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  «Для нас Евразия – это 
не шахматная доска, не поле 
для геополитических игр – 
это наш дом, и мы все вместе 
хотим, чтобы в этом доме 
царил покой, достаток»

Владимир Путин
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Глобальная интеграционная инициатива Нурсултана На-
зарбаева и Владимира Путина, известная как «Большая Ев-
разия», может быть реализована только в том случае, если 
сможет консолидировать, органично соединить и другие ин-
теграционные проекты, реализуемые на евразийских просто-
рах. И в первую очередь, безусловно, речь идет о китайской 
инициативе «Один пояс и Один путь» (её первое название 
было «Экономический пояс Шелкового пути»). Первые шаги 
в этом направлении сделаны: еще 8 мая 2015 года руководи-
телями России  и Китая было принято Совместное заявление 
Российской Федерации и Китайской Народной Республики 
о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийско-
го экономического союза и Экономического пояса Шелкового 
пути. Вот что, в частности, пишется в этом Заявлении: 

– Стороны, руководствуясь стремлением обеспечить по-
ступательный и устойчивый экономический рост в регионе, 
активизировать в нем экономическую интеграцию и сохра-
нить региональный мир и развитие, будут предпринимать 
согласованные усилия по взаимному сопряжению процессов 
строительства ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового 
пути. Они будут налаживать совместную работу в двусторон-
них и многосторонних форматах, прежде всего на площадке 
Шанхайской организации сотрудничества, твердо придер-
живаясь принципов транспарентности, взаимного уважения, 
равноправия, взаимодополняемости различных интеграци-
онных механизмов и открытости для всех заинтересованных 
сторон в Азии и Европе.

Россия искренне заинтересована в успешной реализации 
инициативы «Один пояс и Один путь». Ведь если формиру-
ющуюся «интеграцию интеграций» – «Большую Евразию» – 
рассматривать как живой организм, то она не сможет полно-
ценно существовать без «кровеносной системы». А таковой 
для территории формирующейся Большой Евразии являет-
ся  транспортная инфраструктура, задачу создания которой, 
упрощая, и ставит перед собой руководство КНР, реализуя 

вышеназванную инициативу. Естественно, преследуя при 
этом, в первую очередь, собственные цели и задачи (развитие 
западных регионов, формирование товаропроводящих сетей 
движения потоков грузов и пассажиров, и т.д.), и попутно/
одновременно  участвуя в развитии «кровеносной системы» 
стран-партнеров. А к таковым, в первую очередь, относятся 
постсоветские государства Центральной Азии: Казахстан, 
Таджикистан, Узбекистан, Киргизия.

Формирование транспортно-логистической инфраструк-
туры Центральной Азии на китайские деньги идет крайне 
непросто. И не только из-за сложного горного рельефа (ки-
тайцы, построив железную дорогу в Тибет, накопили колос-
сальный опыт ж/д строительства в горах), но и из-за частого 
несовпадения задач развития «Один пояс и Один путь» с пла-
нами развития транзитных государств. Так, например, Кир-
гизии крайне необходимо связать железной дорогой север 
и юг страны, а китайцам всего лишь требуется пересечь её 
территорию с востока на запад, чтобы выйти на Узбекистан. 
Кроме этого, все проекты Китая, связанные с Центральной 
Азией, встречают самое активное противодействие со сторо-
ны США. Американцы при этом используют методы, испы-
танные в разных регионах и странах мира – от Египта и Ира-
ка до Венесуэлы. И действуют при этом, в основном, через 

ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Владимир БЕРЕЖНЫХ
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созданные на их же деньги негосударственные организации, 
через которые распространяют откровенно лживую инфор-
мацию (т.н. фейки), финансируют «митинги оппозиции», но 
это только самые «мягкие» действия. Например, до сих пор в 
интернете всерьез обсуждается информация о том, что Тад-
жикистану пришлось за долги по кредитам отдать Китаю 
1000 га (!) своей территории вместе с золотыми рудниками. 
А ведь это самый настоящий фейк, не имеющий никакого 
отношения к действительности. Фейки насчет «отдачи земли 
за долги Китаю» порхают и по Казахстану, и по Киргизии, 
возбуждается ненависть к китайцам и в Узбекистане.

Но главная угроза стабильности и развитию этих стран 
– террористические организации, в причастности к появле-
нию которых подозревают США и ряд стран Аравийского 
полуострова. История неоднократно давала нам примеры 
того, как появившиеся при участии спецслужб ячейки вы-
ходили из-под контроля и начинали свою собственную 
игру. Нынешняя относительная стабильность в Централь-
ной Азии стоит немалых усилий действующей власти. Пре-
красно понимая, какие риски несет в себе «дружба с аме-
риканскими партнерами», политическая элита государств 
Центральной Азии не имеет реальных возможностей про-
тивостоять активной деятельности американских и других 
западных спецслужб – ведь у всех перед глазами пример 
России! России, которую санкциями пытаются поставить 
на колени. И если Россия, хоть и с трудом, их выдерживает, 
то для, например, Киргизии или даже Казахстана «гнев» 
Америки будет непосилен. Вот и приходится им лавиро-
вать между интересами Пекина и Вашингтона, да и Рос-

сии – тоже. Правительствам этих государств приходится 
делать непростой выбор между выгодами, которые несет 
проект «Один пояс и Один путь», и лояльностью со сторо-
ны Белого дома… Некоторые выбирают путь затягивания 
всех внешнеполитических процессов с тем, чтобы опреде-
литься с окончательным выбором тогда, когда глобальный 
политический расклад будет однозначно ясен – будущее 
за «третьим соседом» (Запад, США), или пора примыкать 
более тесно к союзу России и Китая… И при этом еще надо 
знать – с кем из них дружить крепче?!.. Короче, можно толь-
ко посочувствовать! Симпатии населения постсоветских 
государств все-таки на стороне России, но сегодня она не 
является мировым экономическим лидером и поэтому пока 
не может стать локомотивом для экономик Центральной 
Азии. Но, с другой стороны, до сих пор является гарантом 
безопасности для них – и через ОДКБ, и через ШОС, да и 
исторически – тоже. 

И все-таки факт остается фактом: на данный момент аль-
тернативы возможностям выйти на новый уровень развития 
за счет проектов, реализуемых в рамках инициативы «Один 
пояс и Один путь», у них нет.

Достаточно характерным примером такого государства 
является Республика Кыргызстан. В силу своего географиче-
ского положения она становится важным геополитическим 
перекрестком Центральной Азии. Именно поэтому мы и рас-
сказываем о Киргизии в этом номере журнала. 

И надеемся, что эту тему сможем продолжить и в дальней-
шем с опорой на мнения экспертов – как из Кыргыстана, так 
и из стран-соседей.

Образы Киргизии созданы художником Нурланом 
Дуйшобековым с использованием кофе. http://limon.kg/



I Совещание спикеров парламентов стран Евразии состоялось в 
апреле 2016 года в Москве. Главная тема встречи – межпарламентское со-
трудничество в интересах совместного благополучия стран евразийского 
региона. В адрес участников Совещания поступило видеоприветствие Ге-
нерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Пан Ги Мун подчеркнул: «Буду 
рад увидеть упрочнение региональной экономической интеграции кон-
центрацию, включающую свободную циркуляцию товаров и услуг, инве-
стиций, квалифицированной рабочей силы и капиталов. Поддерживаю 
усилия Евразии, направленные на сотрудничество, укрепление мира».

 Во II Совещании, состоявшемся в июне 2017 года в Сеуле, приняли 
участие 28 государств. Итогами этого форума стали планы парламен-
тариев начать новую эру в истории Евразии, развивать экономическое 
измерение Великого шёлкового пути, объединиться в борьбе с террориз-
мом и обменяться опытом в области развития цифровых технологий. 
По итогам Совещания принято Заявление, в котором закреплена общая 
приверженность дальнейшему диалогу и сотрудничеству в различных 
областях.

2016 2017

Первое Совещание спике-
ров парламентов стран 
Евразии (ССЕА) было 

проведено в Москве, 19-20 апре-
ля 2016 г. по инициативе и по 
приглашению Спикера Нацио-
нального Собрания Республики 
Корея Чон Ый Хва и Председате-
ля Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации Сергея Нарышкина.с 
целью всестороннего обсужде-
ния способов и возможностей 
укрепления взаимовыгодного 
сотрудничества и интеграции в 

регионе как единого простран-
ство мира, социальной ста-
бильности общих ценностей 
и равных возможностей, прав 
и свобод для каждого, защиты 
окружающей среды и расшире-
ния партнерских отношений.

Тогда к участникам совеща-
ния обратился Владимир Путин: 
«Рассчитываю, что ваш пред-
ставительный форум утвер-
дится в качестве эффективного 
механизма межпарламентского 
сотрудничества, а выработан-
ные вами предложения и иници-

ативы послужат дальнейшему 
укреплению доверия и взаимо-
понимания между странами и 
народами евразийского конти-
нента»

Межпарламентское сотрудничество в 
интересах совместного благополучия 

стран Евразии в 21 веке
Об ежегодном совещании спикеров парламентов стран Евразии
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III Совещание прошло в октябре 2018 года в турецкой Анталье. На 
этот раз состав участников  был ещё более представительный – Турция 
приняла 40 иностранных делегаций и 23 спикеров парламента. В ито-
говом документе подчеркивается важность развития интеграционных 
структур на евразийском пространстве, в частности, Евразийского эконо-
мического союза, Шанхайской организации сотрудничества, инициативы 
«Один пояс, один путь», «Интеграция АСЕАН». Отмечается важность 
продолжения переговоров о создании Всеобъемлющего регионального 
экономического партнерства. Эти организации позволят сформировать 
на пространстве Евразии взаимовыгодное, открытое и равноправное 
партнерство.

В связи с предстоящей юбилейной датой – 25-летием идеи евразийской 
интеграции – Казахстан выступил инициатором проведения Четвёртого 
совещания спикеров парламентов стран Евразии в Астане.

– Беспрецедентный проект Большой Евразии предусматривает гармо-
низацию работы данных объединений, включая либерализацию торговых 
отношений между участниками, совместное развитие транспортных 
коридоров, диверсификацию энергетических маршрутов, расширение 
инвестиционного сотрудничества и другие вопросы экономического вза-
имодействия, – сказал Председатель Мажилиса Республики Казахстан 
Н.Нигматулин. 

Турецкой стороной было высказано предложение о создании секре-
тариата как постоянно действующей структуры управления при Сове-
щании спикеров парламентов стран Евразии. 

2018

2019 АСТАНА
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- Казахстан, являясь инициатором и активным участником многих ин-
теграционных процессов, твёрдо придерживается курса на вхождение в 
систему региональных и глобальных торгово-экономических отношений. 
Ещё в далеком 1994 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 
стенах Московского государственного университета впервые выдвинул 
идею объединения стран Европы и Азии. Это и является сегодня отправ-
ной точкой евразийской интеграции, - сказал Н.Нигматулин.

Спикер Мажилиса акцентировал внимание на работе Евразийского 
экономического союза. В частности, отмечено, что с января т.г. вступил 
в силу обновлённый Таможенный кодекс ЕАЭС, к следующему году пла-
нируется сформировать общий электроэнергетический рынок, а к 2025 
году - создать общий рынок нефти и нефтепродуктов. 

– В рамках идеи о Большой 
Евразии видится перспективным 
сотрудничество Евразийского 
экономического союза с Европей-
ским союзом. Географически – мы 
соседи. У нас имеются все комму-
никации, дороги, сети, наши стан-
дарты схожи. Наши рынки с эко-
номической точки зрения нужны 
друг другу. Учитывая, что Казах-
стан граничит с рынками Китая и 
Центральной Азии, а через Россию 
нам открыты европейские рынки, 
то всё это в перспективе позволит 
стать Казахстану мостом между За-
падом и Востоком, – сказал Нурлан 
Нигматулин. 

По словам Председателя Ма-
жилиса, в связи с этим особую 
актуальность приобретают пред-
ложения Президента Казахстана, 
которые были обнародованы на 
заседании Высшего Евразийского 
экономического совета в Сочи. Это 
широкое использование возмож-
ностей Международного финансо-
вого центра «Астана», реализация 
таких инфраструктурных мега-
проектов, как высокоскоростная 
железнодорожная магистраль, ко-
торая соединит Европу и Азию че-
рез Беларусь, Россию и Казахстан, 
а также судоходный канал «Евра-
зия», который соединит Каспий-
ское море с Чёрным морем. Кроме 
того, это и устранение всех ограни-
чений, препятствующих взаимной 
торговле. 

Отдельное внимание Нурлан 
Нигматулин уделил вопросам ох-
раны окружающей среды, выне-
сенных на обсуждение парламен-
тариев в этом году. Говоря о своей 
стране, Председатель Мажилиса 
отметил, что в настоящее время 
уже есть существенные результаты 
по адаптации национального эко-
логического законодательства к ус-
ловиям и требованиям ВТО и ЕС, а 
также соблюдение международных 
обязательств. Подписаны осново-
полагающие международные кон-
венции, а основой правового регу-
лирования защиты окружающей 
среды является Экологический 
Кодекс. В целях актуализации зако-
нодательства в начале следующего 
года в Парламенте запланирова-
но рассмотрение новой редакции 
Экологического кодекса, в котором 
будут пересмотрены система регу-
лирования общественных отноше-
ний в области охраны окружающей 
среды, введены новые инструмен-
ты и механизмы регулирования и 
контроля, соответствующие луч-
шим мировым подходам. Также в 
Казахстане будет разработана си-
стема региональных стандартов, 
которые будут четко регулировать 
работу по улучшению экологиче-
ской обстановки, в том числе по 
вредным выбросам, состоянию 
почв, земли, воздуха, утилизации 
отходов, а также развитию систем 
экологического мониторинга.



5 Россия и Монголия

- Господин министр, прошли 
те времена, когда практически 
единственным внешнеполи-
тическим приоритетом для 
Монголии была Россия, точнее  
Советский Союз. Что сегодня 
можно отнести к таким приори-
тетам вашей страны?

- Россия была и остается 
внешнеполитическим приори-
тетом Монголии. В концепции 
внешней политики написано, 
что Монголия: “…отдает наи-
высший приоритет вопросу 
отношений с двумя соседними 
странами”. 

В то же время современный 
мир становится всё более много-
полярным, вырисовывается 
тенденция развития системы 
международных отношений 
в новых условиях, охарак-
теризованных экспертами, 
включая российских, как одно-
многополярная (uni-multipolar) 
система. Учитывая сложив-
шуюся обстановку и факторы, 
влияющие на мировой расклад 
центров влияния, выстраива-
ние и развитие отношений со 
всеми странами мира на равно-
правной основе является основ-
ной задачей внешней политики 
Монголии.  

- о необходимости отмены 
визы между Россией и Мон-
голией говорится едва ли не с 
того момента, как их ввели... 
Что мешает быстро решить этот 
вопрос? и действительно ли 

нужно визы отменять - ведь на-
верное, существуют определен-
ные риски - как для Монголии, 
так и для России (экологиче-
ские, социальные, экономиче-
ские и т. д.)? 

- Монголия и Россия - соседи 
и стратегические партнеры, и 
взаимодействуют друг с другом 
во всех сферах – в экономиче-
ской, социальной, культурной,  
политической. Отмена визового 
режима между двумя странами 
несомненно окажет значи-
тельное влияние на развитие 
туризма и бизнеса. Исходя из 
этого обе стороны прилагают 
усилия к тому, чтобы упростить 
визовый режим и, по возмож-
ности, прийти к безвизовым 
поездкам.   

- недавно по монгольскому 
телевидению прошло ток-шоу с 
участием пяти бывших послов 
Монголии в России . л.Хангай, 
С.Баяр,  Ц.Цолмон и др. Теле-
зрители им задавали очень от-
кровенные и сложные вопросы. 
например - создается впечат-
ление, что нынешней России 
вообще не нужна Монголия... 
Другие говорили - мы, монго-
лы, и без России обойдемся! 
Бывшим послам было очень 
нелегко отвечать на эти вопро-
сы... Как Вы считаете – нужны 
ли мы друг другу?

- Взаимоотношения между 
монгольским и российским на-
родами имеют богатую много-
вековую историю, и мы хорошо 

знаем и понимаем друг друга. 
Россия и Монголия всегда вза-
имно поддерживали друг друга, 
их сотрудничество успешно раз-
вивается, пройдя через многие 
исторические испытания.  

Сегодня монголо-российские 
отношения развиваются и 
строятся на принципах равно-
правия и взаимного уважения. 
Наши встречи на высоком и 
высшем уровнях приобрели по-
стоянный характер. Интенсив-
но развивается сотрудничество 
во всех областях экономики, 
здравохранения, образования и 
культуры. Это наше сотрудни-
чество способствуют укрепле-
нию атмосферы доверия между 
нашими народами и открывает 
широкие возможности для 
дальнейшего углубления и 
расширения наших взимоотно-
шений. Поэтому хотел бы от-
метить, что не может быть речи 
о том что, наши народы не нуж-
ны друг другу! Мы не только 
нужны друг другу, мы вечные 
партнеры, вечные соседи... У 
вас о соседях есть пословица “У 
нас и сохи свились вместе”. Эта 
пословица как нельзя лучше 
говорит о Монголии и России!

 
-В этом году будет отмечать-

ся юбилей со дня обучения мон-
гольских студентов в иркутске. 
Приедете ли Вы на юбилей?

- Юбилей, о котором Вы 
говорите (85-летие со дня обу-
чения монгольских студентов 
в Иркутске), будет отмечаться 

12-15 мая. Я постараюсь уча-
ствовать в этом знаменательном 
мероприятии, тем более, что я в 
1992 году закончил Иркутский 
институт народного хозяйства. 
Будет очень приятно еще раз 
вспомнить студенческие годы, 
наше общежитие, как мы 
сдавали экзамены, зачеты, как 
ходили в кино и т.д.

Я часто вспоминаю Ир-
кутск. Мне особенно запомни-
лась река Ангара и деревянные 
дома с изумительной резьбой. 
Несколько лет тому назад у нас 
в Монголии появилась песня 
о весне в городе Иркутске. Эта 
песня особенно затронула серд-
ца тех, кто учился там в 80-х и 
90-х годах. Эта песня является 
одним из моих любимых песен. 
И когда я ее слушаю, то всегда 
вспоминаю мои студенческие 
годы в Иркутске!  

Желаю самого наилучшего 
всем преподавателям и студен-
там нашего родного института! 
Хочу отметить, что мне вдвойне 
отрадно это говорить поскольку 
этот год в Монголии юбилейный. 
Среди знаменательных дат, 
которые будут широко отме-
чаться, хочу выделить 90-летие 
установления дипломатических 
отношений между Монголией 
и Россией. Может быть, ваш 
журнал что-нибудь опубликует 
на эту тему в одном из Ваших 
следующих номеров!

Мы – соседи!

Вопросы задавал редактор 
журнала «Россия и Монголия» 
Владимир Бережных 

Министр 
иностранных 

дел Монголии 
Г.Занданшатар 

СПРАВКА
Гомбожавын Занданшатар родился в 

1970 г. в сомоне   Баацагаан  Баянхонгорского  
аймаке. В 1992 г. окончил Иркутский  институт  
народного хозяйства по специальности  
«экономист»,  в 1998 г. - факультет  бизнес- 
управления  университета  Нью-Мексико в 
США. В 2004 году окончил курсы университета 
Маастрихт.  Работал вице-директором  ХААН-
банка, в 2003-04 гг. был вице-министром 
Министерства продовольствия и сельского 
хозяйства Монголии. С 2004 г.- член ВГХ, 
член  руководящего Совета МНРП, президент 
Союза демократической социалистической 
молодежи Монголии, объединяющего в своих 
рядах более 60 тысяч молодых членов.

Освободившееся (после назначения 
С.Батболда премьер-министром) кресло 
министра внешних связей молодой депутат 
ВГХ Г.Занданшатар занял в ноябре 2009 года. 
В некоторых монгольских СМИ отмечали 
как символическое значение имени нового 
министра - «Занданшатар» в переводе на 
русский  - «Шахматы из сандалового дерева». 
В нынешней политической ситуации, когда 
Монголии необходимо «вырулить» между  
интересами Китая, России и США (при этом 
обеспечив, естественно, собственные...) перед 
министром внешних связей стоят воистину 
шахматные задачи, требующие серьезного 
логического мышления и способности 
просчитывать всю партию на несколько ходов 
(точнее - десятилетий...) вперед.
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Я познакомился с Г. Занданшатаром  
около 10 лет назад, накануне 70-летнего 
юбилея событий на Халхин-Голе. Дело в 
том, что тогда он, член ВГХ, президент 
Союза демократической социалисти-
ческой молодежи Монголии, отвечал 
за монгольскую часть патриотической 
экспедиции «70 х 70». В рамках этой 
экспедиции отряды российской и мон-
гольской молодежи, действительно по 
70 человек с каждой стороны, совместно 
выезжали в места боев на Халхин-Голе. 

С Занданшатаром мы встретились в 
каком-то ресторанчике, и в ходе разгово-
ра выяснилось, что мы с ним заканчивали 
один и тот же факультет вуза, который тог-
да назывался Иркутский институт народ-
ного хозяйства, а сегодня стал Байкаль-
ским государственным университетом.  

Тогда меня порадовало, что он, за-
нявший высокий государственный пост, 
остался, тем не менее, человеком, про-
стым в общении, без признаков спеси и 
самолюбования (чем грешат некоторые 
из его коллег, и не только монгольских...). 
В Занданшатаре ощущалась искренняя 
озабоченность ситуацией в монгольской 
молодежной среде, и понимание необхо-
димости работы с молодежью на новом 
уровне, с использованием опыта и рев-
сомола, и ВЛКСМ. Не помню точно, но, 
по-моему, Г. Занданшатар сам тогда воз-
главил монгольский молодежный отряд, 
и съездил на Халхин-Гол.

Вскоре я узнал, что Занданшатара на-
значили министром иностранных дел и 
торговли Монголии, и в нашем с ним ин-
тервью он уже был обозначен именно в 
этом качестве. Мы помещаем, в качестве 
иллюстрации, страничку того старого 
интервью, но надеемся, что в ближайшее 
время Г. Занданшатар снова даст нам ин-
тервью, однако уже в качестве второго 
лица в государстве.

Занданшатара избрали Председате-
лем Великого Государственного хурала 
почти единодушно  – голосами 95% де-
путатов ВГХ, и это было  при том раз-
драе, который царил в монгольском 
парламенте из-за скандала, связанного 
с Фондом развития малого и среднего 
предпринимательства  (в который «за-
пустили» руки некоторые из депутатов). 
Занданшатар – не просто компромисс-
ная политическая фигура, устроившая 
абсолютное большинство депутатов, он 
действительно государственный дея-
тель, способный объединить парламент, 
правительство и президента в интересах 
монгольского народа.

Монголии сегодня особенно необхо-
димо единство, потому что на политиче-
скую свалку, которую страна представ-
ляла собой в последние месяцы, начали 
слетаться предвестники оранжевых и 
других цветных революций. Которые ни 
в коем случае нельзя допустить.

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ВЕЛИКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ХУРАЛА 
МОНГОЛИИ ИЗБРАН Г. ЗАНДАНШАТАР
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Имя Занданшатар буквально переводится 
как «Сандаловые шахматы», и, говорят, в Мон-
голии нет другого человека с подобным именем. 
Кстати, сам Г. Занданшатар начал играть в шах-
маты с 3 лет, каждый вечер ожидая отца с рабо-
ты, чтобы сыграть партию. Его отец, Герой Труда 
Д. Гомбожав, хорошо известен на их «малой ро-
дине» – в Баянхонгорском аймаке (надо сказать, 
что президент Х. Баттулга тоже из тех краёв). Не 
менее известен и прадедушка Занданшатара – 
дворянин Норов. Возможно, именно благодаря 

хорошей наследственности Занданшатар, хотя 
и поменял несколько школ (его отца партия по-
стоянно направляла на новые участки борьбы за 
сельское хозяйство), но учился легко и хорошо. 
Что, видимо, и сыграло свою роль в том, что 
вскоре после школы Занданшатара отправили 
учиться в Иркутск, в местный экономический 
институт (ныне Байкальский госуниверситет). 
Однокурсники говорят, что и в нархозе он учил-
ся легко, участвовал в студенческой самодея-
тельности, и даже запомнился как декламатор 
стихов Пушкина. Через несколько лет, в 2012 
году Занданшатар получил звание Почётно-
го профессора родного университета, и долгое 
время возглавлял Ассоциацию монгольских вы-
пускников российских вузов. 

