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22-Й САММИТ ШОС – НОВЫЙ ИМПУЛЬС 
ДЛЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЕАЭС

И «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»

Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с интеграцион-
ными процессами, которые происходят на территории Евразийского кон-
тинента с участием проектов, инициированных странами Содружества 
Независимых государств (СНГ) и руководством Китайской Народной 
Республики. Отмечается, что Евразийский союз (ЕАЭС) и концепция «один 
пояс, один путь» являются ключевыми проектами не только для всего 
евразийского континента, а для всего мира в целом. Саммит Шанхайской 
Организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 года 
дал новый импульс развитию интеграционных инициатив Китая и России. 
Подчеркивается, что важнейшим звеном, указанных проектов являются 
страны Центральной Азии (ЦА).

Ключевые слова: ШОС, ЕАЭС, «Пояс и путь», Китай, Россия, 
Центральная Азия.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который 
состоялся в узбекском городе Самарканде 15-16 сентября 2022 года с уча-
стием лидеров 15 государств вновь повысил градус интереса мировых СМИ 
к странам Востока, которые в течении уже многих лет формируют терри-
торию расширенного сотрудничества в Евразии с учетом возможностей 
и интересов стран, стремящихся стать членами ШОС. В этой связи 22-й 
саммит глав государств оказался уникальным и на это есть ряд значимых 
причин. Во-первых, это первая очная встреча лидеров стран ШОС после 
пандемии ковид-19, приведшей к трехлетней паузе и к возникновению нару-
шений торгово-экономических и производственных связей между странами; 
во-вторых, как никогда растущее количество стран, желающих стать пар-
тнерами и членами ШОС; третья: саммит пришелся по словам президента 
Узбекистана Шавката Мирзиеева: «на динамичный, весьма насыщенный 
различными событиями и тенденциями период – период «исторического 
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разлома», когда заканчивается одна эпоха и начинается другая – пока еще 
непредсказуемая и неизвестная [6].

С нашей точки зрения также стоит отметить тот факт, Форум состоялся 
на месте, где еще с давних пор проходил Великий Шелковый путь «в городе 
Самарканде, который «на протяжении многих столетий этот город, словно 
нитями связывал страны от Европы до Китая, соединяя в единый узел Север 
и Юг, Восток и Запад [6].

Напомним, что Шанхайская организация сотрудничества была создана 15 
июня 2001 году в Китае, городе Шанхае. Основной документ ШОС –Хартия 
ШОС действует с 19 сентября 203 года. ШОС может стать важным свя-
зующим звеном между мегапроектом «Один пояс, один путь» (особенно 
его сухопутной части) и проектом ЕАЭС. Создание ШОС способствовало 
для постепенного и плавного решения многих вопросов для Китая. За про-
шедшие годы взаимодействие КНР с Российской Федерацией и со странами 
Центральной Азии происходило не только в рамках ШОС, но и в двусто-
роннем формате. Пекин действовал в данном регионе с учетом российских 
интересов. Площадка ШОС во многом способствовало решению спорных 
вопросов, связанных с пограничными проблемами так ШОС – стал пло-
щадка для диалога и эффективного решения острых приграничных вопро-
сов КНР и РФ, а также государств Центральной Азии.

По инициативе российской стороны в 2010 г. было создание Таможенного 
союза с участием Республики Казахстан (РК), Российской Федерации (РФ) 
и Белоруссии. «Развитие Таможенного союза и становление полноценной 
организации в виде Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подтол-
кнуло КНР к поиску более эффективных механизмов расширения своего 
влияния на западном направлении» [1].

Стоит напомнить, что масштабные социально-экономические преоб-
разования были начаты в 70-годы ХХ века под руководством Дэн Сяпина, 
а в 1982 году руководство Китая в условиях биполярного мироустройства 
объявило о реформах под названием «Новый Китай, то есть о построении 
отношении со всеми государствами на принципах мирного сосуществова-
ния. То есть концепция мегапроекта готовилась не один год, даже десятиле-
тия шла упорная работа над реформированием страны.

