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От редакции
Сборник докладов "Регион Центральной Азии: состояние,
проблемы и перспективы российско-китайского взаимодействия"
публикуется по итогам международного круглого стола, состоявшегося в Российском институте стратегических исследований
22 октября 2012 г.
Участие во встрече приняли директор РИСИ Л. П. Решетников,
вице-президент Китайской академии современных международных отношений (КАСМО) Цзи Чжие, первый заместитель директора РИСИ К. А. Кокарев, руководитель Центра Азии и Ближнего
Востока РИСИ Е. В. Супонина, эксперты РИСИ и КАСМО.
В выступлениях подчёркивалась особая важность региона
в том, что касается поддержания общей стабильности в Азии, устойчивого развития межгосударственных связей и экономик стран
региона, их влияния на глобальные процессы. Были рассмотрены
особенности российско-китайских отношений в контексте интеграционных процессов на постсоветском пространстве, а также
с учётом прихода к власти в Пекине "пятого поколения" китайских
руководителей. В частности, эксперты КАСМО дали свою оценку
деятельности по формированию Евразийского экономического
союза на постсоветском пространстве и её сопряжения с работой
Шанхайской организации сотрудничества. По их мнению, эти два
института должны тесно взаимодействовать друг с другом, повышая эффективность взаимных инициатив по экономическому развитию стран и укреплению доверия между ними.
Российские и китайские эксперты проанализировали также некоторые вопросы, касающиеся значения Центральной Азии в энергетической стратегии Китая, динамики социально-экономического
развития северо-западных районов КНР в контексте регионального
сотрудничества, потенциала Индии и Пакистана в ШОС, российско-китайского взаимодействия с учётом перспективы вывода сил
НАТО из Афганистана.
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Кокарев Константин Анатольевич, первый заместитель директора РИСИ,
доктор исторических наук.

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
И РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Развитие современных межгосударственных отношений и
внешнеполитических связей происходит в условиях глобализации
и регионализации интересов и проблем.
B�������������������������������������������������������
о многом это вызвано технологическим и промышленным ро�
стом не только развитых стран, но главным образом активным вы�
ходом на авансцену так называемых "поднимающихся экономик".
С другой стороны, нынешний экономический, военный по�
тенциал, политико-идеологическое влияние и международный ав�
торитет прежних лидеров глобального развития уже не способны
сохранять устойчивость биполярной или монополярной оси этого
развития. Острота многочисленных кризисных явлений, некоторые
из которых связаны с кровопролитными вооружёнными конфлик�
тами, дальнейшим ростом нестабильности, углублением экономи�
ческих и финансовых проблем, требует оперативной консолидации
усилий стран для сохранения политической и финансово-экономи�
ческой устойчивости на глобальном и региональном уровнях.
Кроме этого, постепенно набирает силу мощный процесс взаимопроникновения культур как следствие активного межцивили�
зационного взаимодействия и гуманитарного обмена. Это ведёт
к тому, что возрастающая мобильность населения стран и континен�
тов, совершенствование коммуникационных средств и электрон�
ных видов связи существенно повышают роль и значение "мягкой
силы" в сложных трансформационных движениях, происходящих
в современном мире.
В итоге для обеспечения условий стабильного, предсказуе�
мого развития, успешного разрешения постоянно возникающих
проблем, создания безопасной и благоприятной среды для жизне�
деятельности людей особую важность приобретает региональная
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интеграция, в которой главным мотивационным стрежнем высту�
пает заинтересованность в поддержании мира, взаимовыгодного и
всестороннего сотрудничества, основанного на уважении интере�
сов и прав внешних партнёров.
Для России, как и для других независимых государств на пост�
советском пространстве, интеграция, на наш взгляд, жизненно
необходима, поскольку в сложившихся условиях речь идёт дей�
ствительно о судьбе наших стран и народов. И поэтому вполне
естественным является возникновение в последнее десятилетие
в рамках СНГ таких интеграционных форматов, как Евразийское
экономическое сообщество (ЕврАзЭС, 2000 г.), Таможенный союз
(ТС, 2010 г.), Единое экономическое пространство (ЕЭП, 2012 г.),
продвижение к созданию Евразийского экономического союза.
Надо отметить, что названные проекты в целом успешно разви�
ваются, несмотря на неизбежные трудности и проблемы. Так, взаим�
ный товарооборот стран − участниц ЕврАзЭС вырос с 31 млрд дол.
в 2001 г. до 95,2 млрд дол. в 2010 г., т.е. увеличился более чем в 3 раза; ВВП в среднем по ЕврАзЭС за тот же период увеличился
в 1,6 раза, промышленное производство − в 1,5 раза, инвестиции
в основной капитал − в 2,2 раза.
В 2010 г. Таможенный союз объединил наиболее близкие по
типу экономики: России, Белоруссии и Казахстана. В его рамках
введён единый таможенный тариф на импортируемые товары,
включающий более 11 тыс. наименований. По итогам 2011 г. то�
варооборот между указанными странами вырос более чем на 36 %
и превысил 100 млрд дол.
С 1 января 2012 г. функционирует Единое экономическое
пространство, являющееся, по существу, общим рынком России,
Белоруссии и Казахстана. ЕЭП представляет собой более тесную
форму интеграции и включает следующие элементы: согласован�
ную экономическую политику; свободное движение капиталов,
рабочей силы и услуг; доступ к инфраструктуре государств − чле�
нов ЕЭП. Наднациональным органом, регулирующим деятельность
Таможенного союза и Евразийского экономического пространства,
является Евразийская экономическая комиссия.
На наш взгляд, представляют интерес первые результаты дея�
тельности ЕЭП за первые 6 месяцев 2012 г. Так, товарооборот между
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Россией, Казахстаном и Белоруссией составил 125 млрд дол., что
на 36 % больше, чем за тот же период 2011 г. Следует добавить, что
данный рост обеспечен не за счёт изменения стоимости энергоно�
сителей или сырьевых продуктов.
Среди экспертов, в том числе российских, распространено
убеждение, что главным императивом интеграционных процессов
на пространстве СНГ в течение всего постсоветского периода оста�
валась экономика. В связи с этим отметим, что она действительно
является важным фактором интеграционного процесса. Но в то
же время следует признать, что без глубоко укоренившихся в ходе
долгой общей истории культурных и общественных связей с рус�
ским народом объединительные тенденции вряд ли сохранились
бы в трудные времена становления независимых государств, поис�
ка ими своей ниши в изменяющейся системе международно-поли�
тических отношений. И как бы ни критиковали Россию некоторые
представители национальных элит, как бы ни были сильны эконо�
мические связи отдельных постсоветских республик с зарубежны�
ми партнёрами, тем не менее тяга к России, расчёт на её надёжное
плечо остаются важным компонентом поведенческой психологии
в политике и деловой сфере государств постсоветского простран�
ства. Поэтому социальные опросы показывают, что даже Китай,
имеющий более чем прочные экономические связи со всеми респу�
бликами Центральной Азии, встречает (во всяком случае пока) до�
вольно настороженное отношение со стороны большей части на�
селения этих республик.
В рамках интеграции на постсоветском пространстве посто�
янно совершенствуется деятельность ОДКБ − организации, обе�
спечивающей с 1992 г. координацию сил и средств, необходимых
для борьбы с террористическими и иными угрозами национальной
безопасности стран-участниц.