 После получения высшего образования 
Занданшатар работал в банковской сфере, пре-
подавал, и даже показал себя как новаторски 
мыслящий преподаватель, его работа со студен-
тами заслуживает отдельного рассказа. Но и сам 
он, уже после того, как три года отработал ми-
нистром иностранных дел, решил ещё раз стать 
студентом, на этот раз это была стажировка в 
американский Университет Стенфорд в Кали-
форнии. Будучи министром Занданшатар актив-
но работал над новой концепцией внешней по-
литики, посетил с визитами более 20 стран.

В 2011 году, когда он сопровождал монголь-
ского президента Ц. Элбэгдоржа с визитом на 
Украину, тогдашний украинский лидер В. Яну-
кович обещал монгольской делегации, что най-
дёт в своей стране украинца-переводчика с мон-
гольским языком, но не сложилось, общались на 

русском. Зато Янукович наградил Ц. Элбэгдоржа 
и Г. Занданшатара орденом Ярослава Мудрого, 
таких людей в Монголии всего двое. Ещё у Зан-
даншатара есть орден Полярной звезды.

В декабре 2018 года, находясь на должности 
начальника Управления делами правительства, 
Г. Занданшатар, надо полагать, набрал много 
очков устроив на телекамеру разборку с нера-
дивыми китайскими бизнесменами, которые на 
серебряном месторождении Салхит в Средне-
Гобийском  аймаке нарушили все возможные 
обязательства. Министр добился передачи этого 
месторождения, а также крупнейшего в мире се-
ребряного месторождения Асгат  государствен-
ному предприятию по управлению стратегиче-
скими активами “ Эрдэнэс Монгол”. 

Выступая со своей тронной речью сразу же 
после избрания (где за него проголосовало 95% 
депутатов) председателем ВГХ, новый спикер 
обещал продолжить борьбу с нарушителями в 
горнодобывающей отрасли. Правда, блогосфера 
настаивала, что прежде всего надо разобраться с 
монголами, которые бесконтрольно перепрода-
ют лицензии. Занданшатар также обещал разо-
браться с ситуацией вокруг ГОКа «Эрдэнэт».

Новый председатель ВГХ известен своим 
афоризмом «Монголия – мать русской государ-
ственности и отец китайского созидания». У 
него немало спортивных хобби: кроме шахмат, 
это и плавание, и футбол – он болеет за мадрид-
ский «Реал». 

Г. ЗАНДАНШАТАР
Г. ЗАНДАНШАТАР – НЕФОРМАЛЬНЫЙ 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
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Киргизия расположена в центре Евразии, 
на большом удалении от Мирового океа-
на (от 1 700 до 6 530 км), протяженность 

страны с севера на юг 453,9 км, с востока на запад 
925 км. Территория страны по горизонтали зажа-
та между сухими пустынями Моюнум, Кызылкум, 
Такла-Макан; по вертикали – между равнинными 
сухими и высокогорными ледовыми пустынями. 
94% территории республики занято горами, лишь 
менее 6% – равнинами. По природно-климатиче-
ским условиям не более 30% площади республики 
пригодны для постоянного проживания, и только 
около 20% (межгорные равнины и низменности) 
относятся к зоне с комфортными или относи-
тельно комфортными условиями, где и живет 
большинство населения страны. Экономико-гео-
графически Киргизия делится на северный и юж-
ный регионы.

Кыргызстан характеризуется внутренней 
транспортной изолированностью. Между сто-
лицей и основными региональными центрами 
республики нет современных скоростных маги-
стралей, дороги проходят главным образом по 
периферии страны или являются ее границами. 
Все области и 34 района (из 40) – пограничные. 
Большая часть государственных рубежей КР 
(общая протяженность которых составляет 3051 
км.) из-за гор непроницаема для торговли. К се-
веру находится политически дружественный Ка-
захстан (длина границы – 1224 км); южнее – не-
стабильные Таджикистан (870 км), Афганистан, 
Кашмир и Синьцзян (Кашгария); на востоке про-
ходит граница с  Китаем (858 км); на западе – с 
перенаселенным и нестабильным Узбекистаном 
(1099 км). 

С развитием транспортных коммуникаций 
Кыргызстан продвинется на рынки стран Цен-
тральной Евразии и Китая, сможет (если и дру-
гие условия будут благоприятными) производить 
товар и продавать его соседям. Исключительно 
велико значение автотрассы Бишкек – Ош, анало-

гичную роль будет играть и ныне проектируемая 
железная дорога Север – Юг. В настоящее время 
реконструированы коридоры Ош – Бишкек и Ош 
– Сары-Таш – Иркештам, ведётся работа корпо-
рацией China Road по реконструкции магистрали 
Бишкек – Нарын – Торугарт, продолжаются ра-
боты по реконструкции дорог по направлениям 
Бишкек – Талас – Тараз и Ош – Баткен – Исфана. 
Начаты работы по строительству второй автома-
гистрали «север – юг» Бишкек – Балыкчы – Ка-
зарман – Джалал-Абад.

Перевал Торугарт соединяет Кыргызстан и 
Китай и находится на границе Нырынской обла-
сти (Кыргызстан) и Синьцзян-Уйгурского авто-
номного района (Китай). Расстояние от перевала 
Кашгара – примерно 165 км.

Минерально-сырьевую базу страны состав-
ляют месторождения благородных, цветных и 
редких металлов, нерудного сырья, топливно-
энергетических ресурсов. Киргизия обладает зна-
чительным потенциалом по многим видам при-
родного минерального сырья. На её территории 
выявлено несколько тысяч различных месторож-
дений и рудопроявлений рудных и нерудных по-
лезных ископаемых. В числе основных видов по-
лезных ископаемых: золото, ртуть, сурьма, редкие 
земли, олово, вольфрам, уголь, нерудное сырье.

Кроме того, республика, расположенная на 
одной из крупнейших горных систем планеты, 
играет ключевую роль в поддержке экологиче-
ской стабильности в Центральной Евразии. В 
Киргизии насчитывается около 30 000 рек. Они 
зарождаются высоко в горах, питаются главным 
образом талыми водами ледников и снегов. Боль-
шая часть речных систем относится к Аральско-
му бассейну, к системам крупных рек Средней 
Азии – Сыр-Дарье и Аму-Дарье. Киргизия насчи-
тывает более 4000 видов растений. Редкие леса 
на высоте 2000-2500 м имеют различные виды 
трав и растений, в том числе тянь-шаньские ели, 
эдельвейсы. Животный мир представлен более 
чем 500 видами позвоночных животных (из них 
335 видов птиц и 49 видов рыб) и 3000 видами на-
секомых, многие из которых являются редкими и 
занесены в Красную книгу. В кипарисовых лесах 
Тянь-Шаня встречаются стада архаров, маралов и 
хищные бурые медведи. В горах обитают снежные 
барсы. В Киргизии существует 88 особо охраня-
емых природных территорий (ООПТ) различно-
го статуса, занимающих почти 7.5% от площади 
страны.

КИРГИЗИЯ
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Проект строительства железной дороги 
Китай – Киргизия – Узбекистан (ККУЖД) су-
ществует уже более 20 лет. За это время  было 
проведено множество встреч, подготовлено  бо-
лее десяти различных технико-экономических 
обоснований (ТЭО).  Новый импульс в реализа-
ции проекта способна была придать китайская 
инициатива «Один пояс – один путь».  Маршрут 
через Киргизию – один из трех находящихся в 
проработке, попутно Китай вкладывается в 
коридоры через Пакистан – к порту Гвадар, а 
также через Казахстан –  с выходом к россий-
ской и к туркменской границе и далее к странам 
Европы и Персидского залива.  

Новая стратегия Китая подразумевает раз-
витие собственных западных регионов (и в 
перспективе сопредельных стран) за счет соз-
дания логистических и производственных це-
почек, активизацию торговли. Западные города 
Китая – Урумчи, Кашгар – при таком раскладе 
превращаются в мощные промышленные и 
транспортные узлы. Появление нового транс-
континентального железнодорожного марш-
рута кардинальным образом перекроило бы 
геоэкономическую карту Евразии. Необходимо 
понимать, что Китай преследует, прежде всего, 
свои собственные цели – устранить  диспропор-
ций в развитии регионов, обезопасить  доступ 
к европейским  рынкам, обеспечить доступ к 
иранской нефти, рудным месторождениям Цен-
тральной Азии.  

Если строительство магистрали из Китая в 
Узбекистан через Киргизию будет реализова-
но, то какие дивиденды  в таком случае полу-
чит Кыргызстан? Собственная грузовая база 
республики невелика. Доходы от обслужива-
ния транзита оптимистично оцениваются в 200 
млн. долларов в год (для сравнения: Казахстан 
зарабатывает на гораздо более мощном потоке 

600 млн.$/год).  При этом есть определенные 
риски углубления разрыва между севером и 
югом страны, переориентации последнего на 
соседей. В интересах киргизского государства 
было бы первоочередное строительство соб-
ственного коридора «Север – Юг», который 
бы связал оказавшиеся разрозненными после 
распада Советского Союза участки киргизских 
железных дорог.

Именно в силу этих причин существует мно-
го разногласий относительно маршрута, шири-
ны колеи. В Бишкеке рассчитывают проложить 
дорогу таким образом, чтобы она охватила как 
можно больше населенных пунктов.  Китайская 
сторона настаивает на более коротком марш-
руте. Соответственно сильно разнятся оценки 
стоимости предполагаемого строительства и 
источники финансирования.  Учитывая слож-
ные условия строительства, стоимость проекта 
может составить 6-7 млрд. долларов.  Сумма 
сопоставима с годовым ВВП республики. Ки-
тай готов выделить кредитные средства под 
государственные гарантии, доступ к ряду ме-
сторождений. Но сможет ли Киргизия обслу-
живать такой долг?

Выступая летом 2018 года на заседании ре-
спубликанского парламента, президент Кирги-
зии Сооронбай Жээнбеков заявил: «Нам необ-
ходимо выйти из инфраструктурного тупика 
и стать транзитной страной, берущей начало 
с Китая и достигающей морских портов Евра-
зии. Поэтому мы будем активно участвовать в 
международных проектах в рамках «Великого 
Шелкового пути».  На осень 2018 года анонси-
ровалось подписание межправительственного 
соглашения о строительстве, однако прорыва 
не произошло.

Россия, строящая собственные планы по 
модернизации Транссиба и БАМА, включив-
шейся в проект по созданию транспортного 
коридора «Север-Юг» в Иран вдоль побережья 
Каспийского моря, смотрит на новый маршрут, 
тем более с китайской колеёй, мягко говоря, без 
восторга. Не рады возможному конкуренту и 
в Казахстане.  Стратегическим интересам этих 
двух стран отвечала бы железнодорожная ма-
гистраль, которая связала бы густонаселенную 
Ферганскую долину с Казахстаном и Сибирью. 
Такой проект существует и активно поддержи-
вается рядом экспертов. В случае если догово-
ренности будут достигнуты, Россия сможет 
участвовать в переговорном процессе по желез-
нодорожной колее проекта «Один пояс - один 
путь», а Транссиб получит мощную меридио-
нальную опору.  
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Транссибирская железная дорога

Трансазиатская железная дорога 
(южный коридор)

Трансазиатская железная дорога 
(северный коридор)

Балкы-Кочкор-Кара-Кече-Достук

Железнодорожная магистраль 
Китай-Кыргызстан-Узбекистан

Перспективы соединения 
железных дорог Киргизии

ПЕРСПЕКТИВЫ СОПРЯЖЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 



пер. 
Долон

пер.  
Ак-Бейит

пер. 
Тюз-Бель          

Схема 
Автодорога Бишкек-Нарын-Торугарт (ЦАРЭС -1) 

272

9

Нарын

Бишкек
К а з а х с т а н

КНР

365

Донор I-й грант АБР; 
Сумма гранта            20 млн. $ США (87 %); 
Правительство КР 3 млн. $ США (13 %); 
Всего 23 млн. $ США; 
Участок                      400-439 км.
Протяженность 39 км;
Подрядчик Чайна Роад энд Бридж Корп (КНР) 

Сумма контракта 15, 4 млн. $ США;  
Консультант Japan Overseas Consultants (Япония)

Сумма контракта 1,15 млн. $ США; 
Проект завершен в 2012 году

400

439

пер.          
Торугарт

Донор II-й грант/кредит АБР, 
Сумма 50 млн. $ США, (80 %)
Кредит-55 % 28 млн. $ США, 
Грант-45 % 22 млн. $ США, 
Правительство КР 12,48 млн. $ США, (20 %)
Всего 62,48 млн. $ США, 
Участок                     365-400 км; 439-479 км.
Протяженность 75 км.
Подрядчик Чайна Роад энд Бридж Корп (КНР) 

Сумма контракта 47,6 млн. $ США;  
Консультант TERA International Group Inc (США)

Сумма контракта 1,9 млн. $ США;
Проект завершен              в 2014 году

Донор III-й кредит АБР, 
Сумма кредита         55 млн. $ США, (80 %)
Правительство КР 15 млн. $ США,  (20 %)
Всего 70 млн. $ США, 
Участок                      479-539 км,
Протяженность   60 км,
Подрядчик Чайна Роад энд Бридж Корп (КНР) 

Сумма контракта 54,31 млн. $ США; 
Консультант TERA International Group Inc (США)

Сумма контракта 2,77 млн. $ США;
Выполнение            100 %.

479

539

Кочкор

мк 794 ьтсоннежяторп яащбО
Общая сумма инвестиций 445,78 млн. $ США

Кредит 360  млн. $ США
Грант 46,3 млн. $ США

АШС $ .нлм  84,93РК овтсьлетиварП
Покрыто финансированием       497 кмДонор Эксимбанк КНР; 

Сумма кредита 200 млн. $ США (100 %);
Правительство КР нет
Участок 9-272 км;
Протяженность  230 км;
Подрядчик Чайна Роад энд Бридж Корп (КНР)

Сумма контракта 198,8 млн. $ США;
Консультант ПИ Кыргыздортранспроект (КР)  

Сумма контракта 1,2 млн. $ США;
Выполнение 100,28 %,
Проект завершен в ноябре 2014 года

Донор: Арабская  Координационная Группа 
%      $ США млн.

Исламский Банк Развития (ИБР) 23.4%, 16,95 
Саудовский Фонд Развития  (СФР) 20.8%,   15
Кувейтский Фонд Развития  (КФАЭР) 16.4%,   11,9
ОПЕК 10.2%,     7,4
Фонд Развития Абу Даби (ФРАД) 20.8%    15,

1,6      .% 4.8 РК овтсьлетиварП
Кредит 66,2 млн. $ США
Всего 72,3 млн. $ США, 
Участок 272-365 км,
Протяженность 93 км,
Подрядчик СП «Копри/Синохидро» Кувейт/Китай
Сумма контракта 45,4 млн.$ США
Консультант «Тим интернешнл (Ливан)/

Сауд Консалт»  (Сауд. Аравия)
Сумма контракта 1,3 млн. $ США;

Дополнительное финансирвоание (АБР)
Сумма кредита         10,8 млн. $ США
Сумма гранта 4,3 млн. $ США
Правительство КР 2,9 млн. $ США
Всего 18 млн. $ США, 

15 июля 2016 года. Сооронбай 
Жээнбеков знакомится с 

ходом строительных работ 
автодороги Бишкек-Нарын-
Торугарт в рамках рабочей 

поездки по Нарынской области. 

СХЕМА РЕКОНСТРУКЦИИ 
АВТОДОРОГИ 
БИШКЕК-НАРЫН-ТОРУГАРТ
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Автодорога Бишкек – Нарын – Торугарт про-
тяженностью 539 км является важнейшей трас-
сой, связывающей Кыргызстан с Китаем и да-
лее, в западном направлении, идущая в Европу.

Дорога является участком дорожного ко-
ридора проекта Центрально-Азиатского ре-
гионального экономического сотрудничества 
«Европа – Восточная Азия». Она обеспечивает 
транзитное движение через территорию Кыр-
гызстана в направлении Север-Юг из Китая 
(от пограничного пункта «Торугарт») до насе-
ленного пункта «Кордай» на севере Казахста-
на. Именно эта трасса предоставляет России и 
Казахстану выход через Каракумское шоссе в 
Пакистан и порты Индийского океана.

В рамках страны трасса является одной из 
главных транспортных артерий Кыргызстана, 
связывающей три области: Чуйскую, Иссык-
Кульскую, Нарынскую.



«БОЛЬШАЯ ЕВРАЗИЯ» – ЭТО 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
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– Игорь Альбертович, как вы оцениваете 
социально-экономическую ситуацию в Кыр-
гызстане? 

 – Социально-экономическая ситуация в 
Кыргызстане непростая.  Она у нас непростая 
на протяжении, наверное, большинства лет не-
зависимости. Ключевая проблема  – отсутствие 
рабочих мест, отсутствие предприятий и  низ-
кая занятость населения.  

У нас сегодня трудовая миграция – локомотив 
поддержки социально-экономического уровня на-
селения и страны в целом.  И пока не будет новых 
рабочих мест, пока не появятся новые предпри-
ятия, ситуация не изменится. Необходимо разви-
вать регионы страны, о  чём постоянно говорит 
президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. 
Если в Бишкеке вопрос миграции более или ме-
нее стабильный, то регионы – это основной по-
ставщик трудовых мигрантов  в РФ и Казахстан.  
Так как люди с регионов приезжают в столицу в 
поисках работы, Бишкек постоянно расширяет-
ся.  Я думаю, что страна должна быть сильной 
в экономическом плане благодаря сильным ре-
гионам, уже второй год в  республике объявлен 
годом развития регионов. Этому вопросу сейчас 
уделяется большое внимание, и немалые средства 
направляются в сельскую местность для открытия  
и поддержки малых и средних предприятий.

– Чем отличается ситуация в Кыргызстане 
от ситуации у других наших соседей по Цен-
тральной Азии?  

– Если взять цифры трудовой миграции на-
ших граждан в Российскую Федерацию, то Кыр-
гызстан здесь не лидер. Нельзя сказать, что уро-
вень жизни в Таджикистане или в Узбекистане 
выше, чем у нас. Граждане соседнего Узбекиста-
на больше находятся в трудовой миграции, ну и 
нужно учитывать, что у них население больше.  

Я думаю, что мы живём не хуже, но где-то, на-
верное, даже лучше, чем наши соседи. В Кыр-
гызстане более либеральные законы. Узбеки-
стан только за последнее время начал меняться 
в сторону развития экономических векторов.

Если взять предыдущие годы, то Кыргызстан  
был более развит в плане экономических свобод, 
чем наши соседние страны.  А вот что касается 
Казахстана, то сырьевая база этой республики 
мощная, и  даже не на фоне Центральноазиат-
ских государств.  Помимо нефти, Казахстан про-
изводит в больших объемах металлопродукцию.  
Казахстан на уровне СНГ является одной из ве-
дущих стран с развитой  экономикой. А так, в 
целом, Кыргызстан в экономическом плане не 
проигрывает другим странам региона.

– Наш журнал назван «Большая Евразия» 
в честь инициативы Назарбаева и Путина. В  
Кыргызстане уже знают об инициативе, про-
водятся дискуссии, в том числе и вашим клу-
бом. А как Вы оцениваете этот проект? 

– В принципе проект  «Большая Евразия» ло-
гичен в плане того, что мы объединены еще с Со-
ветского периода. Мы жили в одной стране, у нас 
давние исторические связи. «Большая Евразия» 
- это дальнейшее развитие интеграционных про-
цессов, и при этом на основе «Евразийского со-
юза» - модели, которая уже основательно нарабо-
тана. Основные торговые партнёры Кыргызстана 
- это Казахстан и  Россия. Сельскохозяйственная 
и животноводческая продукция, произведенная  
в нашей стране, идет именно в эти страны. Все 
это повод для дальнейшего развития «Большой 
Евразии». Ранее у нас были споры, вступать в 
«Евразийский союз» или нет. А по сути, мы уже 
находились в этом интеграционном объедине-
нии потому, что страны  ЕАЭС – наши основные 
торгово-экономические партнеры. 

Это всё уже исторически наработанный про-
ект. Мы сегодня живем в новых экономических 
реалиях, и  нам нужны новые механизмы для 
успешного развития. Конечно, очень много 
проблем, которые в рамках евразийской инте-
грации необходимо решать.  Границы должны 
быть более открыты, возникают проблемы с 
транзитом продукции или экспортом продук-
ции в Казахстан.

– Россия и Китай, как крупные державы, 
выступают естественными союзниками в ин-
теграционных, инфраструктурных и торговых 
процессах в Евразии. Эти страны крайне за-
интересованы в региональной безопасности 
и стабильности социально-политических ре-
жимов стран евразийского континента.  В этой 
связи как вы оцениваете китайскую инициа-
тиву под названием «Один пояс – один путь»?.

– Что касается проекта «Один пояс - Один 
путь»… - на наших дискуссионных  площадках 
в Бишкеке мы его довольно часто обсуждаем. В 
ходе таких встреч у нас сложилось мнение, что  
у «Пояса и Пути» проблема в том, что нет соот-
ветствующего позитивного информационно- экс-
пертного сопровождения, и при этом еще  Китай 
для Кыргызстана остаётся трудно досягаемой 
страной из-за жесткой визовой системы. Туда 
очень сложно получить визу для деловой поезд-
ки, поэтому бизнесмены вынуждены ехать только 
по туристическим визам.  Отсутствие таких эле-
ментарных экономических свобод -  ключевые 
препятствия в кыргызско-китайских отношени-
ях для позитивного восприятия этого проекта 
не только киргизским бизнесом, но и обществом 
в целом.  Если китайская сторона выступает за 
открытость и наращивание торгово-экономиче-
ского партнерства,  то взаимный визовый режим 
должен быть совсем иным, более свободным. 

Игорь ШЕСТАКОВ,
сопредседатель Клуба региональных 
экспертов «Мнение», политолог
беседовал Эрмек АКТАНОВ
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В целом Кыргызстан, прежде всего, должен 
исходить из национальных интересов. У нас 
президент  страны определяет внешнюю по-
литику и как раз он стоит на этих позициях, 
что любое взаимодействие в любых проектах 
должно быть выгодным прежде всего самому 
Кыргызстану, а уже затем его партнерам.

– Были ли конкретные поводы для митингов 
«против засилья Китая», проходивших в Биш-
кеке?

– Это был не первый выпад отдельных пред-
ставителей республики в сторону Поднебесной. 
Так, в прошлом году примерно полсотни граж-
дан митинговали возле здания посольства Китая 
в Кыргызстане. На тот момент они выдвигали 
три основных требования: прекратить гонения в 
отношении представителей национальных мень-
шинств в КНР; иностранцы, проживающие неза-
конно в Кыргызстане, должны покинуть страну 
в течение 30 дней, и создание комиссии, которая 
изучит, законно ли выдавалось гражданство 
Кыргызстана иностранцам за последние 10 лет.  
Вообще, история последних  8 лет показывает, 
что инциденты с китайскими инвесторами еже-
годно происходят в разных регионах Кыргызста-
на. Здесь тенденция связана с тем, что на местах 
и местная власть, и сами китайские компании, и 
представитель общества должны выстраивать 
понятный и взаимовыгодный диалог.  Бурные 
процессы, которые проходили в регионах - это 
был фактор внешнего присутствия.

Что касается митинга в Бишкеке, то здесь, на 
мой взгляд,  была  в большей степени политиче-
ская составляющая. Возможно,  это была группа 
людей,  которые решили о себе громко заявить, 
так как страна входит в предвыборный период, 
выборы в парламент будут проходить в 2020  году.  
Политические силы готовятся уже сейчас. Китай-

ская повестка дня в предвыборных кампаниях 
партий будет иметь ключевую роль.   Я думаю, 
что будет и критика для набора политических 
очков.  Полагаю, что Центральноазиатский век-
тор внешней политики Китая будет тесно связан 
с реализацией ключевого для Пекина проекта 
«Экономический пояс Шелкового пути». Данную 
глобальную экономическую инициативу можно 
рассматривать, как внешнеполитическую концеп-
цию взаимовыгодного взаимодействия Китая со 
странами как Центральной Азии, так и ЕАЭС. 
Именно эти государства входят в число основных 
торгово-экономических партнеров Китая.