Концепцию мегапроекта «Один пояс, один путь» Си Цзиньпин высказал 
в Назарбаев университете в сентябре 2013 году в столице Казахстана. Это 
связано с тем, что РК имеет обширную территорию – девятое место в мире. 
Здесь есть возможность прокладки наиболее выгодных и рентабельных 
транспортных маршрутов через Казахстан, далее Туркмению, Азербайджан 
и Турцию, а далее и в Европу. То есть «логическим расширением фор-
мата отношений членов организации стал экономический вектор деятель-
ности. Не последнюю роль здесь сыграли источники углеводородного 
сырья в Центральной Азии, которые являются необходимой составляющей 



3386  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(90) • 2022 • Том 12

Сюй Хун

для бурно развивающейся экономики Китая [19]. Руководство России 
и Китая поддерживало двусторонние контакты, было сделано совмест-
ное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики 
о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономиче-
ского союза и Экономического пояса Шелкового пути от 8 мая 2015 года.

К китайскому проекту с того времени, как была озвучена (2013) кон-
цепция проекта, присоединилось более ста стран и различных международ-
ных организаций, которые поддержали данный мегапроект и в той или иной 
мере принимают участие в его реализации. На Форуме по международному 
сотрудничеству в рамках проекта «Один пояс, один путь» в мае 2017 года 
прошел в Пекине приняли участие 29 глав государств и правительств, в том 
числе и Российская Федерация. Всестороннее сотрудничество по сопряже-
нию подразумевает координацию национальных стратегий и планов разви-
тия в конкретных областях [19].

Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к участникам саммита ШОС 
с призывом активизировать работу по сопряжению инициативы «Один пояс 
и один путь» с национальными стратегиями развития и интеграционными 
процессами региона, расширять мини-многостороннее и субрегиональное 
сотрудничество, культивировать дополнительные точки роста сотрудни-
чества, на что позитивно откликнулась аудитория, которая заинтересована 
в дальнейшем раскрытии потенциала многопланового сотрудничества, 
поддержании стабильности на пространстве ШОС в интересах мира и раз-
вития в регионе и на планете [5]. Также в своей речи Си Цзиньпин при-
звал стран-участниц ШОС поддерживать усилия по защите безопасности 
и противодействовать попыткам внешних сил устроить в странах ШОС 
цветные революции. «Следует поддерживать усилия друг друга по защите 
безопасности и интересов развития. Важно не допустить попыток внешних 
сил провоцировать цветную революцию, совместно противодействовать 
вмешательству в дела других стран под каким бы т ни было предлогом» – 
заключил руководитель КНР Си Цзиньпин [15].

Важно и далее углублять взаимодействие в рамках ШОС в культур-
но-гуманитарной сфере. Очередным шагом вперед на этом пути станут под-
писываемые в рамках сегодняшнего заседания соглашения и меморандумы 
о сотрудничестве в сфере туризма и музейного дела [9].

Не остались в стороне и вопросы, связанные с наукой и образованием, 
Си Цзиньпин, в своем выступлении, он в частности, он отметил, что «руко-
водствуясь духом Великого Шелкового пути, страны-участницы инициа-
тивы «Один пояс, один путь», приложили усилия по созданию интеллек-
туального Шелкового пути. Это сотрудничество помогло создать прочную 
общественно-политическую и социально-экономическую основу для реа-
лизации Пояса и пути» [4]. Правительство КНР выделяет 10 тыс. стипендии 
также местные власти учредили специальные стипендии «Шелкового пути» 
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для того чтобы стимулировать международные культурные и образователь-
ные обмены [4].

Исходя из высказываний китайского руководителя, а также по тем мерам, 
которые предпринимаются китайской стороной, выделенными финансами 
явно свидетельствует о том, что данный проект имеет долговременный 
характер.