Таким образом, интеграционные процессы, которые имеют
высокий уровень общественной поддержки на постсоветском про�
странстве, являются непреложным фактом, с ним надо считаться и
его надо учитывать нашим зарубежным партнёрам.
В то же время, как отмечалось, интеграционный процесс на
постсоветском пространстве служит конкретным выражением об�
щемировой тенденции к регионализации. Поэтому влияние на него
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внешних факторов является безусловным, очевидным и очень важ�
ным.
Китай же в отношении к формированию Евразийского экономического союза как этапа последовательного развития Евразийского экономического пространства занимает, на наш взгляд,
исключительное по своему значению место. Оно обусловлено его
реальным влиянием на практическую реализацию собственно ин�
теграционных схем на обновлённой основе, на формирование более
широкого и благоприятного внешнего окружения, внешней среды,
имеющих особое значение в глобальных и региональных трансфор�
мациях.
Иначе и быть не может, поскольку Китай, будучи соседом
России, является мощной державой с общепланетарными интере�
сами. Он поддерживает устойчивые политические, взаимовыгод�
ные экономические и дружеские культурно-гуманитарные связи
практически со всеми республиками бывшего Советского Союза,
выступает сооснователем Шанхайской организации сотрудниче�
ства, куда входят Россия и государства Центральной Азии.
Сложившийся характер и достигнутый уровень взаимодей�
ствия России и указанных государств с Китайской Народной
Республикой позволяют последовательно наращивать их эконо�
мический потенциал, успешно реагировать на глобальные вызовы
в сфере экономики и финансов, совершенствовать меры противо�
действия всему, что угрожает стабильности, особенно в районах,
непосредственно граничащих с Россией, Китаем, другими страна�
ми, которые являются их союзниками и партнёрами.
Приведём лишь некоторые данные по российско-китайскому сотрудничеству за последнее десятилетие. Так, с 2000 по 2011 г.
объём российско-китайской торговли вырос почти в 15 раз
(с 5,72 млрд дол. до 79 млрд). По предварительным данным, в пер�
вой половине 2012 г. объём двусторонней внешней торговли соста�
вил более 50 млрд дол., и, как полагают эксперты, уже к концу года
наши страны вполне могут выйти на 100-миллиардный показатель,
намеченный на 2015 г. Если рассматривать межрегиональные от�
ношения, то за период с 2000 по 2010 г. объём торговли Дальнего
Востока РФ с Китаем вырос в 6,1 раза (с 1,1 млрд дол. до 6,9 млрд),
а северо-восточной провинции Хэйлунцзян с Россией − более чем
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в 5 раз (с 1,4 млрд дол до 7,5 млрд). Более 60 субъектов Российской Федерации имеют контакты с провинциями КНР. Однако
Москва и Пекин вполне обоснованно считают, что данные пока�
затели значительно ниже потенциальных возможностей сторон.
Достаточно сказать, что российско-китайские экономические от�
ношения составляют лишь немногим более 2 % объёма внешней
торговли Китая.
Так что резервы на данном направлении у наших стран име�
ются действительно значительные. Об этом, в частности, шла речь
и во время государственного визита президента России В. Путина
в Китай в июне 2012 г. По словам российского президента, обе сто�
роны "намерены активно продвигать крупные совместные проекты
в гражданском авиастроении, космонавтике, в других высокотех�
нологичных областях. Речь должна идти о настоящем технологиче�
ском альянсе двух стран".
Интеграционный процесс на постсоветском пространстве −
это рассчитанный на перспективу проект формирования к 2020 г.
Евразийского союза. Его цель состоит в объединении потенциалов
бывших советских республик, которые, являясь независимыми го�
сударствами и опираясь на исторически сложившиеся тесные про�
изводственные и культурно-гуманитарные связи, в новых условиях
реализуют цели социально-экономического развития и повышения
уровня жизни населения при сохранении гарантий национальной
безопасности.
Что касается роли России и Китая в этом процессе, то, по словам
В. Путина, для России важно "поймать китайский ветер" в паруса
развития нашей страны и будущего Евразийского экономического
союза, а для Китая важно использовать преимущества объедини�
тельного процесса в интересах сохранения стабильности и устойчи�
вого развития экономики страны и её регионов.
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Цзи Чжие, вице-президент Китайской академии современных международных отношений.

РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ПРИ НОВОМ ПОКОЛЕНИИ ЛИДЕРОВ КИТАЯ
Специфика "нового поколения" руководства КНР ("пятого" по
счёту) заключается в следующем:
– наиболее вероятные кандидаты на высшие посты в стране
получили образование в Китае;
– эта группа руководителей имеет длительный стаж работы
в правительствах уездного и провинциального уровней;
– лидеров "пятого поколения" в партийно-государственном руководстве КНР характеризует наличие опыта, связанного с периодом "культурной революции", а также знание специфики развития
страны в условиях экономических реформ и внешней открытости.
Новому руководству КНР, которое придёт к власти по итогам
XVIII съезда КПК, предстоит решать непростые задачи. Одним из
главных вызовов является вопрос о том, как осуществлять экономическую политику в условиях новой ситуации в мире и в самом
Китае. В мировой экономике в настоящее время наблюдаются застойные тенденции, которые сохранятся ещё по крайней мере 10 лет.
В первую очередь речь идёт о развитых странах Запада. Потенциал
мирового рынка для товаров китайского экспорта ощутимо сократился. Учитывая это, основное внимание руководство будет концентрировать на поиске новых рынков, расширении внутреннего
спроса и повышении покупательной способности населения.
Сегодня объём сбережений населения в КНР в 3 раза превышает ВВП страны. Таким образом, ключевой задачей здесь видится
перенастройка механизма экономического роста в КНР, постепенный отход от его инвестиционной и затратной модели на основе
неуклонного роста внутреннего потребления.
Основной "миссией" новых лидеров Китая по-прежнему является обеспечение стабильного социально-экономического развития
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страны. Упор будет сделан не столько на сохранении высокой динамики ВВП, сколько на мерах по сокращению расслоения в китайском обществе и снижению социального недовольства через совершенствование системы социального обеспечения.
Определённые шаги в этой сфере уже предприняты властями
КНР. Так, до 98 % сельских жителей охвачено программой медицинского страхования, а в целом по стране эта программа распространена на 96 % населения.
Одной из задач руководства КНР остаётся преодоление высоких темпов инфляции. При этом, как считают власти, увеличение
зарплат не ведёт к урегулированию этой проблемы. Ключ к решению
здесь также лежит в сфере улучшения системы социального обеспечения. В частности, сейчас в сельских районах Китая, где проживает
большое количество многодетных семей, правительство организовало практику предоставления бесплатного горячего питания один
раз в день в детских дошкольных и школьных учреждениях.
Значительный рост цен на недвижимость в стране диктует необходимость более широкого введения программ по предоставлению социального жилья населению, а также применения административных рычагов для принудительного и контролируемого
"сдувания" пузыря на рынке недвижимости.
Важным и принципиально возможным является дальнейшее
проведение в КНР реформы политической системы. Однако реализация мер в этой области не должна привести к опасной социальнополитической и экономической дестабилизации.