– Говорят, что после обнародования планов 
Казахстана по переходу на латинский алфа-
вит такая же инициатива была  выдвинута и 
в Кыргызстане. Что Вы думаете об этом?

 –  Каждый проект должен иметь внутрен-
нюю потребность для такого шага  и финан-
совую составляющую.  Ни того ни другого в 
Кыргызстане сегодня нет. Для того чтобы пере-
йти на латиницу, нужны огромные бюджетные 
деньги. Давайте посчитаем,  сколько это будет 
стоить и есть ли у государства на это деньги?! 
Ведь в наших школах  есть классы, где сидит 
по 70 учеников.  Когда такая бешеная нехват-
ка учебных заведений и денег на образование 
в целом, государству нужно решать другие во-
просы. Тем более что общественное мнение в 
Кыргызстане по этому чувствительному вопро-
су до конца не ясно. Если, тем не менее, такое 
решение будет принято, то это однозначно ска-
жется на уровне владения нашими гражданами 
русским языком. А ведь существующий сегодня 
билингвизм является серьезным конкурентным 
преимуществом , например, на рынке труда. 

Если человек  будет владеть большим количе-
ством языков, он конкурентен на рынке труда.  

Главная социально-экономическая проблема на-
шей республики – это отсутствие рабочих мест, 
и она завтра не решится. Нашим ученикам не-
обходимо давать знания  на кыргызском языке, 
так как он государственный.  Но в том числе и на 
русском языке, потому что у нас около миллиона 
граждан живёт и работает в РФ, и всем понят-
но, что наши трудовые ресурсы в таком объеме 
не востребованы ни в одной другой стране. По 
сути дела, это инструмент заработка наших тру-
довых мигрантов.  Хочешь быть официально 
трудоустроен, не становиться жертвой  торговли 
людьми -  необходимо знать русский язык. Зна-
ние русского дает возможность найти достойную 
работу. Сегодня Кыргызстан – страна трудовой 
миграции, и это нужно признать и принять. Со-
ответственно, в плане получения максимального 
эффекта от экспорта наших трудовых ресурсов 
знание русского языка в играет ключевую роль.

 Языковой вопрос связан с политической, со-
циальной и  экономической сферой. Моя точка 
зрения: правильное решение, что в Кыргыз-
стане русский язык имеет официальный ста-
тус. Но, в то же время, нельзя не отметить, что 
сегодня в Кыргызстане отсутствует системная 
работа по развитию русского языка. Разовые и 
точечные мероприятия пока не влияют на ре-
шение проблемы. В этой связи было бы целесо-
образно использовать такой мощный инстру-
мент, как межрегиональные связи, в частности 
побратимские отношения городов России и 
Кыргызстана. Надо использовать все возмож-
ности для того, чтобы наша молодежь получала 
в России высшее образование по различным го-
спрограммам, да и России надо находить новые 
возможности для популяризации и поддержки 
русского языка в Республике Кыргызстан.

Э. Актанов
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И Г Р Ы  К О Ч Е В Н И К О В

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ

В сентябре 2018 года в Кыргызстане состоялись III Всемирные игры кочевников. Этно-
олимпиаду за неделю посетили десятки тысяч гостей и участников. В программу игр были 
включены 37 видов спорта (2016 г. – 23 видов спорта). На игры кочевников были приглаше-
ны спортсмены из 103 стран, прибыли из 74 стран 1976 участников.

Первое место в медальном зачете заняла сборная Киргизии. Она завоевала 100 медалей – 40 
золотых, 30 серебряных и 30 бронзовых. Вторая – сборная Казахстана, у которой 69 медалей – 
16 золотых, 24 серебряных и 29 бронзовых. Команда России заняла третье место. В ее копилке 
52 медали – 16 золотых, 11 серебряных и 25 бронзовых. Также в десятке лучших атлеты из 
команд Туркменистана, Узбекистана, Венгрии, Ирана, Украины, Монголии и Турции.

Согласно договоренности между президентами Турецкой Республики и Киргизии Ред-
жепом Эрдоганом и Сооронбаем Жээнбековым, следующие Всемирные игры кочевников 
пройдут в Турции в 2020 году.
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1 февраля в Общественной па-
лате РФ состоялось заседание Ге-
нерального совета Ассамблеи на-
родов Евразии. Основной задачей 
заседания стало подведение итогов 
работы Ассамблеи за 2018 год, а 
также утверждение плана действий 
на текущий 2019 год и период до 
2022 года. Генеральный секретарь 
Ассамблеи народов Евразии Ан-
дрей Бельянинов выразил благо-
дарность партнерам Ассамблеи за 
всестороннее сотрудничество и 
активное взаимодействие в реа-
лизации проектов на территории 
стран Евразийского пространства.

«Сегодня в стенах Обществен-
ной палаты собрались предста-
вители более 20 стран Евразии. В 
том числе представители между-
народных межгосударственных и 
неправительственных организа-
ций, представители федеральных 
и региональных органов власти, 
органов местного самоуправления 
РФ, лидеры этнокультурных объ-
единений, СМИ, научная и творче-
ская интеллигенция», – обратился 
к залу Андрей Бельянинов.

«На данный момент Ассамблея 
осуществляет взаимодействие с 
44 из 106 государств Евразийского 
пространства, стремясь укрепить 
добрососедские отношения народов, 
проживающих на континенте. Не-
важно, в какой части Евразии мы 
находимся, в европейских странах 
или азиатских, везде присутству-
ет очень большой интерес к идее 

Евразийской интеграции, укрепле-
нию мира, дружбы и согласия на 
континенте. В июле прошлого года 
Генеральный совет принял решение 
об открытии представительств в 
разных странах Евразии. Уже при-
нято решение по учреждению пред-
ставительств Ассамблеи народов 
Евразии в Сербии, Узбекистане, 
Марокко, Испании, ведутся пере-
говоры с рядом других стран. Более 
того, к нам поступают обращения 
о том, чтобы мы открыли пред-
ставительства в субъектах РФ», – 
обратилась к участникам заседания 
Первый заместитель Генерального 
секретаря, руководитель Генераль-
ного секретариата Ассамблеи наро-
дов Евразии Светлана Смирнова.

В условиях напряженной 
внешнеполитической обстановки 
именно общественная народная 
дипломатии становится ключевой 
составляющей международного 
сотрудничества стран Евразии. Ас-
самблея народов Евразии помогает 
поддерживать атмосферу дружбы и 
согласия на просторах евразийско-
го пространства, а также укрепить 
позиции России на международной 
арене. Объединяя представителей 
стран Евразии, за полтора года 
с момента основания Ассамблея 
стала значимым игроком межна-
циональных отношений.

С помощью «мягкой силы» на-
роды Евразии могут лучше узнать 
друг друга, ведь их объединяет 
многовековое историческое про-

шлое, общие духовные ценности 
и культурные традиции. Совет-
ник Президента РФ по вопросам 
региональной экономической ин-
теграции Сергей Глазьев отметил 
важность идеологической состав-
ляющей в деятельности Ассам-
блеи, а также пожелал организации 
успешной работы от имени Прези-
дента России Владимира Путина.

«Ассамблея народов Евразии 
широко известна не только на 
постсоветском пространстве. 
Я 10 лет занимаюсь евразийской 
интеграцией и могу сказать, что 
на официальном уровне у нас все 
планы определены, развивая еди-
ное экономическое пространство, 
мы успешно создали Таможенный 
союз, Евразийский экономический 
союз. Ведутся переговоры о фор-
мировании зон свободной торгов-
ли с Вьетнамом, Индией, Ираном, 
Сингапуром. Однако экономиче-
ский фундамент сам по себе очень 
ненадежен, поэтому крайне важна 
работа в области идеологии евра-
зийской интеграции, направленная 
на формирование общего взгляда 
на нашу историю, на понимание 
исторических глубоких корней 
нашей совместной деятельности 
на материке. Мы хотим жить в 
одном гуманитарном и экономи-
ческом пространстве, и для этого 
необходимо понимание общности 
интересов и исторического опы-
та», – обратился к участникам за-
седания Сергей Глазьев.

Культурное взаимодействие, 
молодежное сотрудничество, спор-
тивное воспитание нации, про-
движение идей нравственности и 
патриотизма – ключевые аспекты 
работы Ассамблеи народов Евра-
зии. 

«Все евразийское пространство 
сегодня раздирается конфликтами, 
не только латентными, но, к со-
жалению, вооруженными, ведутся 
экономические войны», – отметил 
Председатель Попечительского со-
вета Исследовательского института 
«Диалог цивилизаций» Владимир 
Якунин, призывая участников за-
седания предпринимать активные 
шаги к развитию культурных свя-
зей в период нестабильной внеш-
неполитической ситуации. «Ди-
пломатия – весьма специфическая 
сфера деятельности. Есть науч-
но-техническое сотрудничество, 
есть академическое сотрудниче-
ство, культурное сотрудничество, 
и нужно называть вещи своими 
именами. Позволю привести слова 
известного героя эпоса Хаджи На-
среддина, который говорил: «Сколь-
ко ни повторяй «халва, халва» – во 
рту слаще не станет». Поэтому 
необходимо предпринимать реаль-
ные действия для развития куль-
турных связей, создавать инстру-
менты, такие как круглые столы, 
конференции, дружеские визиты», 
– сказал Владимир Якунин.

 

Кристина ТАТАРНИКОВА
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Реализации указанных целей служит и подпи-
санное в мае 2015 г. Совместное заявление о сопря-
жении строительства Евразийского экономическо-
го союза и Экономического пояса Шёлкового пути, 
отражающее стратегическую перспективу разви-
тия сотрудничества между Россией и Китаем.

Особого внимания заслуживает то обстоятель-
ство, что обе стратегии, созидательные по своей 
сути, были инициированы в период, когда США 
и их союзники делают упор на обострение регио-
нальных противоречий, не пренебрегая угрозами 
применения военно-силовых способов решения 
сложных международных проблем в свою пользу. 
В результате сегодня мы являемся свидетелями 
столкновения двух диаметрально противополож-
ных подходов к урегулированию острых вопросов 
международной жизни, выстраиванию отношений 
между государствами. Предлагаемые нашими стра-
нами стратегия и практика взаимодействия снижа-
ют конфронтационный потенциал в мире, укрепля-
ют доверие в международных делах, формируют и 
развивают долгосрочную основу сотрудничества 
с учётом всего спектра интересов его участников.

Для России в контексте сопряжения особенно 
важны инфраструктурные и транспортно-логисти-
ческие проекты, включая высокоскоростные транс-
портные магистрали, оживляющие экономическое 
строительство и социальное развитие в регионах. 
Стратегическая задача состоит в том, чтобы такое 
сотрудничество реально помогало решать вопросы 

подъёма Дальнего Востока и Восточной Сибири, 
способствовало углублению всестороннего взаимо-
действия с нашими восточными партнёрами.

Оно должно в максимальной степени помогать 
выявлению и эффективному использованию но-
вых точек взаимного экономического роста, на-
ращиванию и деверсификации товарооборота, 
включению субъектов внешнеэкономического и 
гуманитарного сотрудничества в процесс активно-
го международного обмена товарами, капиталами, 
людьми и идеями.

Проходящие через Россию и другие государства 
ЕАЭС направления доставки восточноазиатских 
грузов имеют неплохие перспективы в части воз-
можного упрощения административных, тамо-
женных и пограничных процедур. Это экономит 
время и положительно влияет на себестоимость 
транспортных услуг. К тому же обширная терри-
тория РФ позволяет задействовать и ряд других 
маршрутов для транзитных грузов, в том числе 
транспортных узлов, находящихся на севере на-
шей страны. Как отметил Президент России В. В. 
Путин, «инфраструктурные проекты, заявленные 
в рамках ЕАЭС и инициативы “Один пояс, один 
путь”, в связке с Северным морским путём способ-
ны создать принципиально новую транспортную 
конфигурацию Евразийского континента».

Анализ точек зрения российских и зарубежных 
специалистов позволяет утверждать, что создание 
транспортных коридоров ЭПШП, проходящих по 

территории России и стран - членов Евразийского 
экономического союза, является наиболее перспек-
тивным по финансовым, экономико-технологиче-
ским соображениям, а также по причине непростой 
военно-политической ситуации, которая существу-
ет в других регионах. Кроме этого, взаимодействие 
с ЕАЭС даёт потенциальную возможность решать 
многие сложные вопросы по проекту в рамках 
единой структуры, учитывающей интересы сразу 
группы заинтересованных субъектов.

Пекин со своей стороны рассчитывает на то, 
что ЭПШП позволит основать межконтинен-
тальную транспортную сеть, которая снизит его 
зависимость от уязвимых морских путей и сокра-
тит сроки доставки грузов на направлении Ки-
тай – Европа. Важная роль отводится созданию 
и формированию зон свободной торговли, распо-
ложенных вдоль транспортных магистралей. Глав-
ная цель КНР заключается в том, чтобы открыть 
экономике страны «новое дыхание», всемерно 
способствуя, как говорят в Пекине, делу «велико-
го возрождения китайской нации». Эту мысль в 
очередной раз подчеркнул руководитель Китая Си 
Цзиньпин на форуме в Боао 9 апреля 2018 г.

По мнению экспертов из Китайской академии 
современных международных отношений, «если 
политика реформ и открытости за прошедшие 
40 лет позволила Китаю превратиться во вторую 
экономику мира, то концепция «Один пояс, один 
путь» даст стране возможность достичь ещё боль-
ших успехов». Один из ведущих китайских эконо-
мистов Ху Аньган называет китайскую инициа-
тиву «самой важной стратегической концепцией 
современного развития». Сегодня уже свыше 100 
государств заявили о поддержке китайского про-
екта и более 50 из них подписали соглашения о 
сотрудничестве с Китаем по его реализации. Объ-
ём торговли КНР с указанными странами в 2016 г. 
составил около 1 трлн руб.

СОПРЯЖЕНИЕ ЕАЭС И ЭПШП:
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
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Совершенствование форм международного сотрудничества на основе 
национальных и общих интересов развития и рационального использования 
возможностей сторон является сегодня одной из ведущих тенденций 

регионального и глобального взаимодействия в целях эффективного решения 
постоянно усложняющихся задач в области современной экономики и 
международно-политических отношений. Развитие российско-китайских связей 
происходит именно в русле этих тенденций.
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Важно учитывать, что реализация китай-
ской инициативы предусматривает опору на 
уже существующие интеграционные проекты 
и национальные программы стран-партнёров. 
Например, Казахстан осуществляет стратегию 
«Светлый путь», Монголия - «Степной путь», 
Евросоюз - Инвестиционный план ЕС и т.п. На 
форуме «Один пояс, один путь», проходившем 
в Пекине 14 мая 2017 г., как раз подчёркивалась 
идея о том, что «сложение потенциалов таких ин-
теграционных форматов, как ЕАЭС, «Один пояс, 
один путь», Шанхайская организация сотрудни-
чества, Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии, способно стать основой для формирования 
большого евразийского партнёрства». При этом 
эффективное участие в нём Евросоюза впервые 
в истории могло бы способствовать созданию 
единого пространства сотрудничества от Атлан-
тики до Тихого океана, формированию «Большой 
Евразии как цивилизационного проекта, устрем-
лённого в будущее».

Все понимают, что осуществление проектов та-
кого глобального исторического масштаба потре-
бует упорной работы в течение многих десятков 
лет. Но на этом пути мы уже видим значительные 
трудности и главная из них - обеспечение на пред-
стоящие годы мира и международной стабиль-
ности, что критически важно для устойчивого 
развития вообще и для реализации указанных 
проектов в частности. В нынешних условиях эта 
задача представляется наиболее актуальной.

В 2017 г. на майском форуме в Пекине Россия 
заявила, что мы видим будущее евразийского 
партнёрства не просто как налаживание новых 
связей между государствами и экономиками. Оно 
должно изменить политический и экономический 
ландшафт континента, принести Евразии мир, ста-
бильность, процветание, принципиально новое 
качество «жизни».

Константин КОКАРЕВ
руководитель Центра Азии и АТР РИСИ

доктор исторических наук

Выступление Си Цзиньпина на 
форуме в Боао 9 апреля 2018 г.
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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО 

СОПРЯЖЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЮЗА И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЕЛКОВОГО ПУТИ

8 мая 2015 года

Российская Федерация и Китайская Народная Республика (далее именуемые Сторонами), 
подтверждая намерение углублять отношения всеобъемлющего партнерства и стратегиче-
ского взаимодействия между двумя странами в интересах сбалансированного и гармонич-
ного развития евразийского региона и мира в целом, заявляют о следующем.

I
Российская Сторона поддерживает строительство Экономического пояса Шелкового 

пути и готова к тесному взаимодействию с Китайской Стороной в продвижении этой ини-
циативы.

Китайская Сторона поддерживает активные усилия Российской Стороны по продвиже-
нию интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и 
начнет переговоры о заключении с ним соглашения о торгово-экономическом сотрудни-
честве.

Стороны, руководствуясь стремлением обеспечить поступательный и устойчивый эко-
номический рост в регионе, активизировать в нем экономическую интеграцию и сохранить 
региональный мир и развитие, будут предпринимать согласованные усилия по взаимному 
сопряжению процессов строительства ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути. Они 
будут налаживать совместную работу в двусторонних и многосторонних форматах, пре-
жде всего на площадке Шанхайской организации сотрудничества, твердо придерживаясь 
принципов транспарентности, взаимного уважения, равноправия, взаимодополняемости 
различных интеграционных механизмов и открытости для всех заинтересованных сторон 
в Азии и Европе.

II
В интересах продвижения к указанной цели Стороны будут осуществлять шаги по на-

ращиванию регионального сотрудничества на следующих приоритетных направлениях:
— расширение торгово-инвестиционного взаимодействия, оптимизация структуры 

торговли, культивирование новых факторов экономического роста и увеличения занятости;
— содействие упрощению взаимного инвестирования и развитию производственной 

кооперации, реализация крупных совместных инвестиционных проектов, совместное соз-
дание индустриальных парков и трансграничных зон экономического сотрудничества;

— укрепление взаимосвязанности в сферах логистики, транспортной инфраструктуры и 
интермодальных перевозок, реализация проектов инфраструктурного соразвития в целях 
расширения и оптимизации региональных производственных сетей;

— создание механизмов для упрощения торговли в тех сферах, где для этого созрели 
условия, разработка совместных шагов по гармонизации и обеспечению взаимной совме-
стимости правил и норм регулирования, торгово-экономических и иных политик в сферах 
взаимных интересов; рассмотрение долгосрочной цели по продвижению к зоне свободной 
торговли между ЕАЭС и Китаем;

— создание благоприятной среды для роста малых и средних предприятий, играющих 
важную роль в развитии региональной экономики;

— содействие увеличению расчетов в национальных валютах в сферах торговли, прямых 
инвестиций и кредитования, создание валютных свопов, углубление сотрудничества в об-
ласти экспортного кредитования, страхования, проектного и торгового финансирования, 
банковских карт;

— укрепление сотрудничества по линии различных финансовых институтов, включая 
такие механизмы, как Фонд Шелкового пути, Азиатский банк инфраструктурных инвести-
ций, Межбанковское объединение ШОС;

— продвижение кооперации в многосторонних региональных и глобальных форматах 
в интересах гармоничного развития, расширения мировой торговли, формирования и 
распространения современных эффективных правил и практик регулирования мировой 
торговли и инвестиций.

III
Стороны поддерживают запуск между ЕАЭС и Китаем диалогового механизма по со-

пряжению евразийской экономической интеграции и строительства Экономического пояса 
Шелкового пути. Они также будут способствовать обсуждению с участием экспертного 
сообщества вопросов взаимодействия в интересах формирования общего экономического 
пространства.

Стороны сформируют рабочую группу с участием представителей заинтересованных 
ведомств под руководством МИД России и МИД КНР для координации сотрудничества 
в указанных сферах. Стороны будут осуществлять контроль за ходом реализации достиг-
нутых договоренностей в рамках регулярных встреч глав правительств России и Китая, а 
также других двусторонних механизмов взаимодействия.



ЗНАЧЕНИЕ СОПРЯЖЕНИЯ 
«ОДНОГО ПОЯСА, ОДНОГО ПУТИ» С 
ЕВРАЗИЙСКИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

СОЮЗОМ 
Евразийский экономический союз – первая 

остановка "Одного пояса, одного пути" в за-
падном направлении. Он имеет очень большое 
значение для общего прогресса этой инициа-
тивы, для развития всего региона, а также для 
китайско-российских отношений и связей КНР 
с другими государствами - членами ЕАЭС.

Во-первых, сопряжение будет способство-
вать дальнейшему взаимодействию КНР и РФ. 
За последние годы из-за изменений в междуна-
родной обстановке развитие китайско-россий-
ских отношений не только не замедлилось, а, 
наоборот, ещё больше наполнилось жизненной 
силой. Раньше часто говорили, что в двусторон-
них связях "горячо в политике, холодно в эконо-
мике", но сегодня наши страны уже преодолели 
это препятствие. Деловое сотрудничество двух 
государств продолжает демонстрировать хоро-
шие результаты, уже на протяжении восьми лет 
подряд Китай остаётся торговым партнёром но-
мер один для России. Однако следует отметить, 
что такие проблемы, как неразвитая структура 
торговли, её относительно низкий уровень, не-
достаточно активное развитие регионального 
сотрудничества и контактов между народа-
ми, ограничивают укрепление двусторонних 
экономических связей. Сопряжение поможет 

ускорить развитие китайско-российского торго-
во-экономического сотрудничества, перейти от 
простой торговли к торгово-инвестиционному 
взаимодействию, улучшить структуру торгов-
ли, повысить уровень сотрудничества и способ-
ствовать кооперации малых и средних предпри-
ятий, а также регионов двух стран, создав тем 
самым новые точки развития экономических 
связей РФ и КНР.

Во-вторых, сопряжение станет стимулом 
для ЕАЭС и его стран-участниц. "Один пояс, 
один путь" отличается от Евразийского эко-
номического союза, но именно эта разница 
породила надежду на сотрудничество. Между 
ними нет принципиального конфликта ин-
тересов, нет конкуренции. Странам СНГ не 
требуется выбирать одно из двух, они смогут 
стать участницами единого процесса. К тому 
же сопряжение будет способствовать решению 
некоторых проблем в ходе становления ЕАЭС. 
Основным препятствием на пути его прогресса 
являются трудности экономического развития 
государств-членов, в особенности ограничен-
ное влияние РФ на ЕАЭС, что сказывается на 
сплочённости и притягательности объедине-
ния. Сопряжение привлечёт китайские инве-
стиции в ЕАЭС, и это поможет его членам ре-
шить проблему нехватки средств. Вместе с тем 
структура промышленности стран ЕАЭС схожа, 
и большая часть произведённого в этом регионе 
- результат переноса торговли, а не эффект от 

торговли как таковой. Данное обстоятельство 
оказывает влияние на эффективность экономик 
членов Союза. Государства ЕАЭС имеют силь-
ную взаимодополняемость с КНР как с про-
мышленно развитой страной, экономические 
контакты с которой помогут повысить уровень 
развития евразийских экономик.

В-третьих, сопряжение является важной 
гарантией беспрепятственного продвижения 
инициативы "Один пояс, один путь". Маршрут 
берёт начало в Восточной Азии и заканчивается 
в Европе, проходя через территорию государств 
- участников ЕАЭС. Без сопряжения Евразий-
ского экономического союза и Экономического 
пояса Шёлкового пути стратегия "Один пояс, 
один путь" не будет успешной, поэтому мы 
должны приложить все усилия для успешно-
го развития ЕАЭС и ЭПШП, и в особенности 
связей с РФ. Россия - это ведущая сила Союза, 
отношение Москвы к ОПОП в значительной 
степени повлияет на желание и готовность 
остальных стран-членов принять участие в 
реализации этой инициативы. В то же время 
стыковка стратегий национального развития 
и организаций регионального сотрудничества 
- важная гарантия успешного воплощения в 
жизнь "Одного пояса, одного пути". В настоя-
щее время вдоль маршрута сконцентрировано 
множество как региональных организаций со-
трудничества, так и стратегий развития. Среди 
них ЕАЭС можно назвать и организацией, и 
стратегией развития, к тому же в него входит 
ряд важных по своему геостратегическому по-
ложению государств вдоль "Одного пояса, одно-
го пути". Сопряжение ЭПШП и ЕАЭС послужит 
хорошим примером стыковки различных стра-
тегий развития и механизмов регионального 
взаимодействия.

