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СОПРЯЖЕНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
СОЮЗА И ПРОЕКТА «ОДИН ПОЯС И ОДИН ПУТЬ»:  

АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Ян Шупин* 

С момента подписания Совместного заявления РФ и КНР о сотрудниче-
стве по сопряжению строительства ЕАЭС и ЭПШП между Китаем и Рос-
сией в 2015 г. сопряжение вызвало широкую дискуссию не только в полити-
ческих и научных кругах, но и в социальных сетях. Сопряжение ОПОП  
и ЕАЭС имеет большое стратегическое значение для Китая и России.  
В настоящей статье рассмотрены возможные модели взаимодействия (мо-
дель «5 + 1», модель «1 + 1», модель «ШОС+») в контексте сопряжения 
ЕАЭС и проекта «Один пояс и один путь», представлен авторский обзор 
сложившейся на сегодня ситуации в данной сфере. Автор считает, что 
каждая из трех теоретических моделей имеет свою логику и сопутствую-
щие ей сложности практического осуществления самого процесса. Поэтому 
на данном этапе необходимо использовать гибридную схему налаживания 
взаимоотношений, чтобы задействовать преимущества различных моделей 
и избежать присущих каждой из их недостатков. 

Ключевые слова: ЕАЭС, ОПОП, сопряжение, модель взаимодействия 
ЕАЭС и ОПОП, евразийская интеграция, ШОС. 

THE EURASIAN ECONOMIC UNION AND THE PROJECT  
“ONE BELT AND ONE ROAD”: AN ANALYSIS OF THE MODELS  

OF INTERACTION 

Since the signing of the “Joint Statement of the Russian Federation and the 
PRC on Cooperation in Bridging the Construction of the EAEU and the SREB” be-
tween China and Russia in 2015, the pairing has sparked a broad discussion not 
only in political and academic circles, but also in social networks. The pairing of 
the SREB and the EAEU is of great strategic importance to China and Russia. This 
article considers possible models of interaction (the “5+1”, “1+1” and “SCO+” 
models) in the context of the EAEU and the “One Belt and One Road” project 
pairing, and provides an author's overview of the current situation on this issue. 
The author believes that each of the three theoretical models has its own logic and 
accompanying difficulties in the practical implementation of the process itself. 
Therefore, it is necessary to use a hybrid scheme of relationship building at this 
stage in order to take advantages of different models and avoid the inherent disad-
vantages of each of them.  
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1. Проблема сопряжения ЕАЭС и ОПОП 

В 2013 г. Китай предложил инициативу «Один пояс и один путь» (ОПОП),  
а немногим позже, в 2015 г., был создан Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС). Произошедшие события предоставляют возможность сопряжения этих 
двух проектов. В китайском языке даже был придуман соответствующий термин: 
«Один пояс и один союз» (сопряжение Евразийского экономического союза и про-
екта «Один пояс и один путь»).  

Китай и Россия не объяснили на официальном уровне, что означает сопряже-
ние. Из «Совместного заявления Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского эко-
номического союза и Экономического пояса Шелкового пути», подписанного 
двумя странами в 2015 г., можно понять, что сопряжение направлено на форми-
рование общего экономического пространства и включает в себя сферы торгового 
и инвестиционного сотрудничества, логистики, транспортной инфраструктуры, 
валютных расчетов, сотрудничества в финансовых институтах и создания зоны 
свободной торговли [Совместное… 2015].  