В настоящее время в китайском обществе высок уровень националистических настроений, что представляет серьёзную проблему для действующего и будущего партийно-государственного руководства страны в плане проведения как внутренней, так и внешней
политики. В связи с этим чрезвычайно важно вести идейно-мировоззренческую работу среди современной китайской молодёжи.
Сегодня развитие отношений между Китаем и Россией находится на высоком уровне и носит устойчивый характер. Вместе
с тем сложившийся механизм двустороннего взаимодействия требует совершенствования. Важно уделять внимание обсуждению вопросов российско-китайского инвестиционного сотрудничества и
двустороннего взаимодействия в высокотехнологичных отраслях.
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Уровень взаимных инвестиций по-прежнему чрезвычайно низок. Так, общая сумма прямых китайских инвестиций за рубежом
составляет сейчас около 428 млрд дол. При этом общий объём прямых инвестиций из КНР в РФ не превышает 3 млрд, а РФ в КНР −
менее 900 млн дол. Без существенного увеличения взаимных капиталовложений фундаментальная экономическая кооперация между
нашими странами представляется проблематичной. Необходимо
также совершенствовать инвестиционное законодательство обоих
государств.
После вступления РФ в ВТО открываются новые возможности
для такого сотрудничества. В Китае весьма обеспокоены замедлением роста экономики в Европе и США и в связи с этим сужением возможностей для сбыта своих товаров. Соответственно, российский
рынок представляет для КНР большой перспективный интерес
в качестве замены.
Нынешний этап двусторонних связей можно описать как "внизу − тепло, наверху − тепло, в середине − холодно". То есть отношения между лидерами и простыми людьми обеих стран носят
искренний и дружественный характер. В то же время контактам
между средними звеньями госаппаратов и различных организаций
РФ и КНР зачастую недостаёт внутренних стимулов для дальнейшего развития. Чтобы преодолеть эти трудности, нужно налаживать
контакты между государственными служащими и законодательными структурами РФ и КНР, способствовать взаимодействию между
Секретариатом Госсовета КНР и Администрацией Президента РФ,
шире проводить двусторонние молодёжные мероприятия.
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Карпов Михаил Владимирович, начальник сектора Азии Центра Азии
и Ближнего Востока РИСИ.

К ВОПРОСУ О ДИНАМИКЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ
КНР В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Цели, достигнутые промежуточные результаты и перспективы социально-экономического развития северо-западных районов
Китайской Народной Республики целесообразно рассматривать
в общем контексте состояния международных отношений и сотрудничества в регионе Центральной Азии.
Программа развития сравнительно отсталых провинций и автономных районов северо-западного Китая была принята Госсоветом
КНР в 2000 г. Эта программа охватывает 12 регионов страны: провинции Ганьсу, Гуаньси, Гуйчжоу, Цинхай, Шэньси, Сычуань, Юньнань, а также Тибетский, Нинься-Хуэйский и Синьцзян-Уйгурский
автономные районы, Автономный район Внутренняя Монголия.
Ключевым, а по началу во многих случаях единственным движителем экономического роста этих территорий являлись − и по
ряду позиций до сих пор являются − централизованные государственные инвестиции. Эти капитальные вложения, как правило,
принимают форму целевых кредитов, на весьма льготных условиях
выдаваемых Центральным банком КНР учреждениям и предприятиям, ответственным за развитие указанных регионов. С весны
2000 по осень 2009 г. ЦБ выделил на эти цели более 550 млрд юаней
(более 80 млрд дол). Такой объём инвестиций позволил обеспечить
исторически беспрецедентные для региона темпы роста ВВП. За
прошедшие 10 лет в среднегодовом исчислении эти темпы составляли 11,9 %. К исходу 2010 г. основные макроэкономические показатели северо-западных районов КНР удвоились.
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Не имеет прецедентов в истории и динамика роста доходов на
душу населения. К исходу 2011 г. для рассматриваемого региона
в среднегодовом измерении он составлял, по официальным данным, около 2 тыс. дол. Китайские наблюдатели, однако, отмечают,
что данные показатели составляют менее половины годового дохода на душу населения более развитых в социально-экономическом
плане восточных и юго-восточных провинций КНР.
Позитивная макроэкономическая динамика северо-запада КНР
за прошедшее десятилетие дополнялась серьёзными геополитическими и экономическими достижениями Китая в плане содержания
и структуры сотрудничества с новыми государствами Центральной
Азии, являющимися частью постсоветского пространства.
Знакомство с точками зрения российских, китайских и центральноазиатских аналитиков позволяет выделить те аспекты и
направления двустороннего и многостороннего сотрудничества
в регионе, которые в порядке консенсуса признаются в экспертном
сообществе как сферы, где Китай добился несомненных политических и хозяйственных успехов.
Во-первых, КНР удалось разрешить пограничные споры со
всеми государствами Центральной Азии. В юридическом отношении вопросы о легитимности прохождения границы Китая с прилегающими странами постсоветского пространства полностью
закрыты.
Во-вторых, Китай заручился идейно-политической поддержкой руководства стран региона в борьбе с этническим и религиозным экстремизмом, который воспринимается как серьёзная угроза
социально-политической стабильности во всех центральноазиатских столицах.
В-третьих, в результате мощного подъёма обрабатывающей
промышленности на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района в течение прошедшего десятилетия эта территориально-административная единица КНР превратилась в своеобразную
"фабрику" по производству товаров для многих стран Центральной
Азии.
В-четвёртых, ощутимо укрепились позиции КНР в энергетических отраслях государств региона. Есть все основания полагать, что
потенциально вероятные потребности растущей экономики Китая
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в энергоносителях и далее будут служить важнейшей причиной
расширения присутствия КНР в этой сфере.
В-пятых, северо-западные районы КНР, и в первую очередь
Синьцзян, постепенно превращаются в важнейший центр транспортной инфраструктуры региона. Это обстоятельство существенно облегчает дальнейшее укрепление экономических позиций
Китая в Центральной Азии.
В-шестых, общие объёмы товарооборота в регионе Центральной
Азии за прошедшее десятилетие увеличились более чем в 20 раз.
При этом, как отмечалось выше, в структуре регионального товарооборота неизменно возрастает доля изделий обрабатывающей
промышленности из КНР.
И, наконец, Китаю удавалось сохранять геополитическое равновесие в регионе Центральной Азии, поддерживая отношения
стратегического партнёрства не только со странами постсоветского пространства, но и с правопреемницей СССР − Российской
Федерацией.
Таким образом, можно заключить, что достигнутые к настоящему времени впечатляющие результаты социально-экономического развития северо-западных районов КНР в контексте международного сотрудничества в Центральной Азии являются в целом
примером успеха.
Вместе с тем, представляется, что проблемный потенциал для
рассматриваемого региона Китая сохраняется и, более того, по некоторым направлениям имеет тенденцию к росту.
С нашей точки зрения, ключевая проблема для потенциала социально-экономической динамики северо-западного Китая лежит
отнюдь не в плоскости регионального хозяйственного или политического развития. Эта проблема носит более общий, системный
характер и связана с тем, что на более агрегированном, общенациональном уровне существующий потенциал инвестиционно-затратной модели роста ВВП КНР близок к исчерпанию. Вполне вероятные в предстоящее десятилетие значительные трудности
поиска новых факторов роста и связанные с этим социально-политические риски общенационального и системного масштаба могут
ощутимо и неоднозначно влиять на социально-экономическую ситуацию в северо-западном Китае. Не слишком явная очевидность
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этой проблемы в региональном разрезе в настоящее время не должна заслонять её потенциальной остроты.