О СОПРЯЖЕНИИ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»
И ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

В 2015 г. Китай и Россия подписали Совместное заявление о сотрудничестве в 
области сопряжения Экономического пояса Шёлкового пути и Евразийского 
экономического союза. С тех пор строительство «Одного пояса, одного пути», 

включившего в себя ЭПШП, уверенно продвигается вперёд, в сопряжении ЭПШП и 
ЕАЭС также есть первые результаты.
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ФЭН Чжунпин, вице-президент 
Китайской академии современных 

международных отношений
Тезисы к выступлению на конференции 

«Сопряжение ЕАЭС и экономического 
пояса Шёлкового пути»  

(с сокращением).
Перевод с китайского языка  

Иветты Фроловой

НЕКОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Китай, Россия и другие страны Евразийско-

го экономического союза должны приложить 
усилия и на основе общих интересов работать 
над успешным сопряжением ЕАЭС и ЭПШП.

Во-первых, укрепление китайско-российско-
го регионального взаимодействия способствует 
созданию более прочной основы двусторонних 
отношений. Сотрудничество Китая и России 
выступает главной движущей силой сопряже-
ния ЭПШП и ЕАЭС. Необходимо улучшать 
деловые контакты двух государств, которые 
не только укрепят китайско-российские связи, 
но и создадут предпосылки для успешного со-
пряжения инициатив. Наиболее эффективной 
точкой роста и развития китайско-российских 
деловых отношений является региональное со-
трудничество. 2018 год – это год межрегиональ-
ного сотрудничества КНР и РФ, нужно исполь-
зовать эту возможность для его наращивания. 
Необходимо также содействовать перемещению 
двусторонних деловых связей с государственно-
го на региональный уровень, их расширению 
от правительства и руководства до народного 
уровня и спонтанного развития. К существу-
ющим механизмам сотрудничества добавился 
новый механизм регионального взаимодей-
ствия, упрощены процедуры рассмотрения со-
ответствующих инвестиционных инициатив. 
Продвижение бизнеса, расширение туризма и 
обмена иностранными студентами – всё это 
будет способствовать укреплению взаимного 
понимания между народами Китая и России.

Во-вторых, одновременная реализация 
национальных стратегий привела к расшире-
нию китайско-российского сотрудничества до 
уровня многостороннего, многоотраслевого и 
мультимодального. Прежде всего, использова-
ние существующих механизмов многосторонне-

го сотрудничества позволяет укрепить основу 
сопряжения ЭПШП и ЕАЭС. Например, Шан-
хайская организация сотрудничества уже сфор-
мировала практически совершенный режим 
благоприятствования торговле и инвестициям. 
Организация имеет Деловой совет и Межбан-
ковское объединение, которые должны стать 
важной платформой осуществления сопряже-
ния. Одновременно нужно использовать Фонд 
Шёлкового пути и Азиатский банк инфраструк-
турных инвестиций (АБИИ) для обеспечения 
каналов финансирования в ходе этого процесса. 
Кроме того, расширение сотрудничества между 
Китаем, Россией и Центральной Азией, откры-
тие тремя сторонам энергетических и транс-
портных коридоров – всё это будет стимулом 
для совместных капиталовложений КНР и РФ 
в Центрально-Азиатский регион. И, наконец, 
мы будем стремиться к скорейшему созданию 
зоны свободной торговли (ЗСТ) между Китаем 
и ЕАЭС. В настоящее время страны Евразий-
ского экономического союза по-прежнему стал-
киваются с большими проблемами в экономи-
ческом развитии. Китай также вошёл в стадию 
развития "новой нормальности". Сторонам сле-
дует укреплять взаимодействие, использовать 
возможности и решительно выступать за фор-
мирование ЗСТ. Мы можем устранить торговые 
барьеры в приемлемых пределах в соответствии 
с нашими возможностями и начать предвари-
тельные технико-экономические исследования.

В-третьих, следует укреплять гуманитарные 
обмены, взращивать общие ценности у народов 
Китая и стран ЕАЭС. В первую очередь необхо-
димо сформировать концепцию общих инте-
ресов в регионе, руководствуясь "шанхайским 
духом", пробуждать общие исторические вос-
поминания, формировать новое региональное 
сознание, а также расширять каналы взаимопо-

нимания между народами. К тому же Китаю в 
рамках сопряжения следует обратить внимание 
на свою социальную ответственность, чтобы 
каждое капиталовложение стало позитивной 
визитной карточкой КНР. Кроме того, нужно 
прилагать усилия для внедрения более благо-
приятной визовой политики и упрощения про-
цедур таможенного оформления.

И последнее, нужно продвигать вперёд трёх-
стороннее сотрудничество между Китаем, Евра-
зийским экономическим союзом и Европейским 
союзом. Сопряжение ЭПШП и ЕАЭС – это не 
конечный пункт "Одного пояса, одного пути". 
Взаимодействие в рамках трёх групп – ЕС и 
Россия, Китай и ЕАЭС, Китай и ЕС – опирает-
ся на прочную основу, что свидетельствует о 
наличии возможностей и перспектив для трёх-
стороннего взаимодействия. В будущем мы 
должны на основе сопряжения постепенно раз-
вивать трёхсторонние связи, создавать в Евра-
зии сообщество общих интересов, сообщество 
единой судьбы, способствуя тем самым миру и 
развитию на Евразийском континенте.

Выступление Владимира Путина на  
церемонии открытия Международного 
форума «Один пояс, один путь» в Пекине, 
14 мая 2017 г.

Соглашение 
о торгово-
экономическом 
сотрудничестве 
между 
Евразийским 
экономическим 
союзом (ЕАЭС) 
и Китайской 
Народной 
Республикой (КНР) 
подписано 17 
2018 мая в рамках 
Астанинского 
экономического 
форума.

21 



ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ К ВОЗРОЖДЕНИЮ 
ГЛОБАЛЬНОЙ РОЛИ ПОДНЕБЕСНОЙ

Второй международный форум, посвящен-
ный китайской инициативе «Один пояс и один 
путь», пройдет в конце апреля нынешнего года 
в Пекине. Как и предыдущий Форум, в ноябре 
2017 года, это мероприятие обещает стать од-
ним из важнейших в международной жизни. 
Дело не только в том, что обсудить формы уча-
стия в небывалом по масштабам проекте съез-
жаются десятки глав государств, правительств, 
международных организаций (29 в 2017 году). 
На фоне опасной тенденции к эрозии существу-
ющего мирового порядка, ослабления и распа-
да международных объединений (Брексит в 
Евросоюзе, Транстихоокеанское торговое пар-
тнерство, Парижское соглашение по климату, 
Договор о ракетах среднего и малого радиуса 
действия и т.д.), Пекин выдвигает и поддержи-
вает своими ресурсами конструктивную модель 
глобализации новой эпохи. Привлекательность 
этой модели настолько велика, что в Вашинг-
тоне включили инициативу «Пояс и путь» в 
число главных претензий к Китаю из перечня 
действий «ревизионистской страны, стремя-
щейся формировать мир, который противоре-
чит американским ценностям и интересам». Об 
этом говорится в принятой в конце 2017 года 
Стратегии национальной безопасности США. 
Несмотря на торговую войну, технологическую 
блокаду и другие формы сдерживания, Китай не 
намерен менять долгосрочную стратегию свое-
го развития под названием «Китайская мечта», 
в которую гармонично входит и инициатива 
«Пояс и путь». Об этом говорит проведение II 
Форума «Пояс и путь».

В сентябре 2013 года  Председатель КНР Си 
Цзиньпин выдвинул идею создания Экономи-
ческого пояса Шелкового пути. Вскоре она была 
дополнена идеей создания Морского Шелкового 
пути 21 века, и вместе они стали известны как 

инициатива «Пояс и путь». За это время эскиз 
колоссального межконтинентального проекта 
принял зримые очертания. Особенно заметно 
это на территории самого Китая. Высокоско-
ростная магистраль связала Пекин с Урумчи, 
который призван стать главным транспортным 
узлом-хабом на путях в Европу и Юго-Запад-
ную Азию. В Сиане, Ланьчжоу, Увэе, Чжанъе 
строятся новые города-спутники и технопарки, 
свободные экономические зоны и логистиче-
ские «сухие порты», исследовательские центры 
новейших компьютерных, медицинских, техни-
ческих наук. Статус городов получили стреми-
тельно развивающиеся благодаря Шелковому 
пути Хами, Хоргос, Алашанькоу. В Дуньхуане 
в рекордные сроки построен международный 
культурный центр и туристический кластер. 
Все это я видел собственными глазами во вре-
мя пяти путешествий по Новому Шелковому 
пути в течение 2016 и 2017 годов, которые дали 
материал для изданной в России и Китае книги 
«Новый Шелковый путь – главный проект 21 
века» (китайское название «Крылья большой 
страны. Записки о путешествии на Запад»).

О серьезности намерений Пекина убеди-
тельнее всяких слов сказало создание новых 
финансовых институтов. 24 октября 2014 года 
представители 21 азиатской страны подписали 
в Пекине меморандум о создании Азиатского 
банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). 
Его уставной капитал составил 100 млрд долла-
ров, что равно двум третям капитала контроли-
руемого США и Японией Азиатского банка раз-
вития. К концу 2017 года членами АБИИ стали 
уже 84 страны, заметно вырос и капитал. В том 
же 2014 году, и опять по инициативе Китая, был 
создан Фонд «Шелковый путь». Его капитал со-
ставил сначала 40 млрд долларов и продолжает 
расти. 

Чем активнее Китай продвигал свою иници-
ативу, тем сильнее становилось и сопротивле-
ние внешних сил, справедливо усмотревших 
в ней тенденцию к возрождению глобальной 
роли Поднебесной. Одним из направлений 
этого противодействия стали попытки про-
тивопоставить Китай и Россию, по террито-
рии которой проходят действующие инфра-
структурные маршруты, обеспечивающие 
безопасность китайской торговли с Европой. 
В мировом экспертном сообществе китайская 
инициатива «Пояс и путь» и создание Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) рассма-
тривались как проявление соперничества Рос-
сии и Китая на постсоветском пространстве 
и, особенно, в Центральной Азии. Попытки 
поставить под вопрос истинные мотивы двух 
интеграционных инициатив, противопоста-
вить позиции лидеров двух стран начались не 
вчера и закончатся не завтра. Пока же ничего 
не получилось – в мае 2015 года главы России и 
Китая подписали «Совместное заявление Рос-
сии и Китая о сотрудничестве по сопряжению 
строительства Евразийского Экономическо-
го союза и Экономического пояса Шелкового 
пути». Вместо противостояния ускорилось 
взаимодействие.

Еще одним большим успехом «шелковых» 
инициатив Си Цзиньпина стало проведение в 
мае 2017 года Форума «Шелковый  путь» в Пе-
кине. По существу, это была первая крупная 
веха в реализации важнейшего международно-
го проекта нынешнего китайского лидера. Во 
встрече участвовали лидеры 29 и высокопостав-
ленные представители более 100 государств. 
Число стран, подписавших различные доку-
менты об участии в «Поясе и пути» по итогам 
пекинской встречи, достигло 68. С трибуны фо-
рума было объявлено, что в дополнение к уже 
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осуществляемым проектам Китай выделит 480 
млрд. юаней (70 млрд. долларов). Кроме того, 60 
млрд. юаней (8,5 млрд. долларов) будет предо-
ставлено в течение пяти лет международным 
организациям вдоль «Пояса и пути» в качестве 
помощи. За это же время Пекин обещал инве-
стировать за рубежом до 800 млрд. долларов, 
причем значительная часть пойдет в страны-
участницы интеграционной инициативы. Оче-
видно, что огромные суммы будут вложены в 
инфраструктурные проекты – продолжится 
создание и расширение «караванных троп» для 
китайского экспорта и импорта из стран Шел-
кового пути. Китай объявил о намерении за по-
следующие пять лет импортировать товаров на 
8 трлн. долларов, привлечь инвестиций на 600 
млрд. долларов и обеспечить 700 млн. поездок 
своих туристов за рубеж.

За прошедшие без малого 6 лет разные стра-
ны проявили разное отношение к инициати-
ве «Пояс и путь». Те из них, которые оценили 
масштаб инициативы, нашли с ней точки со-
прикосновения своих национальных инте-

ресов, уже реализуют конкретные проекты 
взаимодействия с Китаем. В Греции «второе 
дыхание» получил порт Пирей. В пакистан-
ском Гвадаре расширяется глубоководный 
порт, туда строится железная дорога и рекон-
струируется стратегическое шоссе из Синьцзя-
на. В Белоруссии заполняется технопарк «Ве-
ликий Камень». В Казахстане достраивается 
участок трансконтинентального скоростного 
шоссе Западный Китай – Западная Европа от 
Алашанькоу до границы с Россией, модерни-
зируются старые и создаются новые железные 
дороги по стратегической программе «Нурлы 
Жол» («Светлый путь»). Это только несколько 
примеров. К сожалению, нашей стране в этом 
отношении пока похвастаться особенно нечем. 
Миллиардные вложения Фонда «Шелковый 
путь» в проекты «Ямал-СПГ» и СИБУР, конеч-
но, важны, но они лежат в стороне от инфра-
структурной основы «Пояса и пути». Проект 
скоростной железной дороги Москва–Казань 
вот уже несколько лет не может сдвинуться с 
места… 

Трудности и шероховатости стали прояв-
ляться на объектах «Пояса и пути» в странах 
Южной и Центральной Азии: Шри-Ланке, 
Пакистане, Мьянме, Малайзии, Таиланде, 
Туркмении, Киргизии. Причины разные – от 
недостаточной технической проработки про-
ектов с местными властями на предварительной 
стадии до недопонимания финансовой основы 
сотрудничества. В некоторых столицах радост-
но восприняли инициативу «Пояс и путь» как 
возможность безвозвратно получить финан-
сирование под новые проекты и примитивно 
присвоить «упавшие с небес» средства. Когда 
же пришла пора рассчитываться по кредитам, 
настроение сильно ухудшилось…

Хочется верить, что неизбежные в каждом 
новом деле трудности будут преодолены, и мы 
скоро станем свидетелями реализацией новых  
масштабных и успешных проектов, в том числе 
и российско-китайских. Ведь Новый шелковый 
путь, как и исторический Великий шелковый 
путь – это не прямая линия. Маршруты взаи-
модействия могут менять направление, обхо-
дить препятствия и устремляться в зоны благо-
приятствования. Поспешившие и опоздавшие 
всегда оказываются в проигрыше. Инициатива 
«Пояс и путь» набрала скорость и инерцию, 
приняла уже не только евразийское, но и гло-
бальное измерение. 

Успех инициативы «Пояс и путь» открыл 
перед Китаем новые горизонты. Она стал дей-
ствующей моделью взаимодействия Китая с 
сопредельными и удаленными странами в XXI 
веке. Наработанный за это время позитивный 
и негативный опыт будет учитываться и об-
суждаться на предстоящем II Форуме в Пекине. 
Скорректированная стратегия и тактика гран-
диозного замысла поможет его реализации на 
благо всего человечества.

                       Юрий ТАВРОВСКИЙ

Юрий Вадимович родился в 1949 г. в Днепропетровске, а в 1971 г. окончил Вос-
точный факультет Ленинградского Государственного Университета. В том же 1971 
г. начал свою журналистскую карьеру с работы на Гостелерадио СССР (вещание 
на Китай). С 1978 г.  работал в журнале «Новое время», в том числе в 1981 -1987 гг. 
был корреспондентом этого  журнала в Японии. 1987 -1990 гг. - работа в отделе 
Международной информации ЦК КПСС (Япония, Китай, страны Юго-Восточной 
Азии),  а в 1990-1992 гг. - в газете «Известия» (где он вел рубрику «Международное 
обозрение»), был главным редактором журнала «Vestnik», а затем -  журнала «Ди-
пломат», сегодня преподает в Российском университете дружбы народов (РУДН). 
Такой огромный опыт, знание восточных языков и журналистский талант находят 
свое воплощение в актуальных и интересных книгах. Сегодня мы публикуем со-
кращенный вариант одной из них,  а именно «Как закалялся Си» (стр.84-94). Книга 
вышла из печати, доступна во многих магазинах (включая интернет-продажи).

Журнал «Большая Евразия» настоятельно рекомендует своим 
читателям, интересующимся сегодняшним днем Китая и дру-
гих азиатских стран, обратить внимание на книги известного 
востоковеда Юрия Тавровского. 
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Эти возможности зависят, прежде всего, от 
иностранных инвестиций и объема внутренне-
го потребительского рынка, а также от коопера-
ционных связей, которые в определенной мере 
сформировались в рамках Содружества незави-
симых государств как плохо удавшиеся попытки 
сохранить эти и другие связи на бывшем когда-
то едином пространстве, но требуют поддержки 
и взаимовыгодного долгосрочного сотрудниче-
ства. Размеры экономического потенциала опре-
деляют ядро нового интеграционного объедине-
ния и зависимость других стран ЕАЭС от России 
при заметных колебаниях темпов экономическо-
го роста, устойчивости национальной валюты, 
ситуации на рынке труда. Например, ВВП на 
душу населения рос в России умеренными, но 
устойчивыми темпами до кризиса 2008-2009 гг., 
достигнув максимума в 2008 г. в 11,6 тыс. долл. 
США (с учетом ППС, международный долл. 2011 
г.), а падение в результате кризиса было кратко-
временным, и уже в конце 2010 г. этот показатель 
вернулся на тот же уровень. После достижения 
максимального показателя 15,54 тыс. долл. в 2013 
г. он стал резко сокращаться, поэтому средний 
темп его роста за период 2010-2016 гг. был от-
рицательным (-1,62%), что не могло не сказать-
ся на состоянии экономик других стран ЕАЭС. 
Годом позже падение этого показателя началось 
во всех странах ЕАЭС, но особенно резким оно 
было в Белоруссии, более других интегрирован-
ной с российской экономикой. Если относитель-
но более крупные экономики интеграционного 
союза - Казахстан и Беларусь испытали, как и 

Россия, экономическую стагнацию, то «малые» 
экономики - Армения и особенно Киргизия, на-
против, сохранили положительные темпы роста 
ВВП, хотя и «пострадали» в другой области: у 
них резко уменьшились потоки ремиттансов и 
сократилась доля ремиттансов в ВВП.

Динамика инвестиций в странах ЕАЭС на-
ходится уже не в такой зависимости от доми-
нирующей экономики, которая сама нуждается 
в прямых иностранных инвестициях (ПИИ) и 
других видах внешнего финансирования долго-
срочного характера. При этом основные надеж-
ды связываются в странах ЕАЭС с китайскими 
инвестициями в Новый шелковый путь. Но 
взаимные потоки инвестиций просто несрав-
нимы. Если российский поток ПИИ в Китай со-
ставляет лишь 10,3% от потока Китая в Россию 
(2016), то аналогичные возможности у России в 
финансировании экономик других стран инте-
грационного объединения отсутствуют.

Поэтому закономерен вопрос: возможно ли 
увеличение инвестиционных потоков в страны 
ЕЭАС из третьих стран, и в ответе на него основ-
ные надежды также связываются с Китаем. С 2006 
г. существует Евразийский банк развития, кото-
рый финансирует в настоящее время проекты на 
общую сумму 5,3 млрд. долл. За 3 года существо-
вания Фонд шёлкового пути финансирует проек-
ты на сумму, превышающую 50 млрд. долл.; в 2017 
г. объявлено, что фонд финансирует 45 стран. Воз-
можности инвестирования с китайской стороны 
увеличиваются не только в результате быстрого 
роста экономики и соответствующего увеличе-

ния Фонда на 14,7 млрд. долл., о чем объявлено 
руководством Китая, но и помощи мировых фи-
нансовых институтов, включая ВБ, выделившего 
на тот же Шелковый путь 8 млрд. долл.

Поэтому на данном этапе интеграционного 
взаимодействия стран ЕАЭС затруднительно 
ответить на вопрос: чему способствует интегра-
ция и почему ЕАБР констатирует: «сформиро-
ван общий рынок труда». Это заявление звучит 
в условиях отсутствия свободного движения 
рабочей силы на пространстве ЕАЭС, наличия 
систем регистрации прибывающей рабочей силы 
и уменьшения потоков экономической и общей 
миграции в условиях ухудшения не только эко-
номической ситуации в России как основной 
принимающей стране, но и субъективных при-
чин - продолжающегося квотирования рабо-
чей силы, сложностей с переводами денежных 
средств, с отсутствием соглашений внутри ЕАЭС 
по гарантиям социальной защищенности ино-
странных работников на уровне не ниже нацио-
нальной защиты.

В этой связи трудно согласиться с постанов-
кой вопроса ЕАБР на конференции по вопро-
сам евразийской интеграции, что первый этап 
евразийской экономической интеграции харак-
теризуется прорывом и уже пройден. Развитие 
экономик стран ЕАЭС нельзя назвать устойчи-
вым, оно не является успешным в целом, хотя 
по отдельным направлениям успехи несомнен-
ны. К относительным успехам можно отнести 
первенство Казахстана по показателю ВНД на 
душу населения (22 910 долл. в 2016), но и для 
этой экономики с ежегодными темпами при-
роста ВВП в 2010 и 2011 гг., превышающими 
7%, и даже 6% в 2013 г., теперь эти показатели 
кажутся недосягаемыми, когда итог 2016 г. вы-
ражается в 1% приросте ВВП.

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ СТРАН ЕАЭС 
И ИХ МЕСТО В БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ

Александр ТКАЧЕНКО
д.э.н., профессор, зам. 

директора Института 
исследований 

международных 
экономических 

отношений Финансового 
университета 

Векторы развития стран, образовавших новое интеграционное объединение 
– Евразийский экономический союз (ЕАЭС), связаны с уровнем их 
экономического потенциала к моменту создания интеграционного союза и 

возможностями устойчивого роста.
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ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Главным событием года в двусторонних от-
ношениях с Китаем стала встреча 10.06.2018 на 
саммите ШОС в г.Циндао Президента Респу-
блики Беларусь А.Г. Лукашенко с Председате-
лем КНР Си Цзиньпином. Состоялись визиты 
в Беларусь заместителя Председателя КНР Ван 
Цишаня и Члена Постоянного комитета По-
литбюро ЦК КПК Чжао Лэцзи. В ноябре 2018 г. 
в Китае прошло третье заседание Белорусско-
Китайского межправительственного комитета 
по сотрудничеству под сопредседательством 
Члена Политбюро ЦК КПК, Члена Секретариа-
та ЦК КПК, Секретаря Политико-юридической 
комиссии ЦК КПК Го Шэнкуня и заместителя 
Главы Администрации Президента Республики 
Беларусь Снопкова Н.Г.

Введение с 10.08.2018 безвизового режима 
стало одним из основных итогов проведенного 
в 2018  году «Года туризма Беларуси в Китае». 
Кроме того, для обслуживания китайских ту-
ристов с ноября к сети крупнейшей платежной 
системы в мире Union Pay было подключено 
более 10 тыс. терминалов и 500 банкоматов в 
Беларуси.

В торгово-экономической сфере отмечает-
ся сбалансирование структуры белорусского 
экспорта, рост товарооборота и экспорта, в т.ч. 
продуктов питания. За 10 месяцев 2018 г. доля 
несырьевого экспорта составила 49,9%, доля 
сельхозпродукции 18,1% (экспорт продуктов 
питания – 56,8 млн. долл. США при темпах 
роста 570%). В 2018 году товарооборот между 
странами вырос на 20%, белорусский экспорт 
– на 18%. После завершения важного этапа ак-
кредитации белорусских производителей мясо-
молочной продукции новым драйвером роста 
белорусского экспорта становится сельхозпро-
дукция. За 11 месяцев 2018 года поставки мо-
лока выросли в 6 раз, общий экспорт пищевой 
продукции в 5 раз, доля сельхозпродукции в 
общем экспорте выросла до 15%.

Немаловажную роль в данном процессе 
играют железнодорожные контейнерные по-
езда Китай-Европа. Беларусь создает наибо-
лее благоприятные условия для транзита, что 
подтверждается статистикой: с 2015 по 2017 
год количество проходящих через Беларусь по-
ездов увеличилось в 10 раз (2742). Кроме того, 
Беларусь стала первой европейской страной, 
наладившей постоянную загрузку поездов, 
возвращающихся из Европы в Китай, высоко-
качественной сельхозпродукцией.

