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Аннотация
В статье рассмотрено состояние и перспективы региональной евразийской интеграции в формате
стратегического партнерства Китая с постсоветскими и пост-СЭВовскими государствами. Высказано
предположение, что китайская сторона конструктивно и критически рассмотрела динамику институциональных преобразований региональных интеграционных формирований в Европе и СНГ и фактически перешла к образованию западно-европейского партнерства по аналогии с Восточным партнерством, инициированным Европейским союзом.
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Abstract
The article discusses the state and prospects of regional Eurasian integration in the format of China's strategic
partnership with the post-Soviet and the Comecon. It is suggested that the Chinese side constructively and critically
considered the dynamics of institutional changes in Europe and in the CIS and actually moved to the formation of
the Western European partnership by analogy with the Eastern partnership initiated as the European Union.
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Для рассмотрения проблемы состояния и перспектив региональной евразийской интеграции в
формате стратегического партнерства Китая с постсоветскими и пост-СЭВовскими государствами,
прежде всего, следует представить оценку социально-экономического развития Китая как системного интегратора евразийского пространства Большой Евразии.
В настоящее время Китайская Народная Республика — одна из потенциальных сверхдержав,
крупнейшее по численности населения государство
мира (свыше 1,38 млрд человек по оценкам 2016
года), занимает третье место в мире по территории,
уступая лишь России и Канаде.
Китайская экономика к 2017г. достигла седьмой части мировой экономики. По прогнозам международных аналитических агентств к 2050 г. мировая экономика вырастет примерно вдвое. Через
8–10 лет КНР экономически превзойдет США и к
2050г. станет лидером мировой экономики с ВВП
размером 21 трлн долл., на второе место выйдет
Индия, темпы роста экономики которой достигают
8–10% в год.
К 2050г. прогнозируется смещение США на
третью строчку. В первую пятерку крупнейших мировых экономик смогут войти Индонезия и Бразилия, которые сместят с 4-й и 5-й строчек Японию и
Германию.

К 2035г. экономика России по размеру ВВП
увеличится с нынешних 3,75 трлн долл. до 4,74
трлн долл. Это будет крупнейшая экономика Европы, что позволяет России сохранить при этом шестое-седьмое место в мире.
Как известно, Китай в 1991 г. признал независимость пяти постсоветских государств Центральной Азии, предъявив к Казахстану, Кыргызстану и
Таджикистану свои территориальные приграничные претензии, согласившись пока сократить их до
34000 кв. км. В конечном итоге Китай подписал договора о разграничении границ с Казахстаном в
1994 г., с Кыргызстаном — в 1996 г. и Таджикистаном — в 1999 г..
По завершению ведения двусторонних пограничных переговоров Китая с Россией и центральноазиатскими пограничными государствами с последующим подписанием с каждым государством отдельно конфиденциальных соглашений в 1996 г.
была создана Шанхайская группа, которая в последующем решила расширить сферу своих действий
по поддержанию стабильности в целом региона
Центральной Азии. С этой целью в 2001 г. Шанхайская пятёрка преобразовалась в Шанхайскую организацию сотрудничества (далее — ШОС), в которую тогда же был принят Узбекистан с образованием ШОС-6, а в 2015 году после принятия Индии
и Пакистана образовалась шанхайская восьмерка
— ШОС-8.
Таблица 1
Основные вопросы, рассмотренные на ежегодных саммитах Шанхайской организации сотрудничества
№
Место и дата просамРассматриваемые вопросы
ведения
мита
• Лидерами «Шанхайской пятерки» принят в свои ряды Узбекистан;
• Обсуждены вопросы безопасности, расширения сотрудничества, содейШанхай
1
ствия
миру
и
развитию
в
регионе;
14–15 июня 2001
• Подписана декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
• Принята Хартия ШОС — базовый уставной документ, фиксирующий
Санкт-Петербург
2
цели, принципы, структуру и основные направления деятельности ШОС
7 июня 2002
(вступила в силу 19 сентября 2003г.)
• Подписана Декларация глав государств - членов ШОС, утверждающая
Москва
3
комплекс документов, регламентирующих порядок работы уставных ор28–29 мая 2003
ганов ШОС и финансовый механизм их функционирования.
• Завершено документальное оформление организации: подписана Декларация глав государств - членов ШОС, утверждающая комплекс докуменТашкент
4
тов, регламентирующих порядок работы уставных органов ШОС и ее фи17 июня 2004,
нансового
механизма;
• Предоставлен статус наблюдателя ШОС Монголии.
Астана
5
• Предоставлен статус наблюдателей в ШОС Пакистану, Ирану и Индии.
5 июля 2005
• Выдвинута программа по дальнейшему развитию ШОС;
Шанхай
• Президент РФ В.В. Путин выступил с инициативой о создании Энерге6
14–15 июня 2006
тического клуба ШОС как механизма, объединяющего производителей,
потребителей и поставщиков энергоресурсов
Бишкек
• Подписан Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудни7
16 августа 2007
честве.
Душанбе
• Рассмотрены приоритетные направления развития и сотрудничества в
8
28 августа 2008
рамках ШОС.
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№
саммита