Второй достаточно серьёзной региональной проблемой геополитического характера при определённых обстоятельствах может
стать конкуренция между Россией и Китаем за место и роль в развитии интеграционных форматов сотрудничества между государствами Центральной Азии. Ряд экспертов склонны усматривать
потенциал стратегических противоречий между Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и формируемым Россией механизмом евразийской интеграции. С нашей точки зрения, некоторая
конкуренция здесь возможна, однако едва ли она будет иметь драматические последствия в виде российско-китайского регионального
противостояния. С одной стороны, как РФ, так и КНР объективно
заинтересованы в продолжении стратегического взаимодействия
в этом регионе. С другой стороны, значительный объём внутренних
проблем в каждой из стран вряд ли даст им возможность в обозримом будущем делать серьёзную ставку на конфронтационные подходы в двусторонних отношениях.
Некоторые наблюдатели указывают также на возможное обострение российско-китайской конкуренции в сфере региональных
энергетических систем. По нашему мнению, и в этой области противостояние РФ и КНР вряд ли является реальной перспективой.
Доля стран региона в экспорте российских углеводородов, так же,
как их доля в китайском импорте энергоносителей, пока ещё очень
незначительна − от 6 до 8 % соответственно.
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ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ И ШОС1
Особой темой российско-китайских отношений на современном этапе является региональное взаимодействие. КНР заинтересована в сотрудничестве с Россией на пространстве Центральной
Азии. Ряд инициатив Китая по созданию интеграционных структур с государствами этого региона потерпели неудачу. В частности,
это касается предложения КНР создать свободную экономическую зону в рамках Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС). В настоящее время связи КНР со странами Центральноазиатского региона осуществляются преимущественно на двусторонней основе.
В КНР считают маловероятным обострение конкуренции
и столкновение интересов России и Китая в Центральной Азии
в энергетической сфере. Доля России в китайском импорте нефти составляет лишь 6 %, а доля всей Центральной Азии в импорте
энергоресурсов − 8 %.
Китай отмечает успех Таможенного союза и позитивно относится к выдвинутой Россией идее создания Евразийского экономического союза. За счёт ЕврАзЭС Россия стремится стать "самостоятельным центром силы". Этому способствует известное снижение
привлекательности Евросоюза. У Евразийского экономического
союза даже больший потенциал успеха интеграции, чем у ШОС.
Кроме того, создание такого союза будет способствовать обеспечению стабильности в регионе.
Вместе с тем предложение России создать такой союз в течение
следующих 5 лет представляется в известной мере упрощённым.
Этот срок слишком краток, излишне быстрый процесс интеграции
может обострить некоторые внутренние противоречия.
При этом западные аналитики высказывают мнение, что РФ
создаёт ЕврАзЭС для "противодействия КНР в Центральной Азии",
1

Текст доклада Дин Сяосина на кит. яз. см.: Приложение.
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и в связи с этим в Китае обеспокоены возможностью утраты интереса Москвы к сотрудничеству в рамках ШОС. Дело, в частности,
в том, что прохладное отношение России к развитию многостороннего экономического сотрудничества в рамках ШОС является одной из основных причин отсутствия успеха на пути формирования
зоны свободной торговли в рамках этой организации.
Евразийский союз и ШОС не противоречат друг другу. Между
ними необходимо искать пути и возможности взаимодействия,
ибо экономическое сотрудничество в рамках нового объединения
не может исключать Китай. В частности, мы являемся вторым по
значимости торговым партнёром для таких стран, как Казахстан,
Киргизия и Узбекистан. Страны − участницы Евразийского союза
также не могут не сотрудничать в хозяйственной сфере с другими
государствами. Например, государства − участники Таможенного
союза занимают лишь 7 % во внешнеторговом обороте России.
По мере дальнейшего развития экономики Китая и российскокитайского сотрудничества отношения между КНР и странами
Центральной Азии станут ещё более тесными.
В Пекине считают, что Китай мог бы стать "важным членом"
Евразийского экономического союза. В частности, речь идёт о возможности создания зоны свободной торговли между ЕврАзЭС
и КНР.
Перевод с китайского языка М. В. Карпова
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Иваненко Владимир Иванович, старший научный сотрудник Центра
Азии и Ближнего Востока РИСИ.

РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В КОНТЕКСТЕ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫВОДА
КОАЛИЦИОННЫХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
Главной угрозой региональной безопасности является так называемая "проблема 2014 г." В мае 2012 г. в Чикаго состоялся саммит стран НАТО, на котором было принято решение о завершении
военной миссии Организации − присутствия Международных сил
содействия безопасности (МССБ) в Афганистане − к концу 2014 г.,
не предполагающее, однако, свёртывания военного взаимодействия
Вашингтона и Кабула.
Вывод войск не приведёт к стабилизации обстановки в Афганистане и вокруг него. Конфликтный потенциал подпитывается,
как и ранее, не только исключительно внешним фактором − присутствием иностранных войск, а целым комплексом глубинных
внутриполитических (в том числе этнорелигиозных) и социальноэкономических проблем. Только учёт их взаимосвязи и взаимозависимости сможет определить наши оптимальные подходы к афганским делам в целом.
Созданные вооружёнными силами Афганистана при массированной помощи иностранных военных так называемые "зоны
безопасности" и созданные талибами "зоны опасности" по площади приблизительно равны. Нетрудно представить себе, что будет
после вывода основных сил коалиции из страны. Это может повлечь за собой дальнейшее обострение обстановки в Афганистане
и регионе, возможный приход к власти вооружённой оппозиции,
активизацию местных этнических лидеров и полевых командиров, не намеренных подчиняться центру. Нельзя исключать и
разделения Афганистана на самоуправляемые этнические анклавы, подконтрольные отдельным региональным игрокам, в частности Пакистану и Ирану. Подобное развитие событий более чем
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вероятно даже при поддержке афганских вооружённых сил подразделениями иностранного военного контингента, остающегося
в стране после вывода основной части МССБ (там должно сохраниться присутствие 6–8 тыс. американских военнослужащих).
В связи с этим дальнейшие усилия на афганском направлении
должны определяться общей тенденцией регионализации афганского конфликта, укреплением региональных основ взаимодействия сопредельных государств для определения эффективных
подходов к решению афганской проблемы. Страны ШОС, ведущую
роль в которой играют Россия и Китай, серьёзно озабочены исходящими с афганской территории угрозами религиозного экстремизма, терроризма, всё возрастающим распространением наркотиков и
связанной с этим трансграничной организованной преступностью.
Они должны сыграть важную роль в решении афганской проблемы
на региональном уровне. На Пекинском саммите ШОС 2012 г. принята "Декларация о построении региона долгосрочного мира и совместного процветания". Этот документ формирует хорошую базу
для регионального взаимодействия на афганском направлении.
В то же время нельзя не видеть, что несовпадение интересов стран −
участниц ШОС мешает объединению их усилий.