Термин «сопряжение» часто официально используется в России. Профессор 
Ли Синь из Пекинского университета изучил большое количество работ россий-
ских ученых по сопряжению, где демонстрируется отношение российского пра-
вительства к нему путем сравнения выражений «сопряжение» и «состыковка» [Ли 
Синь 2020]. Большой толковый словарь русского языка показывает, что в русском 
языке слово «сопряжение» означает способ соединения деталей, при котором од-
на из них полностью или частично входит в другую или другие. А «состыковка» 
означает две фазы, пересекающиеся, сливающиеся, становящиеся одной, как при 
встрече и слиянии двух рек. Автор считает, что «состыковка» ближе к смыслу и 
желаниям Китая, чем «сопряжение». Как сказал Ли Синь, «состыковка» означает 
единое целое. То есть Китай хочет состыковаться непосредственно с Россией, в то 
время как РФ полагает лишь, что строительство ЕАЭС может найти некоторые 
точки соприкосновения со строительством ОПОП. По мнению известного китаи-
ста А. Г. Ларина, замысел сопряжения заключает в себе два компонента: реали-
стический и номинальный. Первый компонент – это интенсификация экономиче-
ского взаимодействия с Китаем как единственным реальным представителем про-
екта ОПОП, его носителем и спонсором, в двустороннем или многостороннем 
формате. В последнем случае – в основном на площадке ШОС, но не только. Вто-
рой, «номинальный» компонент замысла сопряжения сформулирован в Заявлении 
как «рассмотрение долгосрочной цели по продвижению к зоне свободной торгов-
ли между ЕАЭС и Китаем» [Ларин 2016].  

В научных дискуссиях также не существует однозначного значения сопряже-
ния «Пояса и Союза». Автор изучил большое количество российских и китайских 
научных работ на эту тему, и они не дают однозначного определения, что такое 
сопряжение. Тем не менее в большинстве из них по-прежнему анализируются его 
перспективы и трудности. Авторы утверждают, что прежде чем анализировать 
модели взаимодействия, необходимо более точно понять, что оно собой пред-
ставляет. Следует отметить, что сопряжение «Пояса и Союза» хорошо изложено  
в докладе «Вопросы и состояние процессов сопряжения Евразийского экономиче-
ского союза и инициативы ОПОП в представлениях Китая и России», в котором 
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авторы высказывают мнение о том, что сопряжение ЕАЭС и ОПОП – это сочета-
ние единого экономического пространства и общих проектов инфраструктурного 
строительства; институтов развития; совместных программ торгово-экономи- 
ческого, научно-технического, производственного и гуманитарного сотрудниче-
ства; и широкомасштабных инвестиций [Глазьев и др. 2019].  

2. Когнитивные различия между Россией и Китаем относительно  
понятий «ОПОП» и «ЕАЭС» 

Между Россией и Китаем на уровне государственной власти по вопросам со-
пряжения произошло достижение определенного консенсуса. Однако в обеих 
странах по-прежнему сохраняется некоторое недопонимание [Цзяо Ицян 2019].  
В основном это связано с тем, что Россия и страны Центральной Азии недопони-
мают характер и содержание ОПОП, который часто воспринимается как инстру-
мент политической и экономической экспансии Китая, и поэтому ведут себя 
осторожно. 

Отношение российского правительства к сопряжению прошло через процесс 
слабой поддержки и частичного принятия, направленный к более активному по-
иску сотрудничества в данной области, с ожиданием того, что оно сможет изме-
нить ситуацию, воспользовавшись ускоренным экономическим развитием Китая. 
В последние годы по мере осуществления и продвижения проекта «Один пояс  
и один путь» российское общество все более оптимистично оценивает перспекти-
вы сотрудничества между двумя проектами, признавая, что они принесут пользу 
странам, расположенным в сфере его действия, но в целом считается, что все еще 
существует множество трудностей. С. Г. Лузянин в своей работе описывает Китай 
как главного исполнителя и вдохновителя сопряжения, а Россию – как основной 
«держатель» евразийского пространства, по которому пройдет часть маршрутов 
«Нового Шелкового пути» [Лузянин 2017].  

Стоит отметить, что отношение и исследовательское содержание работ рос-
сийского научного сообщества также претерпели большие изменения. Если вна-
чале больше внимания уделялось сравнительному анализу инициативы «Один 
пояс и один путь» и «Большого евразийского партнерства» и возможности со-
пряжения, то сейчас российские ученые стали активно изучать направления, зада-
чи и способы взаимодействия. По свидетельству крупнейшей российской систе-
мы научной информации eLibrary, к июлю 2022 г. на русском языке было опубли-
ковано 2 444 статьи, связанные с «Поясом и путем», 385 из них анализировали 
взаимодействие между проектом «Пояс и путь» и Евразийским экономическим 
союзом, а 91 имела в качестве названия или ключевого слова «сопряжение» 
ЕАЭС и проекта «Один пояс и один путь». Существующие исследования по со-
пряжению ОПОП и ЕАЭС в большей степени сосредоточены на сравнительном 
анализе сходств и различий, преимуществ и недостатков, взаимного влияния  
и перспектив развития этих двух направлений.  