По словам президента РФ Владимира Путина: «ШОС на сегодня – круп-
нейшая страна в мире региональная организация. В ее странах-участницах 
проживает более половины населения планеты…, создается около четверти 
мирового валового продукта» [3]. Самыми крупными державами Евразии 
являются Россия и Китай, которые являются союзниками и от которых 
во многом зависит эффективность осуществления интеграционных, инфра-
структурных проектов на евразийском континенте. В настоящее время 
совершенно очевиден акцент внешней политики РФ на восток, что во мно-
гом объясняется изменениями, которые имеют место в системе междуна-
родных отношений. Во взаимодействии РФ и КНР на евразийском про-
странстве стороны обращают внимание на двустороннее сотрудничество 
между странами, а также на коллективный формат, который обусловлен 
стремлением эффективного сопряжения ЕЭАС и Пояса и пути. В конечном 
результате, успех данного сопряжения проложило бы дорогу и для форми-
рования Большого евразийского партнерства (БЕП) [2].

Мегапроект Китая «Один пояс, один путь», отражающий концепцию 
геополитического возвышения Китая, как новой быстрорастущей сверхдер-
жавы, рассчитанный на долгосрочную перспективу. Важно подчеркнуть, 
что «Пояс и путь» не направлен не против ШОС и не против ЕАЭС в кото-
рых Россия и Китай также остаются ключевыми игроками [12].

Это сотрудничество носит ком¬плексный характер и охватывает раз-
ные стороны экономиче¬ской жизни участников проекта [17]. «Китайская 
инициатива ОПОП вряд ли станет институционализированным проектом 
освоения евразийского пространства. Скорее всего она сохранит нынешнее 
качество экономического, инвестиционного, транспортного и гуманитар-
ного процесса» [2].

На встрече, состоявшейся между Владимиром Путиным и Си 
Цзиньпином на полях саммита ШОС в Самарканде состоялся обмен мне-
ниями по ключевым проблемам современного мира. «Сторонам необходимо 
укреплять координацию в рамках ШОС, Совещания по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии (СВМДА), БРИКС и других международных орга-
низаций и механизмов, укреплять солидарность и взаимное доверие между 
всеми сторонами, расширять практическое сотрудничество», – сказал Си 
Цзиньпин [7].

Си Цзиньпин отметил, что текущий год проходит под знаком 20-летия под-
писания Хартии ШОС и 15-летия Договора о долгосрочном добрососедстве, 
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дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС. За прошедшие годы 
Организация, следуя духу и буквам двух основополагающих документов, 
сумела шаг за шагом встать на путь развития и укрепления международ-
ной организации нового типа, накопила весьма богатый и полезный опыт, 
а именно укрепление политического взаимодоверия, развитие взаимовы-
годного сотрудничества, соблюдение равноправия, расширение открытости 
и толерантности, отстаивание справедливости [16].

Следует углублять сотрудничество в сфере образования, науки и тех-
ники, культуры, здравоохранения, СМИ, теле- и радиовещания, продол-
жать успешную практику организации брендовых мероприятий, таких 
как Молодежный лагерь, Форум женщин, Форум народной дипломатии, 
Форум по традиционной медицине, при выявлении позитивной роли обще-
ственных организаций, в частности Комитета добрососедства, дружбы 
и сотрудничества ШОС. Также планируется выделить пять тысяч мест 
в учебных заведениях на профессиональную подготовку [7].

Впечатляет не только глобальный охват и геоэкономический потенциал 
инициативы, но и настойчивые усилия китайского руководства, китайской 
внешней политики и дипломатии по ее продвижению на международной 
арене. Гибко применяя самые разные механизмы, инструменты, тонко соче-
тая национальные интересы с интересами стран-участниц, действуя на раз-
личных площадках и в различных форматах, китайская дипломатия в про-
движении инициативы добилась значительных успехов [13].

По мнению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, «Центральная 
Азия должна быть ядром ШОС». И он, по сути, прав. Во-первых, ШОС – 
это евразийская организация, а Центральная Азия является географическим 
и геополитическим центром Евразии. Во-вторых, Средняя Азия – это про-
странство, где пересекаются интересы важнейших евразийских игроков, 
входящих в ШОС (России, Китая, Ирана, Турции, Индии, Пакистана) [3].