В финансово-инвестиционной сфере на-
блюдается активизация сотрудничества: в инду-
стриальном парке «Великий камень» за 2018 год 
зарегистрировано 16 резидентов; в г. Минске 
открыто представительство Банка развития Ки-

тая; китайским рейтинговым агентством CCXI 
Республике Беларусь был присвоен кредитный 
рейтинг по внутренней шкале «АА+».

Кредитно-инвестиционная сфера является 
наиболее динамичным направлением укрепле-
ния двустороннего экономического взаимодей-
ствия между Республикой Беларусь и Китаем. По 
итогам 2017 года объем инвестиций из Китая в 
Республику Беларусь составил 275,5 млн. долла-
ров (за предыдущий год – 257,8 млн. долларов), в 
том числе прямых инвестиций – 113,6 млн. дол-
ларов (за 2016 год – 100,4 млн. долларов).

Только в 2017 году крупнейшими прямыми 
инвесторами из Китая в Беларуси являются 
«Мидеа» с заводом по производству бытовой 
техники, «Джили» с заводом по производству 
легковых автомобилей, «Вэйчай» с заводом по 
производству дизельных двигателей, «Зумли-
он» с производством коммунальной техники и 
многие другие. Компания CITIC HIC Kaicheng 
Intelligence Equipment Co., Ltd. планирует реа-
лизовать проект по производству специализи-
рованных роботов, применяющихся при пожа-
ротушении, в горнодобывающей отрасли, при 
проведении подводных работ и др.

Значительный импульс развитию отношений 
в кредитной сфере придало открытие в 2016 году 
китайской стороной новых льготных и коммер-
ческих кредитных линий Республике Беларусь в 
развитие договоренностей глав государств.

При финансовой поддержке китайских бан-
ков в Беларуси реализуется или уже реализова-
но более 30 крупных инфраструктурных и ин-
вестиционных проектов в области транспорта, 
энергетики, промышленности на сумму более 
8 млрд. долл.

Эксимбанк Китая является лидером в фи-
нансировании совместных белорусско-китай-
ских проектов на территории Беларуси среди 
китайских финансовых институтов (28 кре-
дитных соглашений на сумму порядка 5 млрд. 
долл.). Активно развиваются взаимоотношения 
финансовых институтов Беларуси с Банком раз-
вития Китая (7 кредитных соглашений на сумму 
более 3 млрд. долл. США). 

В настоящее время ведется работа по наполне-
нию проектами гарантированной кредитной ли-
нии на 1 млрд. долл., открытой Банком развития 
Китая для Беларусбанка – на 300 млн. долл. США 
и для Банка развития Республики Беларусь – на 
700 млн. долл. США Несмотря на то, что кредит-
ная линия является уникальной в белорусско-ки-
тайской практике, ее открытие пришлось на пери-
од спада деловой активности в Беларуси. 

В отношениях с КНР Беларусь постепенно 
переходит от стандартных форм кредитования 
к новым механизмам реализации совместных 

проектов и развитию инвестиционного со-
трудничества через прямые инвестиции. Бес-
прецедентным шагом на этом пути является 
создание совместного белорусско-китайского 
инвестиционного фонда.  Акционером с бе-
лорусской стороны выступит Беларусбанк, с 
китайской стороны – компания СИТИК Кон-
стракшн. В целях создания правовой основы 
деятельности Фонда и определения режима его 
функционирования принят соответствующий 
законодательный акт. Создание Фонда полно-
стью отвечает договоренностям о развитии 
инвестиционного сотрудничества с акцентом 
на прямые инвестиции и служит новым этапом 
развития доверительного всестороннего страте-
гического партнерства и взаимовыгодного со-
трудничества между Беларусью и Китаем.

В рамках комплексной работы по подготовке к 
размещению ценных бумаг Республики Беларусь 
на финансовом рынке Китая 6 декабря (г. Пекин) 
и 7 декабря (г. Шанхай) 2017 г. Минфином Бела-
руси совместно с Посольством для участников 
китайского финансового рынка были проведены 
презентации текущей макроэкономической ситу-
ации, устойчивости республиканского бюджета 
и государственного долга, а также инвестицион-
ного климата Беларуси, в том числе потенциала 
индустриального парка «Великий камень». Бело-
русской стороной достигнуты договоренности 
с регулирующими органами Китая (Народный 
банк Китая, NAFMII) об их поддержке размеще-
ния Республикой Беларусь «панда-облигаций». 3 
сентября 2018 г. китайское рейтинговое агентство 
«Чайна Чэнсинь Интернэшнл Кредит Рейтинг 
Компани Лимитэд» (CCXI) присвоило Республи-
ке Беларусь суверенный кредитный рейтинг по 
китайской национальной рейтинговой шкале на 
уровне «АА+» со стабильным прогнозом. Одно-
временно агентство присвоило Республике Бе-
ларусь суверенный рейтинг по международной 
шкале на уровне «BBg».

В декабре 2017 г. одобрена заявка Беларуси на 
членство в Азиатском банке инфраструктурных 
инвестиций. Закон о ратификации соглашения с 
Азиатским банком инфраструктурных инвести-
ций, подготовленный Министерством финан-
сов Республики Беларусь, проходит процедуру 
согласования заинтересованными.

В июне 2018 года в преддверии рабочего 
визита Главы государства в Китай в рамках 
саммита ШОС (9-10 июня текущего года) На-
циональный банк Республики Беларусь зареги-
стрировал Представительство Банка развития 
Китая в г. Минске. Это первый китайский фи-
нансовый институт, вошедший в белорусскую 
банковскую систему.

В целом развитие кредитно-инвестиционно-
го сотрудничества между Республикой Беларусь 
и Китайской Народной Республикой отвечает 
уровню отношений дружбы и взаимопонима-
ния между странами, вносит существенный 
вклад в реализацию глобальной инициативы 
Китая «Экономический пояс Шелкового пути».

Состоявшиеся в 2018 году взаимные визиты и встречи на 
высшем и высоком уровнях способствовали укрепле-
нию двусторонних отношений с КНР, имеющих всесто-

ронний стратегический характер. 
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По разным данным, площадь материка составляет от 54,6 
до 54,9 млн. км2, а население – 4 213 млрд. чел. Площадь 
островов составляет около 2,75 млн. км2.

Материк омывается Индийским, Тихим, Атлантическим 
и Северным Ледовитым океанами, а также их морями. 
Части света Азия и Европа относятся к Евразии.

В Европе берега расчленены сильнее, чем в Азии. 
Плоскогорья и горы занимают около 2/3 территории 
Европы.

Основные горные системы Евразии: Гималаи (самая 
высокая точка на планете, около 8 848 м), Карпаты, 
Альпы, Кавказ, Апеннины, Пиренеи, Тянь-Шань, Гиндукуш, 
Памир, Каракорум, Алтай, Сино-Тибетские горы, горы 
Северо-Восточной Сибири, Урал, Саяны.

Действующие вулканы есть на многих островах Восточной 
и Юго-Восточной Азии, на Камчатке, на некоторых 
островах Средиземного моря, на Апп-енинском п-ове и в 
Исландии.

Основные нагорья Евразии: Тибет, Переднеазиатское.

Основные плоскогорья Евразии: Средне-Сибирское, Декан.

Наиболее значительные низменности и равнины 
Евразии: Туранская, Восточно-Европейская, Кашгарская, 
Западно-Сибирская, Большая Китайская, Джунгарская, 
Месопотамская, Индо-Ганская.

Основные элементы структуры Евразии – давние 
платформы (Индийская, Южно-Китайская, Китайско-
Корейская, часть Нубийско-Аравийского щита, Сибирская 
с Алданским щитом, Восточно-Европейская с Украинским 
и Балтийским щитами), связаны более молодыми 
платформами.

Основные реки Евразии: Дунай, Обь, Волга, Брахмапутра, 
Евфрат, Тигр, Енисей, Меконг, Лена, Хуанхэ, Инд, Ганг, 
Амур и Янцзы (самая большая в Евразии).

Самая большая в мире область внутреннего стока – оз. 
Балхаш, Лобнор, бассейн Аральского и Каспийского морей. 
Озеро Байкал – большое проточное, пресное и самое 
глубокое озеро в мире.

Давнее заледенение значительно повлияло на рельеф горных 
и северных районов Евразии. На арктических островах и в 
высокогорьях находятся современные ледники, площадью 
около 230 тыс. км2. Многолетней мерзлотой занято около 
11 млн. км2, главным образом в Сибири.

Климат меняется от экваториального на юге до 
арктического на севере, во внутренних районах – резко 
континентальный и континентальный, в периферийных 
районах – океанический (на востоке и юге – муссонный).

С севера на юг меняются арктический, субарктический, 
умеренный, субтропический, тропический, 
субэкваториальный и экваториальный пояса, разделенные 
на зоны. Высотная поясность наблюдается во многих 
горах.

Полюса холода Северного полушария находятся на 
северо-востоке, в Оймяконе и Верхоянске. Наибольшее 
количество осадков на Земле выпадает в Восточной Индии, 
в Черапундже – 12 тыс. мм в год.

ЕВРАЗИЯ



«БОЛЬШАЯ ЕВРАЗИЯ» И «ПОЯС И ПУТЬ» 
СОШЛИСЬ НА БАЙКАЛЕ

Участники мероприятия – представители 
власти, общественности, науки и образования 
– обсудили интеграционные процессы на евра-
зийском пространстве и рассмотрели проблемы 
формирующейся в макрорегионе транспортно-
логистической, информационной, туристской 
инфраструктуры.

Два года назад, в декабре 2016-го, советник 
президента России Сергей Глазьев заявил, что 
Иркутск может стать одним из интеллекту-
альных центров проекта «Большая Евразия». 
Кажется, этот прогноз начинает сбываться. 
Проведенная на площадке Байкальского го-
сударственного университета конференция 
состоялась по инициативе иркутского изда-
тельского дома «Евразийское обозрение». Как 
отметил в приветственном слове руководитель 
проекта Владимир Бережных, целью собрания 
стало формирование новой дискуссионной 
площадки. «Иркутск имеет очень удобное ме-
сторасположение. Коллегам из Москвы, Монго-
лии, Китая удобно добираться до нас, – пояснил 
он. – Мы подумали: почему бы не создать здесь, 
на Байкале, новый мозговой центр, который 
мог бы обсуждать проблемы и перспективы ма-
крорегиона?».

В рамках конференции прошли также кру-
глые столы, посвященные проблемам единого 
культурно-образовательного пространства Боль-
шой Евразии, экономического коридора «Китай-
Монголия-Россия» и возрождению международ-
ного маршрута Чайного пути.

Конференция «Большая Евразия и инициатива «Пояс и Путь»: точки соприкос-
новения и коммуникации» прошла в Иркутске и на Байкале 21-22 сентября.

与会者——政府、社会组织、科学和教
育界的代表们——讨论了欧亚空间一体化进
程，研究了在大区域内形成的运输物流、信
息、旅游基础设施的问题。

一年半之前，俄罗斯总统顾问谢尔盖·
格拉济耶夫于2016年12月指出，伊尔库茨
克可以成为“大欧亚”规划的知识中心。看
来这个预测正在开始变为现实。由“欧亚观
察”出版社发起的会议在伊尔库茨克国立大
学召开。正如项目领导人弗拉基米尔·别列
日内赫在致辞中所指出的那样，会议的目的
是要形成一个新的讨论平台。“伊尔库茨克
具有着非常便利的地理位置。来自莫斯科、
蒙古和中国的同行们可以很方便的抵达我们
这里——他解释道——我们在思考：为什么
不在这里，在贝加尔湖建立一个可以讨论大
区域问题和前景的智囊中心呢？”

在会议的框架内还召开了涉及大欧亚统
一文化教育空间、中蒙俄经济走廊和振兴伟
大茶路问题的圆桌会议。

“大欧亚”与“一带一路”在贝加尔湖的汇合

9月21日《“大欧亚”与“一带一路”
倡议：对接与沟通之地》会议在伊尔
库茨克和贝加尔湖召开 。

Текст: Анна Маcленникова
安娜·马斯伦尼科娃
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Экономический пояс Шёлкового пути 
(ЭПШП) (другое название «Один пояс – один 
путь») – концепция развития евразийского 
пространства, анонсированная Си Цзиньпином 
в 2013 г. [Выступление…, 2013], которая сейчас 
определяет политику Китая. Она предполага-
ет собой строительство транспортной инфра-
структуры из Китая в Европу (а также к портам 
Ирана и Пакистана) и активизацию интегра-
ционных процессов на евразийском простран-
стве. Роль России в этой концепции оказывает-
ся спорной – несмотря на то, что транспортные 
коридоры, определённые в ЭПШП, в основном, 
обходят стороной большую часть террито-
рии России, российское правительство всё же 
оценивает концепцию ЭПШП как выгодную и 
ищет возможности для как можно большего 
встраивания в неё. Формат международного 
сотрудничества меняется не только для цен-
тра, но и для российских регионов, которые 
получают как выгоды сжатия пространства 
вследствие развития внутриконтинентальной 
инфраструктуры, так и недостатки из-за по-
вышения конкуренции за рынки сбыта и по-
пытки захвата центральноазиатского рынка 
китайскими товарами. Для Иркутской области 
это актуально в особой степени по двум причи-
нам: во-первых, она обладает транзитным по-
ложением на единственной существующей на 
данный момент железнодорожной магистрали, 
связывающей Китай с Европой, а во-вторых, 
имеет ультраконтинентальное положение, из-
за чего транспортные издержки для вывода 
продукции местного производства на мировой 
рынок чрезвычайно высоки [Безруков, 2016]. 
Цель данной статьи – выявить перспективы и 
возможности Иркутской области в концепции 
«Экономический пояс Шёлкового пути» как од-
ного из потенциальных узлов возможной  ин-
теграции экономик России и Китая [Безруков, 
Блануца, Никольский, Тараканов, Фартышев, 
Шерин, 2017] и определить возможности соче-
тания ЭПШП и проекта «Новый Ангарстрой».

Согласно программному документу, рас-
крывающему суть концепции ЭПШП [Прекрас-
ные…, 2015], концепция предполагает взаимо-
выгодное сотрудничество между странами на 

основе пяти пунктов: политическая коорди-
нация, взаимосвязь инфраструктуры, беспе-
ребойная торговля, свободное передвижение 
капитала и укрепление близости между народа-
ми. Три основных хода Шёлкового пути, пред-
ставленных в документе, обходят Иркутскую 
область стороной, пролегая южнее Сибири, по-
этому появление конкурентов Транссибирской 
магистрали, с одной стороны, отрицательно 
скажется на положении российских регионов, 
расположенных вдоль неё. Однако необходимо 
понимать, что грузопоток может быть настоль-
ко велик, что противопоставлять Транссиб и 
Шёлковый путь не стоит, а следует уже сейчас 
разрабатывать схемы оптимального взаимо-
действия сухопутных транспортных коридо-
ров. В данном документе Иркутская область 
фигурирует только в трёх пунктах: 

• увеличение транспортной связанности 
с провинцией Хэйлуцзян, 

• создание Евразийского высокоскорост-
ного транспортного коридора (ВСМ) 
«Москва – Пекин» по маршруту Транс-
сибирской магистрали,

• создание экономического коридора 
«Китай-Монголия-Россия». 

Первое предложение связано с реконструк-
цией существующей железнодорожной маги-
страли «Карымская – Забайкальск», второе име-
ет высокую конкуренцию с южным маршрутом 
ВСМ, сооружаемым через г. Урумчи (хотя суще-
ствует проработка также и строительства ВСМ 
из Китая через территорию Монголии до Улан-
Удэ [Батомункуев, Дун, Лубсанова, 2017]), поэ-
тому наибольший интерес представляет третий 
пункт. В программе создания экономического 
коридора «Китай – Монголия – Россия», подпи-
санной в июне 2016 г. в столице Таджикистана 
Душанбе председателем КНР Си Цзиньпином, 
президентом РФ Владимиром Путиным и пре-
зидентом Монголии Цахиагийном Элбэгдор-
жем, отражено несколько маршрутов новых и 
реконструируемых старых транспортных веток 
(отмечены на рис. 2) [Программа…, 2018]. Вы-
годность их сооружения только планируется 
изучить, но реализация этих планов возможна 
только при должном технико-экономическом 

обосновании. В документе нет обозначенных 
сроков выполнения работ, поэтому пока что 
документ носит декларативный характер и обо-
снование строительства или реконструкции 
данных маршрутов составляет задачу отече-
ственной экономико-географической науки.

Иркутская область, согласно данным тамо-
женной службы, на данный момент обладает 
ярко выраженной специализацией по экспорту 
продукции лесной и целлюлозной промышлен-
ности и минерального топлива в Китай и алю-
миния в развитые страны. 

Если минеральные продукты после строи-
тельства ВСТО и открытия в 2016 г. крупней-
ших нефтяных месторождений в основном 
направляются трубопроводным путём, то алю-
миний, продукция лесной и целлюлозной про-
мышленности – железнодорожным. Возможное 
увеличение пропускной способности Транс-
сибирской магистрали и строительства новых 
транспортных коридоров при сохранении со-
временных тенденций скажется и на ещё боль-
шем росте вырубки (в том числе нелегальном) 
и вывоза леса, угля и необработанной руды 
из Иркутской области и усилит её экспортно-
сырьевую специализацию, пагубно сказываю-
щуюся на социально-экономическом и эколо-
гическом состоянии региона. В связи с этим, 
представляется очевидным, что строительство 
транспортных коридоров для Сибири бессмыс-
ленно без создания реальных промышленных 
производств на территории самой Сибири. При 
инвестициях в 6 млн. руб. в предприятие, зани-
мающееся логистикой и таможенным оформле-
нием лесоматериалов в Китай, его доходность 
составляет от 500 до 3 млн. руб. Это означает, 
что средняя окупаемость таких предприятий 
крайне быстра и составляет от 2 месяцев до 
года. Примечательно, что в Монголии также 
существует мнение, что этот коридор является 
способом выкачивания ресурсов в Китай, а не 
возможностью для развития своей территории 
[Otgonsuren, 2015]. 

Наиболее эффективным проектом развития 
промышленной базы в Приангарье является 
«Новый Ангарстрой», заложенный ещё клас-
сиками экономической географии Н.Н. Коло-

Арсений ФАРТЫШЕВ
Институт географии 
им. В. Б. Сочавы СО РАН, 
г. Иркутск

РОЛЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЯСА ШЁЛКОВОГО ПУТИ И ВОЗМОЖНОСТИ СОЧЕТАНИЯ  С 
ПРОЕКТОМ «НОВЫЙ АНГАРСТРОЙ».

Проект «Новый Ангарстрой» предполагает 
организацию крупного металлургического 

производства, включающего 
высококачественную чёрную металлургию 

полного цикла и титаномагниевую 
промышленность.

Пока в Иркутской области добычу руды 
производит один лишь только 

Коршуновский ГОК (на фото)
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маршрут Могзон – Новый Уоян, запланирован-
ный ещё в советское время. В 80-х годах было 
сооружено 20 км пути, затем за недостатком 
финансирования строительство прекратилось. 
Несмотря на то, что эта ветка запланирована к 
сооружению до 2030 г. согласно транспортной 
стратегии РФ, строительство её до сих пор не 
началось, и инвесторов на реализацию этого 
проекта нет. Главной проблемой отсутствия за-
интересованности в её строительстве является 
высокая протяжённость (около 700 км), из-за 
чего и высокая стоимость сооружения, отсут-
ствие подтверждённых грузовых потоков, в том 
числе и транзитных. Основной грузовой базой 
для этой ветки называется Озёрное месторож-
дение полиметаллических руд и транзит грузов 
из Китая в Европу через БАМ [Ветку…, 2017]. 
С разработкой Чинейского, Удоканского и Сын-
нырского месторождений и строительством 
металлургических комбинатов в Усть-Куте и 
Железногорске-Илимском и включением этой 
ветки в проект ЭПШП решаются многие во-
просы строительства магистрали, в том числе 
и вопрос рентабельности. Для Усть-Кута сокра-
щение расстояния составит около 1000 км, но 
для транзита в Европейскую часть страны про-
изойдёт увеличение на 400 км по сравнению с 
Транссибом. Экономическое расстояние в дан-
ном случае может быть ещё выше, если данная 
ветка будет однопутной, как заложено в её про-
екте на данный момент, и не будет проведена 
электрификации путей. Это зависит от уровня 
финансирования проекта, которое также мо-
жет быть решено за счёт инструментов реали-
зации концепции ЭПШП. 

В финансовой сфере Иркутской области 
предоставляются шансы на реализацию круп-
ных проектов с международным участием, бла-
годаря учреждению Фонда Шёлкового Пути, 
наибольший пай которого внесён КНР. Основ-
ной задачей деятельности организации объяв-

лены вложения в крупномасштабные проекты 
в странах, расположенных вдоль экономиче-
ского пояса Шёлкового пути и Морского Шел-
кового пути. Средства должны направляться на 
инфраструктуру, разработку месторождений 
природных ископаемых, обеспечивать сбыт 
китайской высокотехнологичной продукции 
[Балакин, 2016]. По заявлениям руководства 
фонда, организация будет вкладывать средства 
лишь в те проекты, которые гарантируют воз-
врат денежных средств в средне- и долгосроч-
ной перспективе.   На территории России фонд 
успел поучаствовать в нескольких проектах. 
Так, например, профинансировал скупку ки-
тайской компанией CNTC акций Pirelli, в ре-
зультате которой под контроль КНР перешли 
Кировский и Воронежский шинные заводы, и 
участвовал в российском проекте «Ямал СПГ», 
приобретя часть акций у «НОВАТЭК» [Морд-
винова, 2016]. В 2017 г. также была куплена 10% 
доля акций крупнейшего в России нефтехими-
ческого холдинга «Сибур» [Представитель…, 
2017]. Китайские компании готовы вкладывать 
инвестиции не только в добывающие пред-
приятия, но и в сферу переработки, что дока-
зывает сотрудничество Иркутской нефтяной 
компании с китайскими инвесторами [ИНК 
и…, 2018]. Разработка перспективных место-
рождений полезных ископаемых в Иркутской 
области и перерабатывающих предприятий, 
таким образом, может быть эффективно ре-
шена за счёт Фонда Шёлкового пути, так как 
они не являются быстро-окупаемыми и под-
ходят под цели фонда, но важно удерживаться 
от экспорта необработанного сырья напрямую 
в Китай, а перерабатывать на месте. Большую 
роль в этих процессах играет желание местных 
добывающих и обрабатывающих компаний к 
сотрудничеству с потенциальными китайскими 
инвесторами, но и необходимо понимать, что 
посредством Фонда Китай продвигает интере-

сы своих компаний, а не преследует целей раз-
вития сопредельных территорий. Необходимо 
удерживаться от полных продаж иностранным 
инвесторам предприятий и прав на разработку 
месторождений, чтобы избежать попадания ре-
гиональной экономики в зависимость от ино-
странных капиталов, что чревато сказывается 
для периферийных территорий, как было до-
казано нами на примере аргентинской Патаго-
нии [Фартышев, 2017]. Китайские учёные под 
проектом ЭПШП подразумевают, прежде всего, 
развитие производственных мощностей цен-
тральных и западных областей Китая и фор-
мирование новых рынков сбыта [Пивоваров, 
2016], поэтому важно понимать, что основой 
реализации концепции ЭПШП в России долж-
но являться получение выгоды непосредствен-
но для населения Сибири.

Создание новых транспортных путей по 
концепции ЭПШП, увеличение пропускной 
способности и удешевление перевозок желез-
нодорожным транспортом может закрепить за 
Иркутской областью роль сырьевого придатка 
и усилит вывоз сибирского леса на экспорт. Ре-
ализация концепций транспортных коридоров 
должна быть увязана с проектами промыш-
ленного освоения для получения большей вы-
годы для Иркутской области. Одним из таких 
проектов является «Новый Ангарстрой», кото-
рый позволит превратить Иркутскую область 
в крупнейший индустриальный центр и осла-
бит экспортно-сырьевое направление её раз-
вития. Строительство железнодорожной ветки 
Могзон – Новый Уоян должно быть вписано в 
проект ЭПШП и даст толчок полноценному ос-
воению зоны БАМа. Основные объекты обеих 
концепций обладают взаимодополняемостью и 
переформатируют позиционирование Сибири 
как исключительно сырьевого придатка.