Ключевой работой, увенчавшей на данном этапе российский дискурс по про-
блематике ОПОП, стал сборник статей восьми ведущих экспертов Института 
Дальнего Востока РАН (ИДВ РАН) «Новый Шелковый путь и его значение для 
России». В этой книге авторы подробно анализируют возможности, угрозы и вы-
зовы ОПОП для России. В конце концов авторы пришли к итоговому выводу:  
с учетом существующих реалий они считают, что России следует «принять новый 
порядок вещей и дальше действовать, используя по максимуму открывающиеся 
шансы» [Новый… 2016: 226–227].  



Век глобализации  2022 • № 4 88 

В Китае также ведутся масштабные дискуссии о том, можно ли успешно свя-
зать Евразийский экономический союз и ОПОП. Согласно данным крупнейшей  
в Китае системы научной информации, существует более 240 китайских научных 
работ, непосредственно анализирующих сопряжение Евразийского экономиче-
ского союза с проектом «Пояс и путь», причем большинство из них посвящены 
перспективному анализу и текущим трудностям.  

С одной стороны, множество китайских экспертов считает, что сопряжение 
«Пояса и Союза» не только напрямую связано со стратегическими интересами  
и взаимоотношениями Китая и России на евразийском континенте, но и во многом 
определяет будущую картину экономического сотрудничества и геополитический 
ландшафт на евразийском пространстве, а также безопасность, стабильность и про-
цветание региона [Ван Хайбинь 2017]. С другой стороны, многие китайские ученые 
полагают, что сопряжение «Пояса и Союза» имеет яркое стратегическое будущее. 
Они считают, что основными причинами невозможности стыковки являются со-
мнения России по поводу стратегии «Пояс и путь» и закрытый характер Евразий-
ского экономического союза.  

На данный момент российские и китайские ученые пришли к взаимопонима-
нию и в целом согласны с тем, что ОПОП и ЕАЭС должны сформировать отно-
шения сотрудничества. Эти проекты принципиально не противоречат друг другу. 
Скорее наоборот: их можно развивать параллельно.  

3. Анализ моделей сопряжения взаимодействия ЕАЭС и ОПОП 

Согласно российским и китайским общественно-политическим публикациям, 
существуют три теоретические модели взаимодействия «Один пояс и один союз» 
(сопряжение). Необходимо отметить, что на практике эти три модели не противо-
речат друг другу и не являются простой трихотомией. 

3.1. Модель «5 + 1» 

В идеальном случае модель «5 + 1» рассматривается как всеобъемлющее пря-
мое и коллективное сопряжение между Китаем и Евразийским экономическим 
союзом, включая Россию. 

Это не просто прямое сопряжение с Евразийским экономическим союзом, ко-
торый, по сути, является наднациональным органом и работает наиболее эффек-
тивно, но вместе с тем выступает достаточно сложной в организационном плане 
структурой. В отличие от него, «Пояс и путь» – лишь глобальная инициатива Ки-
тая, не воплотившаяся в создание международной организации и не имеющая 
наднациональных атрибутов. По своей природе это гибкий мягкий механизм, ко-
торый в конечном итоге проявляется в конкретных проектах, связанных с инфра-
структурой, деловым сотрудничеством и т. д. В связи с этим некоторые китайские 
и российские ученые считают, что прямое сопряжение между ними невозможно 
[Ли Синь 2016: 60]. Таким образом, прямое сопряжение – это одношаговая мо-
дель, которая является самой эффективной, но и самой сложной.  