Интеграция в экономической сфере создает естественные драйверы 
для социокультурного сближения народов. «Популярными в государ-
ствах Центральной Азии стали не только товары легкой промышленности, 
но и китайская кухня и язык, пользующиеся большой популярностью, осо-
бенно среди молодежи. Если раньше наблюдалась популярность англий-
ского языка, то многие сегодня открывают перспективы, изучая китайский 
язык» [20].

Согласно Экономическому поясу Шелкового пути предполагается 
создание трех экономических коридоров: 1) Китай – Центральная Азия – 
Россия – Европа; 2) Китай – Центральная и западная Азия – Персидский 
Залив и Средиземное море; 3) Китай – Юго-Восточная Азия – Южная 
Азия – Индийский океан. Эти коридоры позволят увеличить скорость 
перевозки товаров и услуг из Китая в Европу морским путем с 45-60 суток 
до 10-13 дней сухопутным путем; откроют новые рынки сбыта китайских 
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товаров и услуг для стимулирования темпов экономического роста КНР; 
окажут помощь китайским железнодорожным и строительным компаниям 
в завоевывании мирового рынка [11].

Мегапроект Китая «Один пояс, один путь» представляет из себя струк-
турированный, комплексный план, направленный на осуществление гран-
диозных планов китайской экономики, начиная с приграничных районов 
и далее по всему миру. Для реализации обозначенного плана «Пояса и пути» 
необходимо привлечение новых стран-участниц, которые могли бы способ-
ствовать реализации проектов на взаимовыгодной основе. В связи с этим 
стоит привести слова министра иностранных дел КНР Ван И, который 
перед началом саммита ШОС отметил, что «все больше стран, согласных 
с концепцией сотрудничества ШОС, смогут получить соответствующий 
правовой статус, тем самым укрепляя Организацию, демонстрируя ее 
открытость и толерантность» [14]. Именно один «Один пояс, один путь» 
оценивается как связующее звено между «китайской мечтой» и «мировой 
мечтой» [8].

И на самаркандском саммите произошло расширение ШОС. По итогам 
саммита Иран подписал меморандум об обязательствах по вступлению, 
а также запущен процесс приема Беларуси. Партнерами по диалогу стали 
Египет и Катар. О желании стать партнером по диалогу высказали Бахрейн, 
Кувейт, Мьянма, ОАЭ и Мальдивы [10].

В настоящее время КНР претендует на мировое лидерство, при этом 
сохраняя традиции и отстаивая свои национальные интересы. В рамках 
мегапроекта руководство Китая предполагает развитие международного 
сотрудничества в различных областях, речь идет о вопросах политиче-
ской координации, взаимосвязь инфраструктур, бесберебойной торговле, 
свободном обращении капитала, укрепление духовной близости между 
народами. КНР, выдвинув инициативу «Один пояс, один путь» планирует 
создать условия, способствующие росту экономики, строить инфраструк-
турные объекты, выходы на рынки. Государства-участники «Один пояс, 
один путь» получат существенные инвестиции и доступ к рынкам.
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THE 22ND SCO SUMMIT IS A NEW IMPULSE  
FOR EAEU INTEGRATION PROJECTS 

AND "ONE BELT, ONE ROAD"

The article is devoted to the consideration of issues related to the integra-
tion processes that take place on the territory of the Eurasian continent with 
the participation of projects initiated by the countries of the Commonwealth of 
Independent States (CIS) and the leadership of the People's Republic of China. It 
is noted that the Eurasian Union (EAEU) and the concept of "one belt, one road" 
are key projects not only for the entire Eurasian continent, but for the whole 
world as a whole. The summit of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) 
in Samarkand in September 2022 gave a new impetus to the development of inte-
gration initiatives of China and Russia. It is emphasized that the most important 
link of these projects are the countries of Central Asia (CA).
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