В свете перспективных угроз, связанных с "проблемой 2014 г.",
необходимо принципиально новое политическое мышление. В его
основу должно лечь понимание нового качества геостратегических
угроз региону, которые возникли из-за целенаправленной политики
Вашингтона на пространстве так называемого "Большого Ближнего
Востока". В 2002 г. Госдепартамент США начал масштабный проект
"Инициатива поддержки партнёрства на Ближнем Востоке". Его реализация стала причиной устранения неугодных режимов и расширения зоны нестабильности на целый ряд предусмотренных этим
проектом государств: Ирак, Тунис, Египет, Бахрейн, Ливию, Йемен,
Сирию. Поддержка "партнёрства на Ближнем Востоке" привела
к политическим потрясениям в этом регионе, известным как "арабская весна". За ними стоит стремление Вашингтона посредством наращивания своего влияния и сдерживания Китая, России и Индии
не допустить появления в Евразии второго мирового полюса силы и
сохранить однополярное мироустройство. Инструментом продвижения американских интересов непосредственно на евразийском
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пространстве стала начатая в 2001 г. и продолжающаяся по сей день
операция "Несокрушимая свобода", планируемым результатом которой должно стать создание постоянных американских военных
баз в Афганистане, в чём не заинтересованы ни Россия, ни Китай,
ни Пакистан, ни Иран.
На пути слияния двух очагов нестабильности − ближневосточно-североафриканского и афганского − лежит Иран, давление
на который осуществляется и через свержение режима в Сирии.
Достижению этой цели мешает согласованная линия Москвы и
Пекина на сирийском и иранском направлениях, которая может
стать примером и для выработки совместных действий в отношении Ирана.
Возвращение к многополярному мироустройству, предполагающее противодействие атлантизму на глобальном и региональном
политических полях, возможно только при объединении усилий
главных евразийских гигантов − Китая, России и Индии. У них есть
общие интересы на континенте, в первую очередь сохранение стабильности, есть и несовпадающие. В афганских делах достаточно
сильно ощущаются китайско-индийские противоречия. Тем не менее осознание упомянутыми странами совпадения региональных,
да по большому счёту и глобальных интересов может стать основой противодействия общей опасности. Очевидна необходимость
объединить евразийский потенциал для предотвращения хаоса, навязываемого внерегиональными игроками с целью политико-экономического подчинения региона. Очевидно, что сформулировать
такую задачу проще, чем решить. Тем не менее время для выработки совместных действий ещё есть, а альтернативы такому подходу
в перспективе пока не просматривается.
Что касается российско-китайского взаимодействия на афганском направлении, то в среднесрочной перспективе оно, безусловно, может быть реализовано через участие в восстановлении
Афганистана. Каждая из стран много делает для достижения этой
цели. Усилия Москвы, которая стремилась работать с Кабулом не в
"общей массе", а на двусторонней основе, искусственно сдерживались американцами и их союзниками, чтобы не допустить усиления
влияния России в Афганистане. Например, восстановление многих
объектов, построенных с помощью Советского Союза, передавалось
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другим странам, в том числе Китаю. Регионализация усилий по восстановлению Афганистана может эту проблему снять. Тем не менее
коллективные действия по реконструкции Афганистана результатов почти не дают. Это объясняется как низким уровнем безопасности в стране, так и тем, что значительная часть выделенных на
эти цели средств попросту разворовывается.
Исходя из этого, упор целесообразно делать на решение вопросов безопасности и политических проблем, чему могут способствовать усилия Москвы и Пекина на различных направлениях.
Главным пунктом "проблемы 2014 г." в обеспечении безопасности
в Афганистане является степень ожидаемого противодействия
движения "Талибан" официальным властям. Ни для кого не секрет, что Пакистан имеет серьёзные рычаги влияния на талибов.
Соответствующая работа Пекина с Исламабадом, на наш взгляд,
могла бы дать позитивные результаты.
С другой стороны, Россия будет продолжать оказывать афганским силовым структурам помощь, необходимую для борьбы
с экстремистами. В 2002−2005 гг. Кабулу была предоставлена безвозмездная военно-техническая помощь на сумму около 200 млн дол.
В 2010 г. МВД Афганистана было безвозмездно передано 25 тыс. автоматов Калашникова и 2,5 млн патронов к ним. В январе 2012 г.
в трастовый фонд Совета Россия − НАТО (СРН) Москва перевела 100 млн руб. на техобслуживание вертолётов российского производства и подготовку персонала. Ныне завершается выполнение
заказа на поставку 21 вертолёта Ми-17. Россия намерена на двусторонней основе оказывать необходимую поддержку афганским
вооружённым силам, параметры которой будут определяться на
прямых консультациях с учётом запросов и актуальных потребностей афганской стороны. За прошедшие годы в России было обучено более 150 военнослужащих, а на базе Международного центра РФ в Домодедове в рамках совместных проектов СРН и ОБСЕ
прошли подготовку свыше 300 сотрудников антинаркотической
полиции Афганистана. Работа в этом направлении ведётся и поныне. Обучение афганских военнослужащих осуществляется и в учебных заведениях КНР.
Предоставление Афганистану на Пекинском саммите ШОС
статуса наблюдателя открывает возможности более широкого
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сотрудничества Москвы и Пекина с Кабулом, в том числе в рамках
региональной антитеррористической структуры ШОС. Афганские
силовики после 2014 г. могли бы участвовать в работе по выявлению и пресечению активности террористических группировок.
Распространение радикального исламизма и связанного с ним
терроризма угрожает и России, и Китаю. Сомнительно, чтобы сохранение американского военного присутствия в Афганистане
каким-то образом снизило эту опасность, на что, кстати, надеются правящие элиты некоторых центральноазиатских государств.
События "арабской весны" показали, что Вашингтон делает ставку
в первую очередь на исламских радикалов. Совместные российские и китайские усилия и консультации по этой проблеме могли
бы стать вкладом в региональную безопасность и быть полезными
каждой из наших стран.
Для решения главной задачи − достижения хотя бы относительной стабильности в стране − необходим пусть минимальный,
но консенсус политических сил, которого сейчас не наблюдается.
Здесь Москва и Пекин должны поработать в интересах достижения этой цели в тех внутриполитических сегментах, в которых они
пользуются наибольшим авторитетом.
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ПОТЕНЦИАЛ ИНДИИ И ПАКИСТАНА В ШОС
КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Вопрос о полноправном членстве Индии и Пакистана в ШОС,
в настоящее время находящийся в стадии согласования и решения целого ряда процедурных моментов, имеет чрезвычайно
большое значение для достижения стабильности во всём регионе
Центральной и Южной Азии. Вместе с тем он несёт в себе целый ряд
рисков и вызовов для ситуации в сфере безопасности в этом регионе. Особую значимость этот вопрос приобретает в свете намеченного на 2014 г. вывода коалиционных сил НАТО из Афганистана.
Оставим открытым вопрос, будет ли в 2014 г. осуществлён
полный вывод войск НАТО, и прежде всего США, или военное
присутствие американцев сохранится в этой стране и после этого
срока (что представляется более вероятным). Отметим только, что
в любом случае роль соседей Афганистана и региональных организаций (в первую очередь ШОС) в процессе афганского урегулирования после вывода войск возрастёт многократно. В свою очередь, от
того, как именно пойдёт этот процесс, напрямую зависит безопасность − как внешняя, так и внутренняя − всех без исключения стран
Центральной Азии, что, естественно, скажется и на безопасности
России и Китая.