При малой вероятности присоединения Китая к Евразийскому экономическо-
му союзу модель сотрудничества КНР и стран АСЕАН («АСЕАН + 1») предо-
ставляет интерес для анализа. В конце 1990-х гг. под влиянием экономической 
глобализации появился механизм сотрудничества «АСЕАН 10 + 1». Стоит отме-
тить, что сотрудничество между ЕАЭС и АСЕАН также достигло значительных 
результатов. Первое соглашение о свободной торговле между Евразийским эко-
номическим союзом и Вьетнамом было подписано 30 мая 2015 г. Это первый 
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успешный пример построения зоны свободной торговли в Евразийском экономи-
ческом союзе. Сотрудничество как Китая, так и стран Юго-Восточной Азии  
с Евразийским экономическим союзом дает нам опыт для дальнейшего анализа. 

По сравнению с АСЕАН ЕАЭС имеет хорошо развитый механизм сотрудни-
чества. Но в условиях относительного недостатка коллективной переговорной 
силы и опыта, внутренней несогласованности, продолжающегося экономического 
спада «главного двигателя» России и ряда геополитических факторов, прямые 
сопряжения между Китаем и ЕАЭС остаются затруднительными. Кроме того,  
по сравнению с АСЕАН Евразийский экономический союз (ЕАЭС) проявляет 
большую консервативность в вопросе создания зоны свободной торговли с Китаем. 
Это говорит о том, что страны Евразийского экономического союза еще не гото-
вы полностью открыть свои рынки для КНР.  

Кроме того, в процессе сопряжения Китаю нужно будет подумать, с кем вести 
переговоры, кто именно будет представлять Евразийский экономический союз  
в целом на переговорах. Существует два распространенных подхода: первый за-
ключается в том, чтобы направить на переговоры представителя непосредственно 
одной из пяти стран ЕАЭС. Второй:  выбрать представителей от каждой страны 
ЕАЭС для формирования рабочей группы, нацеленной на обсуждение вопросов 
взаимодействия с Китаем. В первом случае Россия, несомненно, является лучшим 
выбором, но она будет игнорировать интересы Казахстана и Беларуси. И Казах-
стан, и Беларусь являются важными членами Союза, и обе страны имеют опреде-
ленный вес. Последний вариант был бы более подходящим, так как учитывал ин-
тересы всех сторон в Союзе, но переговоры по нему были бы более сложными, 
длительными и дорогостоящими. Подобная ситуация обусловлена одной из глу-
бинных проблем Евразийского экономического союза – его институциональной 
слабостью. Несмотря на формальное стремление к интеграции, действия руковод-
ства государств – участников ЕАЭС часто не координируются друг с другом, а нор-
мативные документы Союза содержат целый ряд отсылок к национальному зако-
нодательству [Щерба 2019].  

Основываясь на многолетнем опыте плодотворного сотрудничества между 
Китаем и АСЕАН, КНР и Евразийский экономический союз должны создать мно-
гоуровневый механизм правительственного диалога и активно содействовать воз-
никновению совместной зоны свободной торговли в ближайшем будущем. В июне 
2016 г. Министерство коммерции Китая и Евразийская экономическая комиссия 
подписали Совместное заявление об официальном начале переговоров по согла-
шению об экономическом и торговом партнерстве между Китаем и Евразийским 
экономическим союзом, что ознаменовало старт модели «5 + 1». 

После пяти раундов переговоров, трех заседаний рабочей группы и двух ми-
нистерских консультаций в мае 2018 г. было подписано Соглашение о торгово-
экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. Документ является первым 
важным институциональным актом между Китаем и Евразийским экономическим 
союзом в области экономики и торговли, ознаменовавшим новый этап проектно-
ориентированного сотрудничества между Китаем и государствами – членами Со-
юза, а также важной вехой в продвижении сопряженного сотрудничества между 
проектом «Пояса и пути» и строительством Евразийского экономического союза.  

Кроме того, модель «5 + 1» соответствует видению президентом России Вла-
димиром Путиным «Большого евразийского партнерства». Из официального за-
явления России следует, что «Большое евразийское партнерство» – это инициати-
ва экономического сотрудничества, которая использует Евразийский экономиче-
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ский союз в качестве главной оси для развития экономического, торгового и ин-
вестиционного сотрудничества с Китаем, Индией и другими странами Евразии – 
то есть рассматривает Евразийский экономический союз в качестве отправной 
точки для формирования многочисленных моделей «5 + 1».  