Список литературы - стр 

Рис. 2. Основные объекты концепции «Экономический пояс Шёлкового пути» и проекта «Новый Ангарстрой»
1 — маршруты основных ходов «Экономического пояса Шёлкового пути» (южный, центральный, северный), 2 — маршруты, 
включённые в программу создания экономического коридора «Китай — Монголия — Россия» (как Действующие сейчас, так 
и недействующие), 3 — существующие маршруты транспортных коридоров (Транссибирская магистраль с продолжением 
в Европу, Байкало-Амурская магистраль, Южно-Сибирская магистраль), 4 — планируемая ветка Могзон — Новый Уоян, 5 
— зона развития проекта «Новый Ангарстрой», 6 — основные планируемые металлургические заводы по проекту «Новый 
Ангарстрой» (Усть-Кутский, Илимский, Тайшетский, Зиминский), 7 — основные месторождения полезных ископаемых, 
планируемые к разработке по проекту «Новый Ангарстрой» (Савинское, Чинейское, Малотагульское, Сыннырское, Сакунское, 
Удоканское)

совским и ныне разрабатываемый в Институте 
Географии СО РАН. Его ключевой частью явля-
ется организация крупнейшего металлургиче-
ского производства общероссийского масшта-
ба, включающего высококачественную чёрную 
металлургию полного цикла и титаномагние-
вую промышленность вплоть до создания про-
изводств конечной продукции. Основными 
объектами проекта являются разработка круп-
нейших месторождений Байкальского региона 
Чинейское и Малотагульское (ванадийсодер-
жащих титаномагнетитовых руд), Удоканское 
(медное), Савинское (магниевое), Сыннырское 
(сынныриты), Ковыктинское (газоконденсат-
ное), строительство крупных ГОКов Чинейско-
го, Малотагульского, Савинского, и строитель-
ство металлургических заводов в Усть-Куте, 
Железногорске-Илимском и Тайшете. Основ-
ной выпускаемой продукцией является губ-
чатое железо (продукт восстановления руды 
газом), качественная сталь, прокат и стальная 
продукция. Спрос в КНР на качественную ме-
таллургическую продукцию может быть оце-
нён в 10 млн т в год и более. Вопросы методов 
и источников реализации проекта подробно 
рассмотрены в работах А.Ф. Никольского [Ни-
кольский, 2017; Никольский, Шуплецов, 2018].

На карте мы можем видеть, что линии эко-
номического коридора практически напрямую 
подходят к основным объектам «Нового Ан-
гарстроя», и Иркутская область становится не-
посредственным участником ЭПШП. Одной из 
необходимых железнодорожных веток при реа-
лизации проекта «Новый Ангарстрой» является 
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На развитие и поддержку Северного мор-
ского пути (СМП), кратчайшего в мире судо-
ходного маршрута из Европы в Азию, Россия 
планирует в ближайшие пять лет потратить 
огромные деньги — почти триллион. Несмо-
тря на весь грандиозный потенциал, Севмор-
путь все еще остается малоэффективной и 
невостребованной транспортной артерией. 
Его популяризация — одна из наиболее при-
оритетных задач, поставленных президентом 
Владимиром Путиным в рамках майских ука-
зов. Получится ли у России реформировать 
международную транспортную систему путем 
многомиллиардных вливаний? 

Денежный поток
Росморречфлот представил на обсуждение 

план-график реализации указа президента Вла-
димира Путина — повысить к 2024 году грузо-
оборот СМП до 80 миллионов тонн в год. Со-
гласно расчетам ведомства, на это потребуется 
905,6 миллиарда рублей. Из них 305 миллиардов 
должно выделить государство, остальные 600,6 
миллиарда придутся на внебюджетное финан-
сирование. Так, на мероприятия «Росатома», 
который назначен инфраструктурным операто-
ром СМП, в ближайшие пять лет потребуется 
173,7 миллиарда рублей, на мероприятия Рос-
морречфлота — 226,5 миллиарда рублей. В 235,9 
миллиарда обойдется соединение Северной и 
Свердловской железных дорог и обеспечение 
выхода транспортной системы к СМП. Еще 169,6 
миллиарда рублей уйдет на мероприятия из фе-
деральной программы «Морские порты».

В перечень мероприятий входит, в частности, 
строительство трех атомных ледоколов, начало 
строительства четвертого и пятого ледоколов 
по смешанной схеме, а также продление срока 
эксплуатации ядерных установок судов атом-
но-технологического обеспечения «Имандра» 
и «Лотта» и хранилища жидких радиоактивных 
отходов «Серебрянка». Кроме того, планирует-

ся построить терминал сжиженного природного 
газа (СПГ) и газового конденсата «Утренний», 
глобальную морскую систему связи при бед-
ствии на СМП, модернизировать базу техобслу-
живания флота Морспасслужбы.

На период с 2019-го по 2024 год запланиро-
вано в том числе строительство многофункци-
ональных аварийно-спасательных, гидрографи-
ческих и лоцмейстерских судов, комплекса по 
перегрузке СПГ в Мурманской области, термина-
ла в бухте Север для отгрузки пайяхской нефти, 
угольного терминала «Чайка» в порту Диксон и 
перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке.

Однако окончательного решения по доку-
менту еще нет. Все профильные ведомства — 
Минэкономразвития, Минтранс, Минэнерго и 
«Росатом» — получили его на рассмотрение. И 
хотя достижение показателя в объеме 80 тысяч 
тонн уже не раз ставилось под сомнение, после-
довательное развитие Севморпути открывает 
большие перспективы.

Молодой и перспективный
Арктическая зона занимает особое место в 

экономике России. Здесь создается около 20 про-
центов валового внутреннего продукта страны 
и обеспечивается более четверти ее экспорта. 
В Заполярье находится главная минерально-
сырьевая база — здесь уже добывается и про-
изводится 95 процентов российского никеля и 
кобальта, более 80 процентов газа, 25 процентов 
нефти и 60 процентов меди. Совокупный объем 
инвестиций в проекты развития сырьевой базы 
и логистического потенциала Арктики до 2050 
года оценивается в 13,5 триллиона рублей. При 
этом 5,5 триллиона должны быть освоены уже 
к 2024 году.

В связи с этим Северный морской путь, со-
единяющий порты европейского и дальнево-
сточного побережий, приобретает важнейшее 
значение. Глава «Новатэка» Леонид Михельсон 
ранее заявлял, что СМП позволит значительно 

снизить стоимость транспортировки сжижен-
ного природного газа (СПГ). Кроме того, за счет 
него сократится срок поставки газа в Азию с 36 
до 19 дней.

Сейчас в зимний период транспортировка 
осуществляется через Суэцкий канал, соединя-
ющий Средиземное и Красное моря. Для сравне-
ния: путь из Владивостока до Санкт-Петербурга 
по Северному морскому пути составляет 14 
тысяч километров, через Суэцкий канал — 23 
тысячи километров. Помимо экономии на то-
пливе, уменьшение продолжительности рейса 
автоматически сокращает расходы на оплату 
труда персонала и уменьшает стоимость фрах-
та (провозная плата за транспортировку грузов 
или использование судна). Из иностранных пар-
тнеров в развитии северного маршрута больше 
всего заинтересован Китай.

По словам исполнительного директора Ин-
ститута стратегического сотрудничества Китая 
и России Ван Ци, арктический путь снизит сто-
имость транспортировки товаров в Европу в 
два раза: «Сырая нефть, потребляемая морским 
транспортом Китая, является самым большим 
фактором в стоимости доставки. Цена топлива 
составляет половину от общей стоимости фрах-
та».

Среди других преимуществ СМП по сравне-
нию с Суэцким каналом — отсутствие очередей 
и платежей за проход судна. Кроме того, север-
ный маршрут более безопасен. Традиционный 
южный путь проходит через пиратский Малакк-
ский пролив и сомалийские воды, что означает 
более высокие затраты на обеспечение безопас-
ности рейсов. Из-за обострения ситуации на 
Ближнем Востоке также возникают риски оста-
новки движения через Суэцкий канал.

Палки в колесах
В конце августа 2018 года состоялось значи-

мое событие: датская компания Maersk Line, ми-
ровой лидер по морским грузовым перевозкам, 
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отправила судно в пробный рейс по Северному 
морскому пути. Владимир Путин тогда заявил, 
что этот рейс «открывает новую страницу в 
истории торгового мореплавания, подтверж-
дает безопасность, эффективность и востребо-
ванность российской Арктики, всего Северного 
морского пути как международного коридора». 
Тем не менее рассматривать СМП как коммер-
ческую альтернативу существующей сети ком-
пания не спешит. 

Главный недостаток Севморпути — суровые 
природные условия и ограниченный навигаци-
онный сезон. Во многом эта проблема решается 
с помощью атомных ледоколов, но их пока недо-
статочно. В акватории СМП сегодня действует 
восемь линейных ледоколов, четыре из которых 
— атомные («50 лет Победы», «Ямал», «Таймыр», 
«Вайгач»), остальные четыре — дизель-электри-
ческие («Адмирал Макаров», «Красин», «Капи-
тан Хлебников» и «Капитан Драницын»).

При этом, по словам заместителя гендирек-
тора «Атомфлота» Андрея Смирнова, ожидать 
увеличения числа ледоколов в ближайшей пер-
спективе не приходится даже с учетом того, что 
в 2019–2021 годах должно быть построено не 
менее трех ледоколов «Лидер». «Когда это про-
изойдет, будет исчерпан ресурс всех сегодняш-
них атомоходов, кроме одного. А значит, снова 
останется всего четыре», — констатировал он.

Другая проблема заключается в отсутствии 
более-менее точного климатического прогноза. 
Несмотря на стремительное таяние арктических 
льдов в условиях глобального потепления, через 
30-40 лет, по некоторым данным, ситуация мо-
жет кардинально измениться.

Похолодание может существенно повлиять на 
условия работы, а значит — неясно, стоит ли ин-
вестировать средства в строительство судов для 
СМП. Если в осенние месяцы путь займет 10−12 
дней, то дальше отклонения доходят до 40 суток, 
рассказал представитель «Совкомфлота» Вадим 
Удалов. Из-за этого, по его словам, подрывается 

экономика, судовладельцы и грузоотправители 
не могут строить бизнес-планы.

В качестве дополнительных препятствий Уда-
лов назвал отсутствие сводных данных по мак-
симальной пропускной мощности Севморпути, 
а также единого оператора СМП. Председатель 
экспертной группы по вопросам освоения ми-
неральных ресурсов и развития транспортной 
системы в Арктике Михаил Григорьев, в свою 
очередь, отметил отсутствие инфраструктуры и 
регулярной грузовой базы на всем протяжении 
маршрута. Например, тот самый контейнеровоз 
компании Maersk, который отправился в проб-
ный рейс по Севморпути в августе-сентябре, 
даже не смог загрузиться рыбой, потому что в 
порту не хватало рефрозеток (используются для 
подключения охлаждаемых контейнеров).

Прыгнуть выше головы
Все перечисленные проблемы мешают попу-

ляризации и монетизации СМП. Если транзит 
грузов через Суэцкий канал превышает милли-
ард тонн, то транзит через Севморпуть колеблет-
ся на показателе около 200 тысяч тонн. «Давайте 
смотреть правде в глаза. Количество транзитных 
судов, которые проходят по нему за год, равно 
числу судов, за день проходящих по Суэцкому 
каналу. Пока это внутренний наш ресурс, ко-
торый надо развивать», — заявил председатель 
правления компании «Совфрахт» Дмитрий Пу-
рим. Власти тоже это понимают и теперь крепко 
взялись за реализацию президентского указа.

Задача, которую поставил Владимир Путин, 
весьма амбициозна, если учитывать тот факт, что 
в 2017 году объем грузоперевозок по Севморпу-
ти составил 9,9 миллиона тонн. По подсчетам 
Минприроды, к 2024 году объем транспортиров-
ки грузов достигнет лишь 52 миллионов тонн в 
год. В то же время в пессимистическом сцена-
рии Аналитического центра при правительстве 
указывается, что объем составит 53,8 миллиона 
тонн.

Возможное решение проблемы видят в из-
менении границ СМП. Федеральным законом 
№ 132 от 2012 года границами СМП считаются 
Карские Ворота и Берингов пролив. Однако, со-
гласно постановлению от 1936 года, они шире и 
захватывают Мурманск, Баренцево и Печорское 
моря. По мнению Михаила Григорьева, достиже-
ние показателя в 80 миллионов тонн будет реали-
стичнее в том случае, если вернуться к первона-
чальным границам СМП. Включение Печорского 
моря и Мурманска гарантированно даст 20 мил-
лионов тонн грузов, считает Григорьев.

Грузовую базу для Севморпути обеспечивают 
такие индустриальные гиганты, как «Новатэк», 
«Норникель», «Газпром нефть», они также строят 
новые суда усиленного ледового класса для пере-
возок и способствуют развитию арктического 
региона. Например, «Норникель» за последние 
десять лет создал современный флот контей-
неровозов усиленного ледового класса ARC7, 
которые сейчас поддерживают регулярное со-
общение между морскими портами Мурманска, 
Архангельска, Дудинки и осуществляют прямые 
рейсы с экспортной продукцией в европейские и 
южноазиатские порты.

Росморречфлот, в отличие от Минприроды, 
настроен более оптимистично и ожидает, что 
планку в размере 80 миллионов тонн удастся не 
только достигнуть, но и превысить. Так, план-
график ведомства предусматривает увеличение 
грузопотока до 81,9 миллиона тонн к 2024 году.

Не исключено, что при условии выполнения 
всех заявленных мероприятий по развитию 
маршрута и сопутствующей ему инфраструкту-
ры Северный морской путь может со временем 
стать не только главной национальной трассой, 
но и одним из лидеров мирового судоходства. 
Уже после 2020 года Китай намерен направлять 
через Севморпуть до 15 процентов своего внеш-
неторгового оборота с Европой.
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Маршрутами 
Великой Северной экспедиции

«Маршрутами Великой 
Северной экспедиции» — 
культурно-исторический и 
туристический проект (с 
2017 по настоящее вре-
мя), состоящий из серии 
туров на пути следования 
Великой Северной экс-
педиции XVIII века под 
руководством Витуса Бе-
ринга и Алексея Чирико-
ва. Заявляется как самый 
протяженный туристиче-
ский маршрут страны.

Автор проекта «Марш-
рутами Великой Север-
ной экспедиции» Маматов 
Ильдар Юнусович

Картина Е.Н. Широкова «Начало Великого Северного похода 
Витуса Беринга. Оса, 1733 г.» 160 х 220 см. Холст, масло, 1991г. 

Цели проекта
Цель проекта «Маршрутами Великой Северной экспе-

диции» — создание туристского маршрута, повторяющего 
пути Камчатских экспедиций XVIII века — Первой, Второй 
Камчатских экспедиций и Академического отряда под ру-
ководством русских офицеров Витуса Беринга и Алексея 
Чирикова.

Как полагают создатели проекта, инициация научно-об-
разовательной и культурной деятельности в рамках проек-
та способствует продвижению малых и средних городов по 
пути следования маршрута. Главное направление деятель-
ности проекта «Маршрутами Великой Северной экспеди-
ции» — культурное и экономическое развитие городов и 
населенных пунктов на маршруте Камчатских экспедиций 
путем создания неформальных коллективов активных го-
рожан и организации маршрутов научно-познавательного 
туризма.

География проекта
Туристический маршрут состоит из серии туров, кото-

рые повторяют путь следования Великой Северной экспе-
диции. Это самый  протяженный туристический маршрут 
(более 40 тыс. км.) в России и в мире. Он объединяет 40 
субъектов Российской Федерации и 11 стран:

Республики: Алтай, Бурятия, Марий Эл, Саха (Якутия), Татар-
стан, Удмуртия, Хакасия, Чувашия.

Края: Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, 
Пермский, Приморский, Хабаровский.

Области: Вологодская, Иркутская, Кемеровская, Костромская, 
Ленинградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Но-
восибирская, Омская, Сахалинская, Свердловская, Тверская, Том-
ская, Тульская, Тюменская, Челябинская, Ярославская.

Автономные округа: Ненецкий, Ханты-Мансийский — Югра, 

Чукотский, Ямало-Ненецкий.
Города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург.
Страны проекта: Германия, Бельгия, Дания, Казахстан, Нидер-

ланды, Норвегия, Россия, Франция, Швеция, США, Япония. 

Мероприятия в рамках проекта
Экспедиции и автопробеги:
26.03.2017 — 31.03.2017. Оса — Пермь — Соликамск — Усть-

Качка — Кунгур. Участники: воспитанники кадетской школы г. 
Бийска и преподаватель М. Т. Беринг

19.06.2017 — 25.06.2017. Автопробег Оса (Пермский край), Ка-
менск-Уральский, Ирбит (Свердловская область), Тюмень, Тобольск 
(Тюменская область)

01.07.2017 — 11.07.2017. Экспедиция по полуострову Камчатка: 
Петропавловск-Камчатский, Апача, Усть-Большерецк, Мильково, 
Козыревск, Ключи, Усть-Камчатск (и Нижнекамчатский острог), 
Анавгай, Эссо, Мильково — Петропавловск-Камчатский. Сплав по 
реке Быстрая. Морская часть экспедиции — прохождение маршрута 
Первой Камчатской экспедиции на яхте «Эмма» (2500 км).

26.08.2017 — 29.08.2017. 420-летие Бабиновской дороги. Оса — 
Соликамск — Бабиновская дорога — Соликамск — Оса.

12.10.2017 — 21.10.2017. Новосибирск — Томск — Кемерово — 
Новокузнецк — Бийск — Барнаул.

Мероприятия в культурной сфере
Фотовыставка «Откройте для себя Командоры» (экспонирова-

ние в городах Урала, Сибири, Санкт-Петербурга)
Передвижная музейная экспозиция «Витус Беринг. Экспедиция 

на край земли».
Научная экспедиция «Сказы народов Пермского края».
Организация встреч с Маратом Берингом и Йоахимом Руфом, 

потомками Беринга.
Издание книжной серии «Великая Северная экспедиция».

ЕВРАЗИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Великая Северная экспедиция охватила сво-

ими исследованиями северное побережье Евра-
зии, всю Сибирь, Камчатку, моря и земли Тихого 
океана, берега Японии, открыла неведомые учё-
ным и мореплавателям северо-западные берега 
Америки. Были сделаны исследования и науч-
ные открытия в географическом, геологическом, 
физическом, ботаническом, зоологическом, эт-
нографическом направлениях. Впервые была 
создана полная и подробная карта Российской 
империи, основаны метеостанции и «ямы» для 
почтового сообщения от Камчатки до Санкт - 
Петербурга

В XXI веке рождается самый протяженный 
туристский маршрут, состоящий из серии марш-
рутов на пути следования Великой Северной 
экспедиции под руководством Витуса Беринга 
и Алексея Чирикова — Первой и Второй Кам-
чатских экспедиций, Академического отряда. 
Маршрут объединяет 40 субъектов Российской 
Федерации и 11 стран

Первая Камчатская экспедиция (1725 –1730) 
В декабре 1724 года Петр I издал Указ об орга-

низации экспедиции на Камчатку. По инструкции 
российского императора, исследователям необхо-
димо было изучить моря к востоку от Камчатки, 
подтвердить существование пролива, который 
отделяет материки Евразия и Северная Америка. 
Руководство экспедицией было поручено Витусу 
Берингу, уроженцу Дании, поступившему на рус-
скую службу в 1704 году. 

В январе 1725 года экспедиция начала путь на 
восток. Дорога через Урал, Сибирь и Камчатку за-
няла два года. В июле 1728 года на построенном боте 
«Святой Гавриил» моряки прошли на север вдоль 
побережья Камчатки и Чукотки, но из-за густого 
тумана не увидели побережья Северо-Западной 
Америки. Экспедиция вернулась в столицу в 1730 
году. Участникам экспедиции не удалось достигнуть 
берегов Северной Америки, однако они исследовали 
восточное побережье Азии, нанесли на карту тихоо-

кеанское побережье Чукотки и Камчатки.
Вторая Камчатская экспедиция (1733 –1743) 
В 1732 году Витус Беринг подготовил проект 

новой экспедиции. 17 апреля 1732 года импера-
трица Анна Иоанновна подписала Указ об органи-
зации Второй Камчатской экспедиции — Великой 
Северной. Исследование северных берегов матери-
ка, Дальнего Востока и Америки проводили семь 
самостоятельных отрядов. Капитан-командор 
Витус Беринг и капитан I ранга Алексей Чириков 
возглавили основной отряд, который должен был 
найти путь до берегов Северо-Западной Америки. 
Дорога от Санкт-Петербурга до Камчатки и под-
готовка к морской части экспедиции заняли не-
сколько лет. 

Осенью 1740 года в Охотске было построено 
два пакетбота — «Святой Петр» и «Святой Павел». 
Участники экспедиции на пакетботах перешли в 
Авачинскую губу, где встали на якоря и зазимо-
вали в Петропавловской гавани, а летом 1741 года 
вышли в море, направляясь к Америке. В пути 
суда потеряли друг друга из виду, и в дальнейшем 
оба капитана продолжили путь самостоятельно. 

15 июля 1741 года пакетбот «Святой Павел» 
первым подошел к берегам северо-западной Аме-
рики, совершив великое географическое открытие. 
А 10 октября вернулся в Петропавловскую гавань 
Авачинской губы. 17 июля к берегам Америки 
подошел «Святой Петр», однако, возвращаясь, 
корабль был прибит штормом к острову, кото-
рый позже был назван именем Беринга. Во время 
тяжелой зимовки умер Витус Беринг. Лишь в ав-
густе 1742 года выжившие моряки вернулись на 
Камчатку.

Академический отряд (1733 –1746) 
Академический отряд — часть Великой Северной 

экспедиции. Руководителями были приглашены из 
Германии профессор истории Герхард Фридрих Мил-
лер, ботаник и естествоиспытатель профессор Ио-
ганн Георг Гмелин, из Франции – профессор астро-
номии Людовик Делиль де ла Кроер, адъюнкты Георг 
Вильгельм Стеллер и Иоганн Эберхард Фишер. При 

экспедиции состояли художники Иоган Кристиан 
Беркхан, Иоган Вильгельм Люрсениус, И.К.Деккер и 
пять студентов: Степан Крашенинников, Федор По-
пов, Лука Иванов, Василий Третьяков, Алексей Гор-
ланов и академический инструментальный ученик 
Гаврила Кобылин. Научный отряд сопровождали 
переводчики Я.И.Линденау, И.Яхонтов, геодезисты 
А.Красильников, Н.Чекин, А.Иванов, М.Ушаков.

Часть пути члены Академического отряда про-
делали с экспедицией Беринга-Чирикова. 

Ученый Г.В. Стеллер единственный из членов 
Академического отряда участвовал в морском пу-
тешествии Витуса Беринга. Вместе с другими участ-
никами экспедиции он пережил трудную зимовку на 
острове Беринга. 

Неоценимый вклад в науку и изучение Камчатки 
внёс учёный, путешественник, этнограф Степан Пе-
трович Крашенинников, ставший одним из первых 
российских академиков. 

Ученые провели исследования на Урале, в Сиби-
ри, Казахстане, составили карты, подготовили об-
разцы флоры и фауны азиатской части России, из-
учили архивы уральских и сибирских городов, вели 
метеорологические и астрономические наблюдения, 
провели археологические раскопки.

Осинская крепость, через которую проходил 
маршрут 2-й Экспедиции. Гравюра XVII века

Схема маршрутов Камчатских экс-
педиций XVIII века и современных 
туристских маршрутов
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Вместо предисловия
Обвинения России во всех мыслимых и немыс-

лимых злодеяниях стало довольно эффективным 
инструментом борьбы с укреплением её влияния в 
Евразии. Именно английский истеблишмент и под-
контрольные ему средства массовой информации 
стали главными союзниками американцев в деле 
«разоблачения агрессивной сущности русских». У 
них появились многочисленные подпевалы типа 

бывшего премьер-министра Украины Арсения 
Яценюка. Напомню, он додумался до утвержде-
ния того, что в 1941 г. Советский Союз напал на 
Украину и Германию, а победили фашистов США 
и Англия.... И никаких официальных осуждений 
в адрес украинского политика из Лондона не про-
звучало. Оно и понятно: англичанам не привыкать 
присваивать себе лавры чужих побед в кровопро-
литных войнах. Английское общество свято верит 

не только в это, но и в то, что именно доблестная 
английская армия разгромила Наполеона в 1814 
г., да и кайзеровскую Германию в ходе Первой ми-
ровой войны – тоже, а все остальные участники 
Антанты, включая Россию, «внесли скромный, со-
всем незначительный вклад». Тотальная клевета  и 
«промывание мозгов» с использованием всех форм 
СМИ даёт свои плоды... – мировое сообщество на-
чинает верить, что так оно и было. 

