахстан 
и Туркменистан, которые наиболее тесно сотрудничают с КНР. Казахстан 
является лидером по поставкам нефти на территорию Китая, в частности 
посредством нефтепровода «Атаса – Алашанькоу». Основным поставщи-
ком газа среди центральноазиатских стран считается Туркменистан, с тер-
ритории которого через газопроводо «Центральная Азия – Китай» ежегодно 
импортируется в КНР 40 млрд м3 газа в год [8].

Важно отметить, что реализация инициативы «Пояс и путь» предпола-
гает экономическое развитие Центральноазиатского региона, что связано 
с активными инвестициями Пекина, строительством инфраструктуры, соз-
данием новых рабочих мест и усилением роли региона как важного тран-
зитного узла в рамках международных перевозок и поставок.

Таким образом, необходимо отметить, что Центральноазиатский реги-
он играет одну из ключевых ролей в вопросах обеспечения энергетической 
безопасности Китайской Народной Республики, развивающаяся экономи-
ка которой требует повышения объемов экспортируемых углеводородов. 
В рамках инициативы «Пояс и путь» регион станет одним из крупнейших 
экспортеров энергетических ресурсов в Китай и транзитным коридором 
для попадания товаров китайского производства на европейский рынок.

Роль и место Центральной Азии в реализации Китаем инициативы «Пояс и путь»
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На сегодняшний день, несмотря на углубление двусторонних отноше-
ний КНР и стран Центральной Азии и увеличение объемов инвестиций 
Пекина в региональные экономики, успешность реализации проекта «Пояс 
и путь» в Центральноазиатском регионе остается под сомнением из-за цело-
го ряда факторов, которые не позволяют Китайской Народной Республике 
закрепить свою роль в регионе.
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THE ROLE AND PLACE OF CENTRAL ASIA  
IN CHINA'S IMPLEMENTATION  

OF THE BELT AND ROAD INITIATIVE1

The PRC has recently been demonstrating high rates of economic develop-
ment, which affects the position of the PRC in the international arena and the 
emergence of opportunities for promoting its own geostrategic interests in differ-
ent world regions. A very illustrative example of this is Belt and Road Initiative, 
formulated in 2013, in terms of its scale and involvement of other states, it can 
become a leader among such integration projects. Analyzing the "geography" 
of the initiative and the goals pursued by China in the implementation of this 
project, we can conclude that the "Belt and Road" will allow Beijing to make 
significant changes in the balance of power in the European and Asian conti-
nents. The article examines the main content of the "Belt and Road" project, the 
directions of its implementation and the tasks set by the Chinese leadership in the 
course of this project setting. The article also decomposes the role of the Central 
Asian region in ensuring uninterrupted supplies of hydrocarbons to the territory 
of China within the framework of ensuring the energy security of the PRC. With 
the collapse of the Soviet Union, Central Asia, with its large oil and gas reserves 
and a strategically important geographic location, has become a region attract-
ing major international actors.

Key words: People’s Republic of China, Belt and Road Initiative, Central 
Asia, geopolitics.
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