3.2. Модель «1 + 1» 

Непосредственное взаимодействие между государствами – членами ЕАЭС мы 
обозначим как модель «1 + 1». Особенностью этого взаимодействия является дву-
сторонность экономических форматов и стремление к созданию соответствую-
щих бизнес-структур на территориях двух стран. Например, таких, как Китай ‒ 
Россия, Китай ‒ Казахстан и Китай ‒ Беларусь.  

В связи с тем, что устремления стран ‒ членов Евразийского экономического 
союза в области экономики существенно различаются, они предпочитают сотруд-
ничать с КНР на двустороннем уровне. Одной из особенностей китайской дипло-
матии является обход многосторонних механизмов и решение проблем в рамках 
двусторонних форматов. В настоящее время это наиболее общепринятая модель, 
существенным недостатком которой является ограничение процесса дальней- 
шей высокоуровневой интеграции. С другой стороны, модель «1+1» является  
более гибкой и эффективной, чем модель прямого сопряжения с ЕАЭС в целом  
(«5 + 1»).  

Россия ‒ мировая держава, имеющая самые тесные связи с Китаем в Евразии. 
КНР хорошо понимает стратегическую ценность России в строительстве «Пояса  
и пути» и активно общается с российской стороной по вопросам совместного 
строительства этого проекта по различным каналам (таким как встречи на высо-
ком уровне), добиваясь его поддержки российской стороной. Профессор Чжао 
Хуашен из Института международных исследований Фуданьского университета 
считает китайско-российские отношения ключом к сопряжению ОПОП и ЕАЭС. 
КНР и РФ являются основными странами, объединяющими ОПОП и ЕАЭС. По-
этому в некотором смысле это – интеграция между Китаем и Россией. Тем не ме-
нее процесс соединения ОПОП и ЕАЭС во многом также будет способствовать 
прогрессу евразийской интеграции [Чжао Хуашен 2020].   

Рассматривая стратегию развития Дальнего Востока России и стратегию Ки-
тая по возрождению старых промышленных баз на Северо-Востоке как возмож-
ности для сотрудничества, КНР и Россия взяли на себя ведущую роль в продви-
жении практического сотрудничества между Дальним Востоком (РФ) и Северо-
Востоком (КНР) и активно работают над созданием китайско-российской пригра-
ничной зоны свободной торговли. Практическое сотрудничество между Китаем и 
Россией в области энергетики, строительства, медицины, развития инфраструкту-
ры аэрокосмических технологий способствовало дальнейшему углублению эко-
номических и торговых отношений между двумя странами в последние годы.  
В Кремле сообщили, что с начала 2022 г. товарооборот между Россией и КНР вы-
рос на 25 %, и подчеркнули, что в близкой перспективе этот показатель будет до-
веден до 200 млрд долларов. Кроме того, культурные обмены и сотрудничество 
между двумя странами также быстро развиваются: с каждым годом увеличивает-
ся число студентов, направляемых по обмену, и постоянно растет культурное вза-
имодействие [Россия… 2021: 12–13].  

В рамках проекта ОПОП Китай и Казахстан успешно реализовали большое 
количество инвестиционных проектов и проектов сотрудничества в области раз-
вития экономического потенциала. Обе страны активно продвигают сопряжение 
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инициативы «Пояс и путь» с Национальной стратегией развития Казахстана 
(«Светлая дорога»). В сентябре 2016 г. Китай и Казахстан подписали Соглашение 
о строительстве «Экономического пояса Шелкового пути» и План согласования 
новой экономической политики и сотрудничества с упором на укрепление взаи-
модействия в транспортной инфраструктуре, торговле, производстве и других об-
ластях. По данным таможенной статистики Китая, в 2021 г. объем двусторонней 
торговли между Китаем и Казахстаном составил 25,25 млрд долларов США, уве-
личившись на 17,6 % по сравнению с прошлым годом. По данным Министерства 
коммерции Китая, прямые китайские инвестиции в Казахстан в 2021 г. достигли 
859 млн долларов США, увеличившись на 48 % по сравнению с прошлым годом 
[Краткий обзор 2021]. Кроме того, обе страны плодотворно сотрудничают в обла-
сти культуры, образования, спорта, науки и техники.  