Место и дата проведения

Рассматриваемые вопросы

9

Екатеринбург
15–16 июня 2000

• Обсуждены вопросы противодействия международному финансовому
кризису и сотрудничество в области экономики, торговли и безопасности;
• Принято решение о предоставлении статуса партнера по диалогу ШОС
Шри-Ланке и Белоруссии.

10
11

Ташкент
10–11 июня 2010
Астана
14–15 июня 2011

12

Пекин
6–7 июня 2012

13

Бишкек
13–14 сентября 2013

14

Душанбе
11–12 сентября 2014

15

Уфа
9–10 июля 2015

16

Ташкент
23–24 июня 2016

17

Астана
8–9 июня 2017

• Утверждено Положение о порядке приема новых членов в ШОС.
• Принята Астанинская декларация 10-летия ШОС
• Подписана Декларация о построении в регионе долгосрочного мира и
совместного
процветания;
• Статус наблюдателя ШОС получил Афганистан, Турция стала партнером по диалогу ШОС.
• Принято решение о переходе к совместной модернизации национальных
экономик, используя создаваемые в рамках ШОС Фонд развития и Банк
развития, активизировать работу Энергетического клуба ШОС.
• Подписан ряд документов, в том числе о порядке вступления в организацию новых членов, проект Стратегии развития ШОС до 2025 года, соглашение о создании благоприятных условий для международных автоперевозок;
• Индия и Пакистан официально подали заявки на членство в ШОС.
• Принято решение о начале процедуры полноценного присоединения к
ШОС Индии и Пакистана.
• Утверждено решение о начале процедуры приема Индии и Пакистана в
члены ШОС;
• Приняты решения о предоставлении статуса наблюдателя при ШОС Белоруссии и статуса партнера по диалогу Азербайджану, Армении, Камбодже и Непалу.
• В состав ШОС приняты Республика Индия и Исламская Республика Пакистан.

Источник: составлено автором на основе данных https://ru.wikipedia.org/ [7].
Китай, являясь мировой торговой державой и
опираясь на свой потенциал и свою усилившуюся
роль на мировой арене, формирует новую внешнюю политику. Эта политика оказывает возрастающее влияние на международно-политические и мировые экономические процессы, непосредственно
затрагивающие не только ее ближайших соседей.
Именно поэтому внешняя политика КНР интересует многих исследователей в области международных отношений.

Следует признать, что исходя из предложенных В.И.Тарасовым [3, 4] форматов региональной
интеграции (рис.1) и динамики институциональных
преобразований региональных интеграционных
формирований в Европе и СНГ (рис. 2 и 3), Китай
приступил к разработке и реализации по аналогии с
ЕС последовательного формирования интеграционных процессов с постсоветскими государствами,
а затем и с пост-СЭВовскими государствами.

6

Создание унитарного государства
или федерации

Пакет функций

5

Регулирование налоговой, бюджетной и
банковской политики
Регулирование и унификация курса валют и переход
к единой валюте

4
3

Регулирование уравней субсидий и объемов производства

2

Регулирование и унификация общего внешнего таможенного тарифа
1

Регулирование и ликвидация внутренних таможенных тарифов

0
1

2

3
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5

6

7

Форматы интеграции

Рисунок 1 — Взаимосвязь форматов интеграции и соответствующих им наборов пакета функций.
Перечень форматов интеграции:
1. Зона свободной торговли. 2. Таможенный союз. 3. Экономический союз.
4. Валютный союз. 5. Платежно-банковский союз. 6.Политический союз
Источник: Составлено автором [3].
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Рис. 2 — Динамика институциональных преобразований региональных интеграционных формирований в
Европе
Источник: Составлено автором [4].