И все бы ничего, но этому водопаду исторических 
фальсификаций, да и в целом попыткам англосаксов 
подчинить себе «цивилизацию суши»   противосто-
ит Россия и её народ с его обострённым чувством 
справедливости и национальной гордости. Поэто-
му Россию провозгласили «Империей зла» и всеми 
возможными способами поддерживают в мире это 
мнение, пока оно не станет аксиомой. И вот уже, на-
пример, японская молодежь в большинстве своем 
считает, что атомную бомбардировку городов Хи-
росима и Нагасаки совершил Советский Союз. Нет, 
никто не обманывал японских школьников на уроках 
истории. Им просто недоговаривали, что бомбили 
американцы. И они сами пришли к выводу о том, что 
варварами являются русские. А кто же ещё? Русские 
оккупировали «северные территории», а доблестные 
американцы с 1945 г. защищают Японские острова от 
внешнего вторжения. Всё же очевидно!..

Сегодня наряду с Россией всё большему инфор-
мационному прессингу со стороны англосаксов (и 
заодно – Японии) подвергается Китай – страна, на-
столько униженная английским империализмом еще 
в первой половине XIX в ходе «опиумных войн», что 
еще и сегодня актуальна «китайская мечта о вели-
ком возрождении китайской нации». Нет, никогда 
англичанам и в голову не пришла простая мысль о 
том, чтобы извиниться перед китайцами хотя бы за 
то, что на протяжении столетия травили наркотиком 
целую нацию. Не дождался Китай и извинений от 
Японии.

Туманная политика 
Туманного Альбиона

Как еще задолго до знаменитого доклада Хэлфорда Маккиндера британский истэблишмент интуитивно 
пытался не допустить союза России с Германией, так и сегодня англосаксы делают все для того, чтобы вбить 
клин между Россией и Китаем. И это вполне понятно – в противном случае многовековые претензии Вели-
кобритании (а следом за ней – и нынешнего оплота англосаксонских амбиций, США) на полный контроль 
над «Мировым островом», то есть Евразией, обречены на провал. 

Напомню, англичанин Хэлфорд Маккиндер в своем докладе в январе 1904 года Королевскому географи-
ческому обществу сформулировал свою концепцию глобального противостояния сухопутных и морских 
держав, и сделал вывод, что союз России и Германии – двух крупнейших сухопутных стран Евразии – дает 
им совершенную неуязвимость и гегемонию над всей Евразией: кто владеет сердцем Евразии – тот владеет 
миром. Этот доклад стал еще одним мощным доводом к тому, чтобы Великобритания сделала всё для того, 
чтобы «развести по разные стороны баррикад» эти две сухопутные державы, а заодно – и втянуть Россию 
в войну с Японией...

Именно Маккиндер впервые сформулировал такие понятия, как Hearthland (Хартлэнд, или «Cерединная 
земля»), Pivot area («Ключевой регион») и Inner and Outer Crescent («Внутренний и внешний полумесяц»). 
Его последователь, ныне почивший в бозе Збигнев Бжезинский полагал, что главенство на Евразийском 
континенте фактически является главенством во всём мире, и считал наиболее важными стратегически-
ми целями США распространить своё влияние в Центральной Азии и на постсоветском пространстве (в 
первую очередь на Россию, занимающую наибольшую площадь этого пространства). В свои последние 
годы Бжезинский страстно призывал не допустить союза России с Китаем, так как в таком случае Хартлэнд 
приобретет масштабы, не позволяющие «морской цивилизации» (то есть Великобритании и США) даже 
надеяться на обеспечение полного контроля над «цивилизацией суши».

В этом номере мы публикуем материал, подготовленный человеком, в чьи профессиональные интере-
сы история и политика этой самой «цивилизации моря» не входит, но который столкнулся с ними в ходе 
проведения исследований на тему, казалось бы, далекую от темы англосаксов. Иркутянин, преподаватель 
колледжа Игорь Сеченов на протяжении многих лет занимается темой событий на Халхин-Голе (в этом году 
будет отмечаться 80-я годовщина этих событий). И при этом он не только поднимает все доступные (и даже 
недоступные) архивные материалы, но и неоднократно выезжал на восток Монголии с целью проведения 
там поисковых работ силами своих единомышленников. 

Об ответственности Великобритании за 
войны и военные конфликты в Север-
ной Азии (и не только в Северной, и не 
только в Азии), в том числе и за события 
на реке Халхин-Гол, 80-летний юбилей 
которых отмечается в этом году.   

Среди пострадавших народов – корей-
цы, китайцы, монголы, русские и другие, 
но также и  народ Японии, военщина ко-
торой, подталкиваемая Великобритани-
ей, отправляла на верную смерть сотни 
тысяч своих граждан.
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Хуже войны с англосаксами 
только дружба с ними

Эти слова слова русского военного разведчика 
и геостратега, генерала Алексея Вандама вспоми-
наются каждый раз при взгляде на историю Бри-
танской империи. С момента основания в Англии 
в 1601 г. Британской Ост-Индской компании мир 
погрузился в череду бесконечных войн и между-
народных конфликтов. Заявляя о том, что англи-
чане приходят с миссией мира и дружбы, несут 
прогресс и процветание, де-факто они неизбежно 
приносили войны, разорение и порабощение. Ко-
лониальная политика Британской короны в XVII-
ХIX веках – яркое тому подтверждение. Для того, 
чтобы оправдать свои злодеяния, сохранить свои 
прибыли, полученные от ограбления других наро-
дов, англосаксы готовы были идти на любые под-
лости, подлоги и провокации. А при уверенности 
в успехе, они не гнушались применять и военную 
силу. При этом их излюбленным приёмом  явля-
ется создание коалиции для «совместной борьбы», 
но чужими руками с неугодным соперником. 

Прошло четыре века, история многократно по-
вторялась, демонстрируя всему миру основу ан-
глосаксонского менталитета. Но история ничему 
не учит. Тем более, что её старательно вымарывают 
и переписывают, сознательно искажая подлинные 
факты, перекладывая свою вину на других. История 
России, Индии, Китая, Турции и других стран  пере-
писывается британскими историками, а трактовка 
событий сегодняшнего дня обеспечивается поли-
тиками и журналистами.

Национальные элиты многих стран, особен-
но развивающихся, стремятся взахлеб дружить с 
Лондоном, в котором видят и «оплот демократии», 
и «гаранта стабильности». Но давайте обратимся 
к историческим фактам, о которых современные 
политики либо вообще не знают, либо уже основа-
тельно позабыли. Например, вспомним о том, что 
25 августа 1939 г. англичане заключили с Польшей 
Договор о взаимопомощи, но уже через неделю на-
рушили свои обещания оказать польскому народу 
«поддержку и помощь всеми силами». Объявив Гер-
мании войну, англичане в неё так и не вступили... 

Уши «британского льва» 
на Дальнем Востоке

В этом году Россия и Монголия совместно от-
мечают 80-летие победы на Халхин-Голе. То, что 
японские историки и политики много лет пыта-
ются переложить всю ответственность за возник-
новение этой войны на Советский Союз и Мон-
гольскую Народную Республику, уже ни у кого не 
вызывает удивления. К этому привыкли. Россий-
ско-монгольская трактовка причин возникнове-
ния войны на Халхин-Голе кардинально отлича-
ется от японской. Она опирается на непреложный 
факт: 12 марта 1936 г. СССР и МНР подписали  До-
говор о взаимопомощи, и летом 1939 г. Советский 
Союз не словом, а делом помог Монголии отстоять 

свою независимость (можно сравнить с действия-
ми Великобритании в сюжете с Польшой). 

И вот сейчас я бы хотел напомнить вообще о 
роли британской короны в дальневосточных со-
бытиях 1930-х годов, о которой широкой публике 
практически ничего неизвестно. А ведь именно 
дальневосточная политика Великобритании опре-
делила не только ход событий в начале XX века 
(захват Японией Корейского полуострова, Русско-
японская война), но и в тридцатых годах того же 
столетия.

Итак, в сентябре 1931 г. японские войска втор-
гаются в Маньчжурию. Начинается планомерный 
захват северо-восточных провинций Китая. Пред-
ставитель Китая официально обратился к Лиге 
наций, требуя немедленного вмешательства для 
прекращения агрессии против Китайской Респу-
блики. Но Совет Лиги наций по инициативе Япо-
нии отложил рассмотрение вопроса, и предложил 
обеим сторонам «ускорить восстановление нор-
мальных отношений». Японские войска продол-
жили оккупацию Северной Маньчжурии и вскоре 
вышли к границе с СССР. 10 декабря 1931 г. Совет 
Лиги наций создал комиссию из представителей 
США, Англии, Франции, Италии и Германии, гла-
вой которой был назначен английский лорд Лит-
тон. Комиссия создавалась для выяснения причин 
японо-китайского конфликта. Деятельность ко-
миссии Литтона сильно напоминает деятельность 
миссии ОБСЕ на Донбасе в наши дни – те же рас-
плывчатые формулировки, та же фактическая без-
деятельность и игнорирование зверств, которые 
чинили захватчики в отношении мирного населе-
ния. В результате, с молчаливого потворства веду-
щих европейских держав северо-восточный Китай 
был оккупирован, а на его территории создано ма-
рионеточное государство Маньчжоу-го. Западные 
державы не признали этого государственного об-
разования, но Японии на это было наплевать – она 
своих целей достигла. 

И здесь показательны шаги именно английско-
го руководства. 27 февраля 1933 г. английский ми-
нистр иностранных дел Джон Саймон выступил 
в Палате общин Парламента с речью, в которой 
заявил о запрещении Англией поставок оружия 
в Китай. Ранее на заседании Лиги наций Саймон 
произнёс речь в защиту Японии. То есть Британ-
ская корона официально признала законность 
японской экспансии. Американцы не поддержа-
ли англичан, но и не осудили их демарша – за-
няли нейтральную позицию. И те, и другие ещё 
в сентябре 1931 г. ознакомились с содержанием 
Меморандума Танака, и их устраивала возмож-
ность столкновения Советского Союза с Японией 
в Маньчжурии и Монголии. 

В июле 1937 г. после инцидента у моста Марко 
Поло (Лугоуцяо) начинается японо-китайская во-
йна 1937-1942 гг.   Несмотря на то, что японские 
войска могли в случае успеха занять стратегиче-
ский город-порт Шанхай, который являлся важ-
ным центром британской международной торгов-
ли, на состоявшейся 3 ноября 1937 г. в Брюсселе 
международной конференции, действия Японии 
в Китае получили только моральное осуждение. 
При этом США и Великобритания пытались убе-
дить СССР выступить против Японии - оказать 
Китаю военную помощь. Вот что писал в Москву 
представитель СССР в Брюсселе Потемкин: 

- Конференция закрылась в атмосфере капиту-
ляции перед Японией и явной подготовки к сгово-
ру с ней. Ведущую роль в этом играют англичане, 
которые ссылаются на невозможность добиться 
чего-либо положительного от Америки. О коллек-

тивной помощи Китаю всерьёз не говорит никто. 
Англичане прямо нам заявили, что это частное 
дело заинтересованных государств. Не сумев втра-
вить СССР в драку с японцами, такие державы 
как Англия, предпочитают сговариваться за счет 
Китая с Японией, которая в глазах «великих де-
мократий» остается одним из факторов борьбы 
против СССР и коммунизма.

В настоящее время Великобритания не толь-
ко охотно поддерживает введение коллективных 
экономических санкций в отношении неугодных 
государств и правительств, но и сама инициирует 
такие санкции. В частности, совсем недавно такие 
санкции вводились против Ирана, Ливии, Сирии, 
Северной Кореи и России. Однако в далеком 1937 
году британское руководство категорически от-
казалось применить против Японии коллектив-
ные экономические санкции в связи с её агрессией 
против Китая. Комментарии здесь излишни. 

Но вернемся к Халхин-Голу. С 3 июля 1939 г. 
здесь идут ожесточённые, кровопролитный бои 
между советско-монгольскими и японо-мань-
чжурскими войсками. Военное противостояние из 
локального пограничного конфликта переросло в 
масштабные боевые действия. Британская дипло-
матия умудрилась «отличиться» и здесь. 22 июля 
1939 г. между японским министром иностранных 
дел Хатиро Арита и послом Великобритании в 
Японии Робертом Лесли Крейги было достигнуто 
соглашение, по своей сути явившееся дальнево-
сточным вариантом мюнхенского сговора. Текст 
соглашения гласит:

- Правительство Объединённого Королевства 
полностью признаёт действительное положение 
в Китае, в котором ведутся крупномасштабные 
боевые действия, и отмечает, что до тех пор, 
пока сохраняется такое положение, японская ар-
мия в Китае имеет особые права на обеспечение 
собственной безопасности и поддержание обще-
ственного порядка в районах, находящихся под её 
контролем. Признаётся, что она вынуждена по-
давлять и устранять действия, которые будут 
мешать японской армии или будут выгодны её 
противнику. 

Правительство Его Величества не намерено 
предпринимать какие-либо действия или меры, 
наносящие ущерб осуществлению вышеуказанных 
задач японской армии,  и даст чёткие указания 
британским властям и британским подданным 
в Китае воздержаться от таких действий и мер.

Таким образом, Британская корона не только 
поощряла дальнейшую агрессию Японии в отно-
шении Китая, но и подталкивала императорскую 
армию к активным действиям против Монголии и 
СССР.  Не сумев втянуть Советский Союз в войну 
с Японией в 1937 г.,  англичане недвусмысленно 
толкали Японию на войну с СССР в 1939-м. Цель 
проста: не только отвлечь внимание Страны вос-
ходящего солнца от зон английского влияния в 
Китае, но и ослабить позиции Советского Союза 
в Европе. Втравливать народы в войны и таким 
образом решать свои меркантильные, чисто эко-
номические  задачи – это так по-английски! Свою 
незримую лепту в людские и материальные по-
тери, которые понесли советские и монгольские 
войска в ходе войны на Халхин-голе, внесла и 
Британская корона. А ведь началось всё гораздо 
раньше, в августе 1905 г., когда Британия вслед за 
США признала протекторат Японии над Кореей, 
фактически сделав эту азиатскую страну размен-
ной монетой своего дипломатического торга. 

По мнению английских лордов, только амби-
циозная, набирающая силу Япония могла успешно 
противостоять усилению российского влияния на 
Дальнем Востоке.  Поэтому было сделано все для 
того, чтобы подтолкнуть Страну Восходящего 
солнца к агрессии в направлении СССР.
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Священная, гибридная
Этот небольшой исторический обзор позволя-

ет сделать однозначные выводы о «надежности» 
Великобритании – как делового партнёра и стра-
тегического союзника. В ответ на её потуги пред-
стать образцом прогресса и демократии можно 
напомнить, например, о том, что в период своего 
расцвета Британская империя силами своих  во-
енных и переселенцев-выходцев с «туманных» 
островов, устроили геноцид не просто отдельных 
народов, а целых континентов – Африка, Северная 
Америка, Австралия, Малая и Центральная Азия, 
Индостан... Позднее именно Великобритания по-
творствовала Гитлеру в Европе и японским амби-
циям в Азии в надежде раз и навсегда раздавить 
ненавистную английским лордам Россию. А в 1946 
г. премьер-министр Великобритании У. Черчилль 
уговаривал президента США Г. Трумэна сбросить 
на Москву атомную бомбу. Сегодня руководители 
и политики, а также «объективные независимые» 
СМИ державы, чьи войска вторгались в русский 
Крым и блокировали на Камчатке форпост Петро-
павловск во время Крымской войны 1854-1855 гг., 
оккупировали Русский Север в годы гражданской 
войны 1918-1922 гг., называют «угрозой мирово-
му порядку» Россию – страну, которая за всю свою 
историю не сделала ни одного выстрела в сторону 
Британского архипелага. Почему в Совбезе ООН 
представители России не заткнут своих британских 
коллег упомянутыми выше фактами истории, на-
всегда отбив у них желание голословно обвинять 
Россию и её союзников в вымышленных преступле-
ниях?! Может быть, потому, что в Лондоне учатся 
дети многих российских бизнесменов и политиков? 

Интересно, чему их научат там, в Оксфорде 
и Кембридже? Любить Россию? Это вряд ли... 
Практика показывает, что они оттуда если и 
возвращаются, воспитанные на протестантских 
заповедях (среди которых и такие, как «ничего 
личного, только деньги», или «экономическое 
превосходство  и созданная на его основе воен-
ная мощь превращает англосаксов в богоизбран-
ный народ, способный править миром»), то к Ро-
дине своей относятся чисто по-протестантски, 
с калькулятором в руках – а сколько на ней, на 
России, можно заработать?!..

Мне, видимо, в отличие от наших некоторых 
политиков и дипломатов, совершенно очевид-
но, что англосаксы (в лице их политиканов), а 
вслед за ними – и весь «свободный мир», ведут 
сегодня против России (а также против Китая и 
их союзников) беспощадную гибридную войну 
всеми доступными средствами, и от примене-
ния самых «горячих» мер (о которых так про-
сил У. Черчилль президента Гарри Трумэна!..) их 
удерживает только однозначное понимание того 
факта, что ответная реакция последует мгно-
венно. А её результатом будет то, что с поли-
тического глобуса исчезнет и островной оплот 
Британской империи, и значительная часть 
территории их главного союзника по всем «до-
брым делам» по другую сторону Атлантического 
океана.

Так что, ребята, давайте жить дружно, и 
вспоминать, как мы вместе, хоть и недолго, 
воевали против фашистов! Ведь это, пожалуй, 
единственный исторический факт, который нас 
к вам располагает.

Великобритания и США имеют обширный исторический опыт обеспечения соб-
ственных интересов за счет так называемой гибридной войны, где военные действия 
сочетаются с мощным воздействием на сознание гражданского населения и военно-
го персонала. Основная цель военной пропаганды — мобилизация, основной метод 
— выдавать нужное за действительное, а тех, кто в этом сомневается, клеймить как 
«предателей», со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Британский дипломат лорд Понсонби в 1928 году сформулировал ряд базо-
вых принципов воздействия на сознание и «общественное мнение» в ходе боевых 
действий. Основные моменты следующие. Великобритания и ее союзники не хотят 
войны, однако ее хотят «плохие парни». Они ненавидят англосаксов и уже «готовят-
ся» начать первыми. Боевые действия ведутся исключительно по вине противника, 
поэтому хочешь — не хочешь, придется защищаться. Лидер «недоброжелательной 
стороны» — «сущий дьявол», именно он выступает в качестве конкретизированного 
«образа врага». Этот человек, мягко говоря, не идеален. Как минимум, он «не-
адекватен», как максимум — «психически ненормален» и, возможно, продажен.

Великобритания и союзники борются исключительно за «правое дело», главное 
— гуманитарные интересы, а не экономические причины. Враг целенаправленно 
совершает злодеяния, а «мы» — лишь случайно и вынуждено. Противник — жесток 
и безжалостен. Он использует запрещенное оружие. На войне «наши потери незна-
чительны», у врага — огромны. Принципиально не следует указывать реальные по-
тери своего личного состава и техники, сведения должны быть всегда «в выходном 
свете», не правдивы, а правдоподобны. Деятели культуры, искусства и различные 
интеллектуалы аргументированно поддерживают «наше дело». «Наша миссия свя-
щенна», а сомневающиеся — обычные предатели.

Как мы видим сейчас, указанные психологические формулы до сих пор исправно 
работают. В частности, в похожей тональности освещались вооруженные конфликты 
«новейшего времени»: на территории бывшей Югославии, Ирака, Ливии и Сирии. 
Захват власти на Украине и дальнейший конфликт в Донбассе рисовался на западе 
похожими пропагандистскими красками.

http://anna-news.info/nekotorye-printsipy-anglosaksonskoj-propagandy/

На фото: Игорь Сеченов, Халхин-Гол

Практика демонизации России  
и её лидеров имеет давнюю 
историческую традицию у за-
падных СМИ
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Халхин-Гол – это река, проте-
кающая по территории Монголии 
и Китая. Но среди жителей Совет-
ского Союза, а теперь России, на-
звание Халхин-Гол стало нарица-
тельным по отношению к боевым 
действиям, развернувшимся в до-
лине этой реки в конце 30-х годов 
XX века.  

Основные боевые действия 
произошли в нижнем течении 
реки Халхин-Гол. 

Первые стол-
кновения мон-
гольских по-
граничников с 
я п о н о - б а р г у т -
скими войсками 
произошли в фев-
рале-марте 1939 
года. В апреле не 
было ни одного.

Первое бое-
вое столкновение 
частей РККА с 
войсками против-

ника произошло 21 мая 1939 года, 
когда разведгруппа из отряда стар-
шего лейтенанта Быкова случайно 
наткнулась на правом берегу реки 
Халхин-Гол (на монгольской тер-
ритории) на передовые дозоры раз-
ведотряда подполковника Адзумы. 

22 мая советско-монгольские во-
йска форсировали реку и легко от-
бросили  японцев с территории  МНР.

Японское командование стало 
сосредоточивать для  нового насту-
пления более значительные силы. 

Советско-монгольские войска за-
няли оборону на правом берегу Хал-
хин-Гола, в двух-пяти километрах от 
линии государственной границы. 

28 мая на рассвете японцы пе-
решли в наступление. Однако при 
поддержке артиллерии наши не 
только остановили противника,  но 
и почти полностью уничтожили его.

Утром 29 мая после артподго-
товки советско-монгольские воины 
поднялись в атаку и отбросили про-
тивника к государственной границе.

ПЕРВОЕ БОЛЬШОЕ 
СРАЖЕНИЕ  

(Г.БАИН-ЦАГАН)
Японское командование решило 

повторить вторжение в пригранич-
ный район Монголии. Были созда-
ны ударные войсковые группы под 
командованием  генералов Ясуоки и 
Кобаяси. Общее руководство япон-
ской группировкой осуществлял 
бывший военный атташе Японии 
в Москве в 1927 году генерал-лей-
тенант Камацубара. Он считался 
большим специалистом по непри-
ятельской Красной Армии.

2 июля японская группировка пе-
решла в наступление. В ночь со 2-го 
на 3-е июля войска генерала Кобаяси 
форсировали реку Халхин-Гол. Сто-
явший здесь заслоном один из пол-
ков монгольской 6-й кавалерийской 
дивизии был сбит после короткого 

и ожесточенного боя. Японцы сразу 
же начали укреплять ее фортифика-
ционными сооружениями и сосре-
доточивать здесь свои главные силы. 
Саперы строили блиндажи, а пехо-
тинцы рыли одиночные круглые око-
пы. По крутым склонам на вершину 
горы втаскивались противотанковые 
и дивизионные пушки. За день при-
граничная вершина превратилась в 
опорный пункт японцев. Горе Баин-
Цаган суждено было стать ареной 
ожесточенных и кровопролитных 

боев с 3 по 5 июля.
Под утро 5 июля японские вой-

ска дрогнули и начали отступать с 
горной вершины по крутым скатам 
к берегу реки.  Вскоре отступлении 
превратилось в бегство.

ФИНАЛЬНАЯ БИТВА 
(20-30 АВГУСТА 1939 ГОДА)

Генерал Риппо и его армейский 
штаб планировали наступление на 
24 августа. При этом был учтен не-
удачный опыт боев на Баин-Цагане. 
На этот раз охватывающий удар на-
мечался на правом фланге группи-
ровки советско-монгольских войск. 
Вновь, как и прежде, предполага-
лось обойти их, прижать к болоти-
стым берегам Халхин-Гола и полно-
стью там уничтожить.

Наступление советско-монголь-
ских войск началось 20 августа. Удар 
войск Жукова, ко всему прочему, 
получился еще и упреждающим 
вражеский замысел.   Атакующие 
войска действовали в первый день в 
точном соответствии с планом опе-
рации. Артиллерийская подготовка 
велась два с половиной часа. 

Полки 8-й монгольской кавале-
рийской дивизии на южном участке 
заняли линию государственной гра-
ницы между высотами Эрис-Улай-
Обо и Хулат-Улай-Обо. Стоявшая 
там баргутская конница была сбита 
на протяжении всех 15 километров 
участка границы.