Подключение Индии и Пакистана к решению этих вопросов
в качестве полноправных членов ШОС должно придать новое измерение всему комплексу проблем безопасности в регионе. При
этом представляется совершенно очевидным, что вступление этих
двух стран в ШОС может состояться только одновременно.
Оба государства имеют давние исторические, культурные,
экономические и политические связи с Афганистаном. При этом
их влияние на внутриафганские процессы можно рассматривать
и как дополняющее друг друга, и как потенциально конфликтное.
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Если Пакистан опирается прежде всего на пуштунские силы и попрежнему сохраняет существенное влияние в среде афганских талибов, то Индия, напротив, делает ставку на силы, связанные с бывшим
"Северным альянсом", и на международной арене является едва ли
не самым непримиримым противником движения "Талибан".
И именно от того, как удастся соотнести интересы и возможности двух стран, зависит, превратится ли их взаимодействие в рамках
ШОС в сотрудничество, дополняющее усилия друг друга, или в ещё
более обострившееся соперничество.
Совершенно очевидно, что с талибами, которые, несмотря на
всю разнородность этого движения и его внутреннюю противоречивость, сегодня представляют собой мощнейшую военно-политическую силу в Афганистане, так или иначе, договариваться надо.
И здесь как талибам, так и представителям других этнополитических сил, придётся идти на взаимные уступки, потому что альтернативой межэтническому согласию является только война всех
против всех. Трудно сказать, какие уроки руководство "Талибана"
извлекло из своего печального опыта управления Афганистаном
в конце 90-х гг. прошлого века, но задачей Пакистана, имеющего
на них большое влияние, могло бы стать смягчение той жёсткой
линии, которой придерживались талибы в годы своего правления
и которая вызвала почти всеобщее возмущение мирового сообщества.
Индия, в свою очередь, могла бы выступить гарантом безопасности этнических и конфессиональных меньшинств. И в этом плане огромное значение приобретает сотрудничество Индии и Ирана
в деле не только обеспечения стабильности в Афганистане, но и
в налаживании интеграционных процессов в регионе в целом.
В последние месяцы возобновились разговоры о возрождении полузабытого проекта транспортного коридора "Север − Юг", который соединил бы морские порты на западном побережье Индии
с портами Ирана и далее через сеть железных и автомобильных
дорог с Афганистаном, странами Центральной Азии, Южного
Кавказа, Россией и Северной Европой. Осуществление этого проекта не только способствовало бы более тесной интеграции стран
огромного региона, но и в значительной степени разрядило бы ситуацию вокруг Ирана.
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Понятно, что осуществление проекта неизбежно натолкнётся на противодействие со стороны США, которые не оставляют
надежды сделать Индию проводником своей политики в Азии.
И подобно тому, как сегодня США разыгрывают "белуджскую" карту
в Пакистане, стремясь помешать осуществлению инфраструктурных проектов, связанных с портом Гвадар, вполне можно ожидать
от них каких-то действий, которые смогут помешать и проекту
коридора "Север − Юг".
В конце концов идея Фредерика Старра о "Большом Центральноазиатском партнёрстве во имя развития", где главную роль
играли бы США, а участниками были − пять центральноазиатских
государств, Афганистан, Индия и Пакистан, не снята с повестки дня
американской внешней политики и время от времени возрождается в разных вариантах, особенно в программах республиканцев.
Общая цель такого "партнёрства" очевидна − стать противовесом
ШОС и вытеснить из региона Центральной Азии как Россию, так
и Китай.
Стоит также задуматься о том, как скажутся на взаимодействии
Индии и Пакистана в ШОС застарелые конфликты между ними.
В последние месяцы в отношениях двух стран вроде бы наметилось
некоторое потепление. Состоялся обмен визитами на самом высоком уровне, подписан ряд важных соглашений в торговле и инвестициях (в том числе по трубопроводу ТАПИ), смягчён визовый
режим для отдельных категорий граждан и т.п. Однако главная проблема, осложняющая пакистано-индийские отношения, − кашмирская, столь же далека от разрешения, как и 65 лет назад, когда она
только возникла. Свидетельством этому могут служить выступление пакистанского президента Асифа Али Зардари на Генассамблее
ООН в сентябре 2012 г., где он назвал этот вопрос "символом провала ООН", и последовавшая вслед за этим резкая реакция со стороны
Индии.
Поэтому главный вопрос, связанный со вступлением Индии и
Пакистана в ШОС, состоит в следующем: станет ли эта площадка
ареной для налаживания диалога или местом, куда обе эти страны
перенесут свои конфликты. Второй вариант, естественно, не будет
способствовать конструктивной деятельности ШОС ни по одному
из вопросов регионального развития.
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Как показывает мировой опыт, интеграция по широкому кругу вопросов позволяет в итоге решить спорные проблемы, которые
лишь косвенно связаны с содержанием интеграционных процессов. Так, в Европе проблема Эльзаса и Лотарингии в течение столетий осложняла отношения Германии и Франции, и даже стала
одной из причин Первой мировой войны и косвенно была одним
из факторов, приведших ко Второй мировой войне. Однако сегодня обе страны являются членами Евросоюза, а столица Эльзаса −
Страсбург − стала столицей объединённой Европы.
Конечно, пока рано говорить о перспективах создания на базе
ШОС объединения по образу и подобию ЕС, но ведь и сам ЕС начинался в 50-е гг. как соглашение шести стран о снятии спорных вопросов в сфере производства угля и стали. Тогда вряд ли кто-либо
мог предположить, что это соглашение выльется в межгосударственное объединение 27 стран, согласующих свои действия практически во всех сферах.
Сегодня и в ближайшем будущем, впрочем, вряд ли стоит ожидать, что ШОС сможет сыграть какую-то позитивную роль в решении кашмирской проблемы. Индия по-прежнему упорно считает, что эта проблема касается только её двусторонних отношений
с Пакистаном, и противится любой её интернационализации.
И тут возникает очень важный концептуальный вопрос: в какой
степени широкая многосубъектная интеграция способна повлиять на решение двусторонних проблем? Наверное, универсальное
правило заключается в том, что более сильная сторона всегда стремится решать спорные вопросы на двусторонней основе, понимая,
что привлечение других участников ослабит её позиции. Однако
сегодня мы практически не найдём в международных отношениях
таких проблем, которые касались бы только двух стран, никак не
затрагивая их соседей. Та же проблема Кашмира напрямую связана и с проблемами международного терроризма, и наркотрафика,
а это уже угрожает безопасности всего мирового сообщества, а не
только Индии и Пакистана или их непосредственных соседей.
Здесь необходимо коротко остановиться на одной конкретной
проблеме, подключение к которой Индии и Пакистана имело бы
большой позитивный эффект. Речь идёт о проблеме распределения
водных ресурсов в регионе. Проблема острая, и многие аналитики
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говорят, что в XXI в. на смену войнам за энергоресурсы придут
войны именно за воду. Глобальное потепление и активное таяние
ледников (в частности, в Гималаях и на Тибетском нагорье) делают
эту перспективу ещё более реальной.
Проблема распределения водных ресурсов остро стоит перед
всеми странами Центральной и Южной Азии и, в частности, лежит
в основе кашмирской проблемы. Помимо этого надо упомянуть
острые разногласия между Таджикистаном и Узбекистаном, проблемы в треугольнике Индия − Китай − Бангладеш, а также чуть
смягчённые противоречия между Китаем, Казахстаном и Россией
относительно верхнего течения Иртыша.