Рисунок 3 — Динамика институциональных преобразований региональных интеграционных
формирований в СНГ
Источник: Составлено автором [4].
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Для Пекина 16 стран, расположенных в Цен- Эстония), 6 из которых являются пост-СЭВовскими
тральной и Восточной Европе, с более чем 110-мил- (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия,
лионным населением, являются окном или дверью Чехия) и 7 — балканскими странами (Сербия, Алв Евросоюз, хотя пока не все входят в состав Евро- бания, Босния и Герцеговина, Македония, Словепейского Союза, но стремятся стать его членами ния, Хорватия, Черногория).
[8].
Этапы интеграции Китая с постсоветскими и
В 2013 г. Китай приступил к заключению со- пост-СЭВовскими государствами после формироглашений стратегического партнерства с 11 стра- вания «Шанхайской пятерки» приведены в таблице
нами-участницами ЕС: 3 из которых являются пост- 2.
советскими государствами Балтии (Литва, Латвия,
Таблица 2
Этапы интеграции Китая с постсоветскими и пост-СЭВовскими государствами
№
Этап
Дата, место
Шанхай
1
Формирование "Шанхайской пятёрки"
26 апреля 1996
Расширение "Шанхайской пятёрки" до ШОС-6 за счет включения УзбеШанхай,
2
кистана
15 июня 2001
72

Расширение ШОС-6 до (ШОС-6)+7 за счет подписания Китаем соглашений о формировании всеобъемлющего стратегического партнерства с
каждым из постсоветских государств:
Азербайджан
Армения
Белоруссия
3
Грузия
Молдавия
Туркменистан
Украина
4

— Совместная Декларация между КНР и Азербайджаном
— в результате визита министра обороны Армении в
Китай Армении следует подготовить соглашение о
стратегическом партнерстве
— Совместная декларация КНР и Республики Беларусь об установлении всестороннего стратегического
партнерства
— Соглашение о свободной торговле для углубления
экономического союза Грузии и Китая
— начаты переговоры по Соглашению о свободной
торговле с Китаем
— Совместная декларация об установлении отношений стратегического партнерства между КНР и Туркменистаном
— Совместная декларация об установлении и развитии отношений стратегического партнерства

Расширение (ШОС-6)+7 до (ШОС-8)+7 за счет включения в ШОС Индии и Пакистана

Пекин
17 марта 2005
Пекин
4 сентября 2017
Пекин
16 июля 2013
Пекин
13 мая 2017
Пекин
29 декабря 2017
Пекин
3 сентября 2013
Киев
20 июня 2011
Астана
09 июня 2017

Расширение (ШОС-8)+7 до (ШОС-8)+7+16 за счет подписания Китаем
соглашений о формировании всеобъемлющего стратегического партнерства с каждым из прибалтийских, пост-СЭВовских и балканских государств:
Литва
Польша
5

Латвия

Румыния

Эстония

Сербия

Албания

Словакия

Болгария

Словения

Босния и Герцеговина

Хорватия

Венгрия

Черногория

Первая встреча в
формате "16+1"
произошла в Варшаве в 2012 году.
Последний, шестой
саммит был проведен в 2017 году в
Будапеште.

Македония
Чехия
Источник: Составлено автором на основе данных https://ru.wikipedia.org/
Повторяя соседскую политику ЕС по вовлечению постсоветских государств в Восточное парт-

нерство, Китай принял решение заключить стратегическое партнерство с 16 государствами ЕС и даже
с соседней с ШОС Финляндией.
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К 2018 году фактически завершилось формиПараллельно с этим с 4 июля 2016 года велась
рование двух поясов: первый из 8 соседних погра- разработка Соглашения о торгово-экономическом
ничных с Китаем государств и второй из 16 госу- сотрудничестве Китая с ЕАЭС, завершенного и
дарств, вступающих друг за другом в двусторонние представленного к подписанию к концу 2017 года.
соглашения о стратегическом партнерстве с Ки- Но, к сожалению, это соглашение может содержать
таем, как с системным интегратором Большой конфликтные ситуации с индивидуальными соглаЕвразии-2030.
шениями о стратегическом партнерстве с Китаем
Что касается экономики Китая, как всегда, ему каждого из государств-членов ЕАЭС.
нужны новые рынки сбыта и ресурсы. В ноябре
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Можно сделать вывод, что КНР будет и дальше
прилагать все усилия для расширения своего влияния в мире посредством усиления роли Китая в ведущих международных организациях [1].