Республика Беларусь, несмотря на незначительные масштабы и уровень раз-
вития рыночной экономики, выступает в роли активного участника процесса реа-
лизации данного глобального инвестиционного проекта. Сегодня она является 
одной из стержневых стран по продвижению инициативы «Пояс и путь», так как 
одной из первых заявила о ее поддержке. Китайско-белорусский индустриальный 
парк «Великий камень» является самым масштабным совместным проектом двух 
стран, рассчитанным на долгие годы. 29 сентября 2016 г. в присутствии председа-
теля КНР Си Цзиньпина и президента Беларуси А. Лукашенко представители 
двух стран подписали «Перечень мер правительства Китайской Народной Рес-
публики и правительства Беларуси по совместному продвижению строительства 
Пояса и пути».  

В целом модель «1+1» является основой, реализованной в китайской страте-
гии «Пояс и путь». Она характеризуется высокой эффективностью и большей 
точностью. Следует отметить, что в случае обхода Евразийского экономического 
союза невозможно будет установить более тесное экономическое и торговое со-
трудничество с его членами. Евразийский экономический союз как международ-
ная экономическая организация в основе своей характеризуется внутренней инте-
грацией и внешней изоляцией, поэтому несомненно, что он будет исключать Ки-
тай в сфере технических стандартов и тарифных барьеров. Что касается модели 
«1 + 1», то мы можем лишь сказать, что она является дополнительной, временной 
и соответствует текущей реальности, то есть принципу «начинать с легкого, а за-
тем переходить к трудному». Если опора на модель «1 + 1» будет слишком боль-
шой, это снизит мотивацию двух сторон вести переговоры на уровне ЕАЭС, а со-
пряжение «Пояса и Союза» потеряет возможность развития в интеграционную 
модель более высокого уровня.  

3.3. Модель «ШОС+» 

Модель «ШОС+» – это синергетическое взаимодействие с Шанхайской орга-
низацией сотрудничества. Последняя как прямое связующее звено между Китаем 
и Евразийским экономическим союзом, естественно, должна взять на себя роль 
моста между ними, поэтому она может использовать собственную платформу  
в качестве трамплина для создания модернизированного общего экономического 
пространства в регионе. Это может быть сделано путем углубления содержания 
сотрудничества ШОС, расширения сфер сотрудничества, создания ШОС+ и в ко-
нечном итоге содействия созданию ЗСТ ШОС.  

Стоит отметить, что модели «ШОС+» в настоящее время отдают предпочте-
ние высокопоставленные китайские и российские политики и эксперты. С одной 
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стороны, большинство евразийских стран – государств-членов, государств-наблю-
дателей и партнеров по диалогу – одновременно являются участниками Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) и Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС). С другой стороны, все эти приоритетные направления сопряжения ЭПШП 
и ЕАЭС полностью отвечают направлениям регионального экономического со-
трудничества ШОС [Ли Синь 2016: 12–13]. ШОС является единственной общере-
гиональной организацией в Евразии. Можно сказать, что она связывает основные 
субрегионы евразийского континента и имеет самое широкое представительство. 
Если для евразийской интеграции требуется общая платформа, то ШОС является 
наиболее подходящей кандидатурой. 

Страны – учредители ШОС уже на старте деятельности организации приняли 
«Меморандум между правительствами государств – участников Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества об основных целях и направлениях регионального эко-
номического сотрудничества и запуске процесса по созданию благоприятных 
условий в области торговли и инвестиций». В документе изложены основные це-
ли сотрудничества. Это расширение масштабов торговли и инвестиций, улучше-
ние торгового и инвестиционного климата, создание соответствующих условий 
для постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, 
услуг и технологий, эффективное использование имеющейся инфраструктуры в об-
ласти транспорта и коммуникаций.  