При этом опыт Индии, которая в случае верхнего течения Инда
выступает как монополист по отношению к Пакистану, а в случае
Брахмапутры (Ярлунг-Цангпо) сама оказывается в зависимом и
уязвимом положении от действий Китая, может послужить хорошей основой для выработки действительно справедливых правил
водопользования, которые устраивали бы все страны – как те, которые расположены выше по течению, так и "нижние".
Суммируя вышесказанное, отмечу, что подключение Индии и
Пакистана к деятельности ШОС в качестве полноправных членов,
безусловно, должно способствовать повышению авторитета и политического веса этой организации. А для того, чтобы риски, связанные с нерешёнными конфликтными ситуациями между этими
двумя странами, не перекинулись на площадку Организации, требуется согласованная деятельность "старых" членов ШОС, в первую
очередь России и Китая, которые, используя давние дружественные
связи с Индией и Пакистаном, могли бы способствовать как активизации диалога между ними, так и объединению усилий по решению общих задач региона.
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Фролова Иветта Юрьевна, старший научный сотрудник Центра Азии
и Ближнего Востока РИСИ.

УСИЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ КНР
На протяжении последних 30 лет КНР демонстрирует высокие темпы экономического развития, обусловившие быстрый рост
потребления энергии. По объёму потребления первичных энергоресурсов страна занимает 2-е место в мире, уступая лишь США.
В первой половине 2011 г. Китай по показателям зависимости от
импорта нефти впервые обогнал США. По данным Министерства
промышленности КНР, этот показатель достиг 55,2 %.
По прогнозам Министерства промышленности Китая, к 2015 г.
степень зависимости от импорта нефти достигнет 60 %, а к 2020 г.
приблизится к 65 %. Согласно прогнозам аналитиков компании
Exxon Mobile в следующие два десятилетия потребности Китая
в промышленной энергетике увеличатся на 20 %. При этом, как
считают в Академии инженерных наук Китая, предел зависимости
от внешних поставок нефти не должен превысить 60 %. Учёные
предполагают, что даже при низких потребностях спрос на нефть
в Китае к 2030 г. вырастет до 644 млн т. Если не взять ситуацию под
контроль, то после 2030 г. этот показатель, возможно, превысит
70 %.
Всё это говорит о том, что энергетическая безопасность страны подвергается большому риску, что вынуждает руководство КНР
активизировать действия по выработке эффективной стратегии
в целях обеспечения безопасности в сфере энергетики.
В последние годы энергетическая стратегия рассматривается
китайским руководством как один из вопросов стабильности экономического развития. При том что КНР занимает столь высокое
место по потреблению энергии, нефтегазовый сектор страны ни
сейчас, ни в перспективе не в состоянии удовлетворить внутренние
потребности.

Усиление значения Центральной Азии в энергетической стратегии КНР
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Одной из гарантий энергетической безопасности КНР становится диверсификация импорта сырья, в частности строительство
сухопутных стратегических каналов для поставок энергоресурсов.
Это обусловило повышенное внимание КНР к сотрудничеству
в энергетической области с Россией и странами Центральной Азии.
Привлекательность "центральноазиатского вектора" энергетической стратегии КНР определяется следующими обстоятельствами:
− взаимодополняемость интересов (странам Центральной
Азии необходимы инвестиции для освоения нефтегазовых ресурсов
и рынки сбыта, а Китай нуждается в диверсификации источников
энергии);
− наличие общих границ (позволяет транспортировать нефтегазовые ресурсы без посредников);
− содействие программе развития северо-западных районов
КНР;
−��������������������������������������������������������
 �������������������������������������������������������
обеспечение мирного окружения для собственного стабильного развития.
Те угрозы и риски, с которыми сталкивается реализация интересов Китая в условиях обострения конкуренции за доступ к энергоресурсам, также позволяют предположить, что динамика развития экономических отношений КНР с Центральной Азией будет
весьма высока.
Здесь прежде всего имеется в виду внутриполитическая ситуация в странах Северной Африки и Ближнего Востока. Так, на
интересы Китая в области энергетики влияет сложная обстановка
в Судане, который разделился на Северный и Южный по результатам референдума 2011 г. Капиталовложения в Судан являются
самым большим инвестиционным проектом китайской компании
КННК. В эту страну Китай инвестировал несколько десятков миллиардов долларов.
Значительные экономические потери понёс Китай и в результате войны в Ливии. До неё (в 2011 г.) на Китай приходилось 11 % нефтяного экспорта этой страны. Пекин реализовывал там 50�������
 ������
проектов на общую сумму в 18,8 млрд дол. В стране работало 75 крупных
китайских компаний и до 30 тыс. китайских рабочих. Как отмечают
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некоторые политологи, убытки КНР в результате событий в Ливии
являются прямым следствием войны, организованной США.
Уместно будет упомянуть высказывание американского экономиста П. Робертса, принадлежащего к радикальному крылу республиканской партии, который в интервью англоязычному иранскому телеканалу "Press TV" прямо заявил: "Мы хотим свергнуть
Каддафи в Ливии и Асада в Сирии, потому что хотим выгнать
Китай и Россию из Средиземноморья... Эта попытка США отказать
Китаю в ресурсах подобна тому, как Вашингтон и Лондон отказали
в ресурсах японцам в 30-е гг."1
Сегодняшние реалии ставят под сомнение стабильность поставок нефти Ближнего Востока в КНР. Вкупе со смещением геополитических приоритетов США в Азиатско-Тихоокеанский регион всё
это создаёт предпосылки для наращивания взаимодействия Китая
с Центральной Азией.
Уже сейчас Китай является основным участником масштабных транспортно-логистических и инфраструктурных проектов и
основным кредитором экономик государств региона. Он придаёт
большое значение построению в Центральной Азии такой системы
безопасности, которая гарантировала бы стабильность и развитие
транспортно-транзитной функции её территории.
Главные приоритеты России и стран Центральной Азии, включая взаимодействие в рамках интеграционных структур, в том числе ШОС, как представляется, могут быть сфокусированы на формировании в регионе устойчивой экономической площадки для
стратегического взаимодействия с Китаем. Это позволит создать
более благоприятные условия для многостороннего, многопланового и взаимовыгодного сотрудничества с Китаем в регионе, а также заложить основу для реализации масштабных экономических
проектов: транспортно-коммуникационных и промышленно-инновационных. К тому же это будет способствовать превращению
ШОС в полноценный экономический и политический блок, станет
залогом стабильного и долгосрочного развития Центральной Азии
и значительных территорий России и Китая.
1

US risks war with China and Russia // Press TV : website. 2011. April 26. URL: http://
www.presstv.ir/detail/176776.html.
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欧亚联盟与上合组织的合作
2012年现代院与俄罗斯战略所研讨会
2011年10月，普京发表题为《欧亚大陆新一体
化计划—未来诞生于今天》一文，提出建设“欧亚
联盟”的宏大目标。欧亚联盟是普京新任期内俄罗
斯外交政策的重点，普京多次提到建设欧亚联盟的
重要性，他曾表示“关税同盟和统一经济空间成立
是苏联解体后原苏地区发生的最重大的地缘政治和
一体化事件”。
建设欧亚联盟是俄罗斯在新形势下提出一大外
交战略。俄罗斯的目标是在欧亚地区建立起以俄罗
斯为核心的有效地区一体化组织，并以此为依托，
使俄罗斯成为未来多极化世界中的“单独一极”。
欧亚联盟将以关税同盟和统一经济空间为基础，推
动独联体自由贸易区的建立，并到2015年形成欧亚
经济联盟，可能形成一个类似邦联制国家联盟，拥
有统一的政治、经济、人文和军事空间，包括统一
货币和社会政策等。
在俄罗斯的积极推动下，欧亚联盟建设稳步
推进。首先，关税同盟取得进展。2011年起，俄白
哈已取消内部海关，建立统一的关税区，并成立超
国家机构，欧亚经济委员会。2012年起启动统一经
济空间，成员国将在经济、社会、移民等领域实行
更多的政策协调。俄白哈三国的一体化进程取得成
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效。三国形成了近1.8亿人口的共同市场，拥有丰
富的自然资源的科技潜力。2011年俄白哈三国贸易
额大幅增长，据俄专家称，关税同盟到2015年可为
三国带来4000亿美元的收益。其次，俄考虑整合欧
亚经济共同体和关税同盟，适度扩大关税同盟。下
半年，普京访问哈、吉、塔三国，俄罗斯在中亚的
影响明显提升。吉、塔都已提出加入欧亚联盟，普
京对此也表示支持。此外，南奥塞梯、阿布哈兹和
德河地区均考虑加入欧亚联盟。第三，独联体自贸
区也在落实之中。2011年独联体9国签署了自贸区协
议，包括乌克兰和乌兹别克斯坦。截至目前已得到
俄白亚乌（克兰）等国议会的批准。在9月召开的
独联体总理会议上，各方商定于2012年底批准该协
议，尽快推动自贸区的成立。
苏联解体后，俄罗斯始终在努力推动原苏空
间的一体化进程，但成效不大，独联体经过二十年
的发展，已经成为“空谈俱乐部”，而欧亚联盟已
取得实际成果。其原因在于，首先，俄罗斯经济
实力的增长。与2000年相比，俄罗斯经济总量增长
70%，GDP总量达1.8万亿美元，拥有更多的资源推
动欧亚联盟的一体化，如补贴白俄罗斯经济，帮助
中亚国家发展经济等。其次，全球金融危机的冲
击。2008年金融危机对俄、哈等独联体国家冲击较
大，各国认识到必须加强本地区的一体化进程，联
合应对危机，克服困难。第三，美欧对独联体地区
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影响力的下降。全球金融危机使西方经济衰退，与
俄在独联体地缘争夺的力度下降。特别是欧债危机
以来，欧盟对独联体国家的影响下降，独联体国家
也意识到欧盟东扩已不可能实施，各国对俄罗斯的
需求上升。
尽管欧亚联盟建设取得积极进展，但其发展进
程将是长期的过程，面临不少的问题。一、乌克兰
和乌兹别克斯坦等重要国家的立场。2004年，俄罗
斯就提出建立俄白哈乌四国统一经济空间的设想，
关税同盟建成后，俄罗斯多次邀请乌克兰加入，但
均被乌拒绝，乌力图融入欧洲。在中亚，人口最多
的乌兹别克斯坦对欧亚联盟没有兴趣，没有这些国
家的加入，欧亚联盟的影响就会下降。二、俄罗斯
提出2015年建立欧亚经济联盟的设想有“欲望速反
不达”的危险。欧盟从欧洲煤钢共同体发展现在经
历了50多年的时间，而俄罗斯计划在不到5年的时
间建成“欧亚经济联盟”，显然在设计速度方面过
快，容易引发内部矛盾。如近期一些俄罗斯高官表
示要尽快推动统一货币，但白俄罗斯、哈萨克斯坦
则对此态度谨慎。三、欧亚联盟前景主要取决于俄
罗斯“现代化”。独联体框架下的一体化进程，根
本上取决于俄罗斯自身的发展，取决于俄罗斯能否
成为对独联体国家“有吸引力的”中心。如果俄罗
斯在“现代化”的进程中受挫，对其他国家的吸引
力下降，欧亚联盟建设就会受阻。
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欧亚联盟建设对上合组织形成挑战。欧亚联盟
提出后，一些西方学者认为这是俄罗斯对中国向中
亚地区渗透的应对措施，认为欧亚联盟对上合组织
必然形成挑战。表现在：欧亚联盟与上合组织成员
国重合。欧亚联盟包括俄白哈，未来如吉塔加入，
则与上合组织高度重合，在上合组织部分成员国之
间形成了更高层次的一体化组织，上合组织的经济
合作将受到冲击。其次，俄罗斯对上合组织经济合
作的热情下降。俄罗斯对上合组织框架下的经济合
作本来就无热情，这也是上合组织多边经济合作成
效不大的主要原因。俄罗斯现在的政策重点是欧亚
联盟，对上合组织经济合作的兴趣更低。西方媒体
这样的观点也有一定的道理，但同时也有一定的片
面性。
事实上，中国对欧亚联盟的看法与西方不同，
中国并不反对欧亚联盟，将欧亚联盟看作竞争对
手。多年来，中国尊重俄罗斯在独联体地区的传统
利益，认为俄罗斯推动独联体地区的一体化进程有
利于地区的发展与稳定。因此，中国对欧亚联盟的
看法是积极的，不认为欧亚联盟是针对中国和上合
组织的一体化机构。中国乐见欧亚联盟在俄罗斯的
推动下取得积极成果，这不仅有利于各成员国的经
济发展，也有利于区的稳定与繁荣。随着俄罗斯加
入世贸组织，哈白两国也积极入世。入世将推动
独联体各国以世贸组织通行的规则进行对外经济合
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作，改善投资与贸易环境，关税进一步下降，海关
通关更为透明，这也有利于中国进一步加强与俄罗
斯及中亚国家的经济合作，特别有利于发展投资合
作，提升经济合作水平。
欧亚联盟与上合组织并非对立关系。二者之间
必然会寻求一种合作关系，因为欧亚联盟的经济合
作也绕不开与中国，正如上合组织的经济合作绕不
开俄罗斯。目前，中国与中亚国家的经济合作发展
迅速，中哈贸易将来要达到400亿美元，中是乌、
塔、吉的第二大贸易伙伴。对欧亚联盟的成员国来
讲，也不可能不与其他贸易伙伴合作，如与关税同
盟成员国贸易仅占俄对外贸易额的7%，仅占贸易的
20%。随着中国经济的不断发展，中俄经济合作、中
国－中亚经济合作将更为紧密。在现阶段，俄罗斯
和中亚国家还没有准备好在上合组织框架下自由贸
易区，未来随着欧亚联盟一体化的不断深入，可提
出建立欧亚联盟与中国的自由贸易区，上合组织的
多边经济合作也必然迎来新的机遇。
上合组织与欧亚联盟相比，其地域范围更大，
欧亚联盟与上合组织完全可以共存。尽管目前上合
组织内多边经济合作发展缓慢，但未来随着欧亚联
盟的推进，中俄、中国与中亚、中国与南亚国家经
济合作的深入发展，上合组织多边经济合作的前景
广阔。目前阶段，应推动建立上合组织能源合作、
基础设施合作和金融合作。
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