В совместном заявлении Китая и России в мае 2015 года указывалось, что 
КНР и РФ продвигают идею сопряжения ЕАЭС и ОПОП в рамках платформы 
ШОС. В декабре 2015 г. главы правительств Китая и России Ли Кэцян и Д. Мед-
ведев подписали в Пекине совместное коммюнике по итогам двадцатой регуляр-
ной встречи глав правительств России и Китая, в котором указано: «…стороны 
полагают, что Шанхайская организация сотрудничества является наиболее эф-
фективной площадкой реализации сопряжения строительства Экономического 
пояса Шелкового пути и строительства Евразийского экономического союза».  
В июле 2015 г. на саммите ШОС в Уфе была принята Уфимская декларация,  
в которой также подчеркнуто, что «государства-члены поддерживают инициативу 
КНР о создании Экономического пояса Шелкового пути».  

Кроме того, ШОС является полноценной международной организацией с раз-
витой организационной структурой и многоуровневым переговорным механиз-
мом, включающим Совет глав государств (СГГ), Совет глав правительств (СГП)  
и совещания руководителей министерств и ведомств. В этом контексте ШОС 
предоставляет благоприятную платформу для переговоров между Китаем и ЕАЭС.  

Многие ученые придерживаются мнения, что ШОС не может быть использо-
вана в качестве платформы для сопряжения ЕАЭС и ОПОП, по крайней мере – 
что создание ЗСТ в рамках ШОС нереально. Они считают, что, во-первых, сопря-
жение ЕАЭС и ОПОП – это лишь инициатива и идея, тогда как ШОС – официаль-
ная международная организация. Во-вторых, основными сферами сотрудничества 
в ШОС являются борьба с терроризмом и безопасность, а в последние годы все 
большее внимание уделяется сотрудничеству в гуманитарной сфере. Несмотря на 
то, что в уставе организации четко указано, что экономическое сотрудничество 
также является одной из целей ШОС, ее роль в продвижении экономического со-
трудничества остается ограниченной. В-третьих, в связи с увеличением числа 
стран ‒ членов ШОС, особенно с присоединением Индии и Пакистана, создание 
ЗСТ ШОС будет более сложным из-за влияния китайско-индийских и индо-
пакистанских отношений. Кроме того, некоторые ученые считают, что функции 
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ШОС ограничены. Например, Мэтью Оресман из американского Центра страте-
гических и международных исследований полагает, что ШОС является не более 
чем дискуссионным клубом, претендующим на нечто большее [Комиссина, Кур-
тов 2005].  

Таким образом, в настоящее время недостаточно полагаться на ШОС как на 
модель для сопряжения, но необходимо признать, что эта организация играет не-
заменимую роль в данном процессе. Далее необходимо активно создавать модер-
низированную версию ШОС (ШОС+) и использовать ее как плацдарм для про-
движения сотрудничества ЕАЭС и ОПОП. 

3.4. Гибридная модель 

Сопряжение ОПОП и ЕАЭС трудноосуществимо как с точки зрения теорети-
ческих исследований, так и в практической реализации. На теоретическом уровне 
сопряжение в рамках экономической интеграции закрытых региональных органи-
заций с национальными государствами изучено мало и неглубоко, причем не 
только в России и Китае, но и во всем мире. На практическом уровне сопряжение 
будет охватывать около 21 % населения мира и 30 % его площади, поэтому эко-
номическая интеграция на такой огромной территории будет чрезвычайно слож-
ной. Еще больше осложняется это и без того большими этническими и культур-
ными различиями в Евразии, а также политической нестабильностью и разницей 
в их экономическом развитии. Ввиду этих уникальных условий чрезвычайно слож-
но сформировать общий механизм евразийской интеграции. Таким образом, неиз-
бежно, что сопряжения ОПОП и ЕАЭС будут принимать разные формы.  

В целом каждая из трех вышеупомянутых моделей сопряжения имеет свои 
преимущества и недостатки. Автор также подчеркивает, что эти три модели со-
пряжения не противоречат друг другу и не являются простой трихотомией,  
сохраняя при этом достаточно высокую гибкость для того, чтобы справиться  
со сложной и меняющейся международной обстановкой. В рамках сопряжения 
ОПОП и ЕАЭС неоднократно подчеркивалось, что сосуществование многоуров-
невых и разнообразных механизмов обязано стать основной формой «Большого 
евразийского сотрудничества». При этом каждая страна должна использовать 
свои сильные стороны.  

В связи с этим автор считает, что на данном этапе необходимо использовать 
гибридную схему налаживания взаимоотношений, чтобы задействовать преиму-
щества различных моделей и избежать присущих каждой из них недостатков. Ее 
акценты могут выглядеть следующим образом:  

1) определение роли платформы ШОС;  
2) ускорение налаживания взаимодействий между Китаем и Казахстаном, 

Россией и Беларусью;  
3) содействие многостороннему сотрудничеству на базе двусторонних взаи-

модействий.   
Следует, во-первых, воспользоваться ролью ШОС в качестве платформы для 

процесса сопряжения. Необходимо активно стимулировать потенциал Шанхай-
ской организации сотрудничества, расширять взаимодействие между ее членами  
в экономической сфере, продолжать укреплять гуманитарный обмен и сотрудни-
чество в области безопасности. ШОС уже добилась успехов в создании механиз-
мов содействия торговле. Например, создание специальной рабочей группы по со-
действию торговле было одобрено на 14-м заседании министров торговли и эко-
номического сотрудничества государств – членов ШОС в сентябре 2015 г. Кроме 
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того, страны-участницы стали уделять больше внимания обучению персонала и тех-
ническому сотрудничеству по упрощению таможенных процедур.  

Во-вторых, необходимо ускорить двусторонние сопряжения, особенно между 
Китаем и Казахстаном, Китаем и Россией, Китаем и Беларусью. В настоящее вре-
мя взаимоотношения в рамках инициативы «Пояс и путь» по-прежнему основа- 
ны на двусторонних соглашениях, как тонкая и законченная китайская вышивка  
с точками, ведущими к нитям, и нитями, ведущими к поверхностям. Сопряжение 
ОПОП и ЕАЭС –  это сложный системный проект, который не может быть осу-
ществлен в одночасье. Поэтому лучший путь в настоящее время – это рассматри-
вать двусторонние проекты в качестве точки прорыва и конкретное практическое 
сотрудничество между странами – в качестве отправного пункта. Мы должны ис-
кать точки взаимодействия, укреплять основу для сопряжения, извлекать уроки из 
опыта, а затем постепенно переходить от практического сотрудничества к систе-
матическому изучению сопряжения с ЕАЭС.  

В-третьих, независимо от того, где находится отправная точка сопряжения –  
в ОПОП или ЕАЭС, конечная точка также должна быть отнесена к сопряжению  
с ЕАЭС в целом. Следует отметить, что разработка платформ и механизмов со-
трудничества на этом уровне является самой сложной отдаленной задачей. На са-
мом деле, только если первые два уровня платформ и механизмов сотрудничества 
будут успешно построены, можно будет эффективно продвигать третий уровень.  

После подписания китайско-российского Совместного заявления в 2015 г. пе-
реговоры о сопряжении ОПОП и ЕАЭС продолжаются на постоянной основе.  
В июне 2016 г. тогдашний министр коммерции Китая Гао Хучэн и торговый ко-
миссар Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина подписали  
в Пекине Совместное заявление об официальном начале переговоров по Согла-
шению об экономическом и торговом сотрудничестве между Китаем и Евразий-
ским экономическим союзом, ознаменовав переход процесса сопряжения от до-
кумента до стадии предметных переговоров. 25 октября 2019 г. премьер Госсовета 
КНР Ли Кэцян и премьер-министры государств ‒ членов Евразийского экономи-
ческого союза опубликовали Совместное заявление о вступлении в силу Соглаше-
ния об экономическом и торговом сотрудничестве между Китайской Народной 
Республикой и ЕАЭС, подписанное 17 мая 2018 г. В контексте расширения дву-
стороннего сотрудничества и повышения роли Шанхайской организации сотруд-
ничества в качестве платформы переговоры стали проходить более эффективно.  
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