Самые тяжелые бои в первый же 
день наступательной операции раз-
вернулись на центральном участке. 

Оправившись от первого удара, 
японские войска 21-го и 22-го чис-
ла повели упорные оборонитель-
ные бои. Особенно стойко они дер-
жались в районе Больших Песков. 
Ожесточенные схватки прошли у 
высоты Фуи («Палец»). Здесь насту-
пающим пришлось даже окопаться у 
ее подножия.

Противник, скованный атакую-
щими усилиями Центральной группы 
советско-монгольских войск, не смог 
оказать поддержки своим частям, на-

ходившимся на флангах. Бронетанко-
вые и механизированные войска на-
ступающих Южной и Северной групп 
к исходу 26 августа соединились и за-
вершили полное окружение японской 
6-й армии. После этого отсекающи-
ми ударами началось ее дробление и 
уничтожение по частям.

ОКРУЖЕНИЕ И РАЗГРОМ 
ЧАСТЕЙ 

6-ОЙ АРМИИ
Несколько дней и ночей про-

должались ожесточенные бои, ко-
торые приняли очаговый харак-
тер. Стойкость японского солдата 
удивляла. В ряде случаев японские 
военнослужащие на Халхин-Голе 
фанатично дрались до последнего 
человека. Нередко вражеские блин-
дажи и дзоты переходили в руки 
красноармейцев только тогда, когда 
там уже не было ни одного живого 
японского солдата.

23 августа Жукову пришлось 
ввести в бой на Центральном участ-
ке свой последний резерв: 212-ю 
авиадесантную бригаду и две роты 
пограничников. Была взята высо-
та Фуи («Палец»), оборона которой 
обошлась японцам почти в 700 чело-
век убитыми. 

Утром 24 августа полки 14-й 
пехотной бригады Квантунской 
армии, спешившие из Хайлара, по-
дошли к монгольской границе и 
натолкнулись там на позиции со-
ветского 80-го стрелкового полка, 
п р и к р ы в а в -
шего границу. 
Стрелки в тот 
день смогли 
отразить все 
вражеские ата-
ки. На следу-
ющий день на 
помощь к ним 
подошли два 
танковых ба-
тальона. Япон-
ская пехота 
не выдержала 
танковой ата-
ки и поспеши-
ла укрыться 
на территории 
Маньчжоу-Го.

Бой за вы-
соту Ремизова 
носил самый 
упорный ха-
рактер. После 
того как советская артиллерия раз-
била на горе все японские орудия и у 
ее защитников остались только пуле-
меты и несколько минометов, группа 
вражеских солдат и офицеров (около 
500 человек) попыталась вырваться из 
окружения по северному берегу реки 
Хайластын-Гола. Однако противника 
обнаружили и для его ликвидации 
было послано два стрелковых бата-
льона. Окруженные на берегу японцы 
отвергли предложение о сдаче в плен, 
и после яростного рукопашного боя 
были уничтожены.

Последние схватки продолжа-
лись 29 и 30 августа на участке север-
нее реки Хайластын-Гол. И только к 
вечеру 31 августа стихли последние 
выстрелы на монгольской земле. Ни 
одного японского военнослужащего 
на ней больше не оставалось.

Длина реки 
Халхин-Гол 
составляет 
233 км. Свое 
начало она 
берет на 
западных 
склонах 
Большого 
Хингана, а 
впадает в озеро 
Буир-Нур 
(Монголия). 

К ЮБИЛЕЮ СОБЫТИЙ НА ХАЛХИН-ГОЛЕ

Бой 24 августа 
проходил 
в условиях 
сильной жары. 
Температура 
на градуснике 
днем достигла 
отметки «40». 
Палящее солнце 
и беспощадный 
зной сдерживали 
натиск и без 
того утомленных 
батальонов. 
Однако Г.К. 
Жуков опасался, 
что к месту 
прерванного 
сражения могут 
подойти свежие 
войска японской 
Квантунской 
армии.

Основу обороны японцев на 
центральном участке составляли две 
хорошо укрепленные в инженерном 
отношении высоты — Песчаная и 
Зеленая. Окопы здесь были полного 
профиля с пулеметными ячейками 
и батарейными позициями. Чтобы 
подавить очаги сопротивления, 
советские артиллерийские батареи 
прицельным огнем обстреливали 
их и разрывами снарядов помогали 
авиации наносить точные бомбовые 
удары.
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На фотографии: Г.М.Штерн, М.С. Никишев 
и Г.К. Жуков. На заднем плане – неизвестный полковник.



– Уважаемый Сергей Вячеславович, мы 
знаем, что Вы – энтомолог с многолетним 
стажем, специализирующийся конкретно на 
бабочках. Что с этой точки зрения представ-
ляет природа Киргизии? Сохранились ли там 
вмещающие ландшафты редких видов? Како-
вы главные результаты Ваших изысканий в 
этом регионе?

– Киргизия – практически целиком горная 
страна, равнинные участки есть лишь по краям 
гор вдоль Киргизского хребта и по киргизскому 
краю Ферганской долины, кое-где по долинам 
рек. Практически все, что возможно, либо рас-
пахано, либо застроено. Рассказы о фантастиче-
ской утиной охоте под Бишкеком практически 
полностью ушли в прошлое. Низкогорья так же 
практически уничтожены выпасом скота. Если в 
советские времена следили за выпасом, регули-
руя количество отар – в том числе и перемещая 
их в высокогорья, куда прокладывались дороги 
– то в настоящее время регуляция практически 
отсутствует. В итоге большинство небольших 
грунтовок в высокогорья (которые требуют 
постоянного ухода и расчистки) давным-давно 
разрушены, и атропогенное давление на различ-
ные участки стало резко различаться. 

Есть одно место, Арам-Кунгей, ставшее зна-
менитым среди исследователей после работ 
Грум-Гржимайло именно благодаря фантасти-
ческому биоразнообразию, где я работал еще 
в поднесоветское время и затем в девяностых. 
В 1989 году там стояло 3 юрты и количество 

бабочек, равно как и прочих животных, было 
высоким. В 1995 там было 18 юрт, половина ви-
дов исчезло и над высокогорными пастбищами 
стояла пыль. Кончилось дело массовым паде-
жом скота. Сейчас ситуация чуть лучше, хоть 
какое-то регулирование есть, но в целом антро-
погенное давление на низкогорьях выросло, а на 
высокогорьях –  ослабло.  При этом на высоко-
горья попадать стало сложнее, кроме известных 
перевалов на основных шоссе. Очевидно, что 

вмещающие ландшафты, то есть биотопы, уце-
лели наверху, где горы хранят своих обитателей 
от самого опасного хищника планеты – то есть, 
от нас, любимых...

Я провел в этой замечательной стране пол-
тора десятка полевых сезонов. Как-то, застряв 
в Заалайском хребте из-за снегопада, от нечего 
делать я посчитал, что прожил в Киргизии толь-
ко в палатке больше двух лет – это было в 2014. 
С тех пор срок проживания здесь добавился. Я 
работал в самых разных местах – от Новой Гви-
неи до Амазонки и от пустыни Гоби до Восточ-
ного Памира, но именно в Киргизии я открыл 
около 50 новых подвидов и видов дневных ба-
бочек – что несколько фантастично, учитывая 
степень их изученности. Как так получилось 
– отдельный разговор. Наиболее известным 
открытием стал аполлон Давыдова, названный 
так в честь моего хорошего друга и коллекцио-
нера. Аполлон этот имеет размах крыльев почти 
до 8 сантиметров, очень красив и необычен, и 
при этом относится к так называемым парящим 
аполлонам – это древняя группа бабочек, кото-
рые живут на вертикальных скалах и во время 
полета практически не машут крыльями – па-
рят, передвигаясь в потоках нагретого  воздуха, 
как орлы. Если аполлоны, окрашенные в белые 
цвета с пронзительными каплями ярко-крас-
ных пятен, считаются аристократами среди ба-
бочек, то парящие аполлоны – аристократы из 
аристократов. Достаточно сказать, что один из 
них был назван в честь царя Николая II, еще 
один – в честь Великого Князя Николая Ми-
хайловича. Именно Великий Князь спонсиро-
вал экспедиции Грум-Гржимайло и ряда других 
путешественников, после революции его кол-
лекция стала основой национальной коллекции 
насекомых СССР, а теперь России…

Нужно понимать, что горы Киргизии совсем не похожи на сибир-
ские или кавказские – и дело совсем не в диапазоне высот. ТАКИХ 
гор, как Тянь-Шань или Заалай, нет больше нигде – только в Кир-

гизии! Интервью с зоологом-исследователем Сергеем Чуркиным.
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Parnassius davydovi. 
Аполлон Давыдова, 

хр. Молдо-Тоо.
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Цветущий склон на высоте 3000 метров, 
Ферганский хребет.



 – Киргизия сегодня пытается продвигать 
себя как «мекку» экологического туризма. А 
как там дела  в плане биоразнообразия – од-
ного из главных ресурсов экотуризма?

– С одной стороны, высоко в горах по-
прежнему есть места, где почти нет людей – по-
рою даже пастухов не встретишь. С другой сто-
роны, говорить там о глобальном разнообразии 
биотопов не приходится. Тем, кому нравятся 
горы – их будет с избытком. Тем, кто страдает 
от горной болезни – останется только Иссык-
куль, который никак не назвать нетронутым 
или диким. Разнообразие – это, например, Перу, 
где высокогорья Анд похожи на восточный Па-
мир, а внизу буйные амазонские джунгли.  

– Какое направление экотуризма, с Вашей 
точки зрения, наиболее перспективно разви-

вать в Киргизии: конные маршруты, трекинг, 
наблюдения за птицами или что-то еще?

– Конечно, трекинг. Но и птицы, и лошади 
имеют место, и, насколько я знаю, туризм, с 
ними связанный, здесь развивается, особенно 
конные туры. Но, в то же время, в Киргизии не 
хватает опыта, понимания специфики этого на-
правления, экотуризма в целом. Так, например, 
появившиеся в горах отели, с одной стороны, 
плохо соответствуют стандартам,  а с другой – 
очень дороги, ибо рассчитаны на альпинистов, 
передвигающихся в направлении Пика Ленина 
(или как он теперь называется?). Альпинизм – 
дорогое удовольствие, по нынешним временам. 

Еще в царские времена в Калмыкии активно 
развивалось кумысолечение. Киргизия – тоже 
страна кумыса и айрана,  и это хорошая состав-
ляющая для дальнейшего развития экотуризма.

– А насколько в Киргизии безопасно путе-
шествовать?

– В туристической зоне Иссык-Куля мож-
но столкнуться с буйными наркоманами или 
агрессивными подростками, и вероятность 
таких неспровоцированных неприятностей 
очевидно больше, чем в Таиланде. Но, на мой 
взгляд, в целом безопасно, особенно в горах. 
Малярии нет, опасных змей практически нет… 
Люди здесь, в горах, гостеприимны и спокой-
ны. В целом отношение к русским стало замет-
но более доброжелательным по сравнению с 
девяностыми. 

– Вообще, какие бы туристские маршруты 
Вы посоветовали? Что обязательно надо по-
сетить в Киргизии, чтобы составить более-ме-
нее полное впечатление о стране и её природе?
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 Цветущая долина реки Чаткал, 
Западный Тянь-Шань.

Горная панорама в хребте Джаман-Тоо, 
Тянь-Шань

В.
 П

ле
тн

ев



– Я не турист, и туристские маршруты поэто-
му советовать не могу. Мы работаем там, где ни-
каких туристов нет. А обязательно надо увидеть 
Заалайский хребет на востоке, когда громады 
ледников нежно освещаются розовым солнцем, 
причем так близко, что кажется – можно дотя-
нуться до них рукой. Стоит увидеть скальные 
громады на Чаткале, на реках, где испокон веков 
вручную намывали золото. Гигантские сырты 
– уплощенные зеленые пастбища Централь-
ного Тянь-Шаня и арчевые леса Алая. Там, где 
сходятся Алайский и Заалайский хребты, на-
ходится место слияния двух рек – Кызылсу и 
Кексу, «красной» и «голубой» рек – потрясающе 
красивое и необычное место!

Китайцы построили и строят несколько 
скоростных шоссе сквозь киргизские горы – 
можно просто проехать на машине, вот только 
пока что с прокатом автомобилей в республике 
очевидные проблемы. 

Ну и, наконец, Иссык-Куль тоже никто не от-
менял – хотя, по-моему, его навещают прежде 
всего выехавшие за пределы Киргизии русские 
и немцы.

– Как это ни странно, но в Стратегии раз-
вития туризма в Кыргызской Республике на 
период до 2015 года про экотуризм, да и про 
горы, как приоритетный объект республикан-
ского туризма, почти не упоминается!

– Мне кажется, из-за того, что в Киргизии 
горы – везде, и они, на взгляд разработчиков 
этой стратегии, являются не столько туристским 
ресурсом, сколько препятствием для развития 
туристской инфраструктуры, то они, эти разра-
ботчики, не смогли по достоинству оценить свои 
собственные горы. Да и вообще, с моей точки 
зрения, заявленная стратегия туризма в целом 
ошибочна. Она, с одной стороны, основана на ба-

нальностях, разработанных для других стран. С 
другой – лишена творческого подхода, в том чис-
ле и потому, что не адаптирована к российскому 
туристу, наиболее реальному и массовому в пер-
спективе. Например, россиянам предлагается то, 
о чем всегда мечтает кочевник: лошади, зеленые 
луга вдоль реки или по берегу озера, и покой. А 
все это с избытком предлагается в России, в лю-
бом подмосковном санатории, причем в тоже вре-
мя что и в Киргизии – в июле-августе. Лошадки 
– это в Сибирь, там таких туров полно. Рыбалка 
– на Нижнюю Волгу, если хочется на озеро – по-
жалуйте на Байкал. Ну а попытки конкурировать 
с Турцией или Таиландом выглядят просто глупо 
– ибо ничто не заменит настоящее теплое море с 
обилием экзотических фруктов.

Уверен, что Киргизия должна сделать основ-
ным своим турпродуктом именно свои замеча-
тельные горы! Подчеркиваю, не альпинизм, не 
специализированные и достаточно маловостре-
бованные туры типа  бердвотчинг (наблюдения за 
птицами), а горные туры, с фантастическими ви-
дами, небольшими просчитанными подъемами 
к наиболее ярким видовым точкам на перевалах, 
откуда открываются новые горные дали…

Но проблема, мне кажется, в том, что сегодня 
киргиз, ставший настоящим горожанином, ездит 
в горы только на «той», грубо говоря – на пик-
ник. Он, в определенном смысле слова, больший 
горожанин, чем москвич. Идея поехать в горы, 
походить (особенно без лошади) представляется 
ему совершенно лишенной смысла (вот такие-то 
специалисты и пишут стратегии туризма, подоб-
ные вышеупомянутой). В том числе и поэтому се-
годня на всю Киргизию всего ОДИН нормальный 
магазин туристического снаряжения – в столице, 
в Бишкеке. Даже в Оше купить складной стул или 
спальник практически невозможно. Выводы о 
будущем туризма отсюда может сделать каждый.

Еще раз подчеркну главную свою мысль: нуж-
но понимать, что горы Киргизии совсем не по-

хожи на сибирские, швейцарские или кавказские 
- и дело совсем не в диапазоне высот, а в особом, 
и при этом уникальном, сочетании ландшафтов, 
природных зон, и сохранившихся элементов на-
ционального кочевого образа жизни местного 
населения.

ТАКИХ гор, как Тянь-Шань или Заалай, нет 
больше нигде – только в Киргизии! 
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территории Киргизии.
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Для россиян Киргизия тесно связана  с 
именем Николая Пржевальского. Именно там, 
на берегу озера Иссык-куль, был похоронен 
выдающийся исследователь Евразии и пу-
тешественник, совершивший четыре знаме-
нитых научных экспедиции по Центральной 
Азии. 

 В ходе этих экспедиций Пржевальский  и его 
сподвижники собрали огромное количество на-
учных материалов по географии, геологии, бо-
танике, зоологии, этнографии и истории. Одна 
лишь  ботаническая коллекции составила 1700 
видов в количестве 16 тысяч экземпляров, зоо-
логическая  насчитывала 7 555 чучел животных 
и птиц. Экспедиции Пржевальского прошли бо-
лее 33 тысяч километров пути, из них нанесли  
на карту порядка 20 тысяч.

В архиве Русского Географического общества 
в Санкт-Петербурге хранятся богатые и уни-
кальные рукописи Н. М. Пржевальского, в т.ч. 
18 дневников, 16 записных книжек, черновые 
наброски отчетов, путевые заметки и переписка 
с учреждениями различных стран и сподвиж-
никами, тексты которых касаются самых раз-
личных отраслей знаний.

Пржевальский не успел специально заняться 
исследованием Кыргызстана, хотя и желал это-
го.  В одном из писем в конце января 1885 г. он 
писал:  «Если же … нас не пустят в Тибет, что 
также весьма возможно, тогда на Иссык-Куль 
мы придем раньше и займемся исследованием 
Центрального Тянь-Шаня». Второй раз он вер-
нулся сюда осенью 1888 г.

 В приграничном с Китаем городе Каракол 
он  собирался завершить снаряжение экспеди-
ционного отряда и  выступить оттуда в пятую 

Центральноазиатскую экспедицию для иссле-
дований северо-западной части Тибета. Его 
тепло встретили местные кыргызы, и приняли 
активное участие в обеспечении экспедиции 
продуктами питания, помогли купить 80 вьюч-
ных верблюдов, выполняли поручения и были 
частыми гостями неутомимого путешественни-

ка. В знак благодарности за столь теплое отно-
шение Н. М. Пржевальский снабдил охотников-
кыргызов порохом и дробью. Пржевальский 
высоко оценивал роль кыргызов – участников 
путешествий, и в своем дневнике отмечал их 
любознательность, наблюдательность, прекрас-
ное знание горного края, его природы.

КИРГИЗИЯ 

К ЮБИЛЕЮ НИКОЛАЯ ПРЖЕВАЛЬСКОГО (1839-1888)

– ВОРОТА В ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ
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В ходе пятой экспедиции у восточного берега 
Иссык-Куля Пржевальский заболел брюшным 
тифом и умер 20 октября 1888. 

Перед смертью Николай Михайлович сказал: 
«Об одном прошу не забыть, чтобы похоронили 
меня непременно на берегу Иссык-куля, в по-
ходной экспедиционной форме...».

Его спутники выбрали для могилы ровное 
красивое место на берегу, с видом на озеро и 
ближайшие окрестности. Из больших глыб 
мрамора позже был сооружён памятник с над-
писью: «Николай Михайлович Пржевальский, 
родился 31 марта 1839 г., скончался 20 октября 
1888 г. Первый исследователь природы Цен-
тральной Азии»

Знаменитый русский пу-
тешественник Николай Ми-
хайлович Пржевальский был 
первым исследователем природы 
Центральной Азии. Он обладал 
изумительной способностью на-
блюдать, умел собирать большой 
и разнообразный географический 
и естественно-научный материал 
и связывал его воедино при по-
мощи сравнительного метода. Он 
был крупнейшим представителем 
сравнительной физической гео-
графии, зародившейся в первой 
половине XIX века.

С ранних лет Н. М. Прже-
вальский мечтал о путешествиях. 
Когда ему удалось вырваться из 
полка в большой город – Вар-
шаву и стать преподавателем 
военного училища, он все силы и 
средства употребил на подготов-
ку к путешествиям. Для себя он 
установил самый строгий режим: 
много работал в университетском 
зоологическом музее, ботани-
ческом саду и в библиотеке. 
Настольными книгами его в то 
время были: сочинения К. Риттера 
об Азии, «Картины природы» А. 
Гумбольдта, разные описания 
русских путешественников по 
Азии, издания Русского геогра-
фического общества, книги по 
зоологии, особенно по орнитоло-
гии (о птицах).

Личные качества Н. М. Прже-
вальского обеспечивали успех 
его экспедиции. Своих сотруд-
ников он подбирал из простых, 
неизнеженных, предприимчивых 
людей и с большим недоверием 
относился к людям «дворянской 
породы». Сам он не гнушался 
никакой чёрной работы. Дисци-
плина во время экспедиции у него 
была суровая.      

Составление подробного 
отчёта о проведённой экспеди-
ции Н. М. Пржевальский считал 
важнейшим делом. Возвращаясь 
из экспедиции, он пользовался 
каждым случаем, чтобы работать 
над отчётом даже на случайных 
остановках. Н. М. Пржевальский 
начинал новую экспедицию 
только после сдачи в печать книги 
о предыдущей. Он написал свыше 
двух тысяч печатных страниц 
о своих путешествиях. Все его 
труды, по выходе их из печати 
на русском языке, немедленно 
появлялись в переводах на ино-
странных языках за границей.

«До Пржевальского 
поверхность Центральной 
Азии была известна хуже, 
чем поверхность Луны». 

Академик Л.С. Берг
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В. Верещагин. ОБРАЗЫ КИРГИЗИИ
Василий Васильевич 
Верещагин 
(1842—1904 гг.) — 
русский живописец, 
художник-баталист, 
путешественник. 
Почти всю жизнь 
В.В. Верещагин 
проводит в 
экспедициях, военных 
походах, разъездах и 
путешествиях.

Цикл этих картин 
был создан в знак 
признательности 
к гостеприимству 
Байтика Канаева, 
верховного вождя 
киргизского 
племени Солто и 
офицера Русской 
императорской 
армии, который 
принял мастера 
с выдающимися 
почестями и 
подобающим 
восточному человеку 
гостеприимством, 
во время его 
путешествий по 
Семиречью.
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На картине 
«Богатый 
киргизский охотник 
с соколом» кисти 
русского художника 
Верещагина  
изображен Байтик 
Баатыр, так 
называют его 
современные 
киргизы, в его юрте 
с соколом в руке. 
Баатыр изображён 
в традиционном 
киргизском 
головном уборе 
— калпаке, одет 
баатыр в модный 
для Туркестана 
накид, который 
обычно шился 
кашгарскими 
или коканскими 
портными того 
времени, и в 
традиционные 
штаны кочевника 
XIX века.

В 1867 году Байтик 
Баатыр был 
приглашён в Санкт-
Петербург в числе 
17 представителей 
Туркестана на 
торжественный 
прием Александром 
II. Высокий, 
статный и сильный 
представитель 
кочевой 
интеллигенции, 
неплохо говоривший 
на русском языке, 
вызывал большой 
интерес у молодого 
художника.  
Позже, во время 
Туркестанских 
походов, судьба 
вновь свела 
художника и 
киргизского 
баатыра.
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Содержание проекта
Проект предусматривает создание 

реестра "точек опоры" трансграничного 
туристского мега-маршрута, повторяю-
щего, в основном, маршрут старинного 
евразийского торгового направления, из-
вестного как "Чайный путь".

"Точки опоры" Чайного пути – это   
как уже действующие объекты турист-
ской инфраструктуры, так и перспектив-
ные проекты, это музеи и  мероприятия, 
позволяющие провести историческую 
реконструкцию ушедшей эпохи, напо-
минающие о временах взаимовыгодной 
торговли, благодаря которой возникли 
и развивались такие города, как, напри-
мер, Пинъяо в Китае, Кяхта в России, и 
Урга (Улан-Батор) – в Монголии. Для нас 
«точками опоры» Чайного пути как раз и 
стали, в том числе, вышеупомянутые го-
рода и их администрации, не просто на 
словах поддержавшие наш проект, но уже 
и непосредственно участвующие в его ре-
ализации. Так, они подписали в ходе ко-
мандировки делегации Кяхтинского рай-
она протокол намерений об установлении 
побратимских связей с Пинъяо – бывшей 
«финансовой столицей» Чайного пути. 
Этот сюжет был предложен «ИнтерБАЙ-
КАЛом», и при его же участии организо-
ван и реализован. Летом, в ходе ответного 
визита мэрии Пинъяо будет подписано 
Соглашение о побратимских связях.

Для нас «точками опоры» проекта 
«Возрождение Чайного пути» являются и 
заинтересованные люди: эксперты, пред-
приниматели, находящие в нашем про-
екте свои собственные идеи для бизнеса. 
Появились в  орбите притяжения нашего 
проекта и люди творчества. Это, напри-
мер, монгольский художник С. Ариун-

болд, прославившийся своими проектами 
исторических парков («XIII век Монго-
лии» в 100 км от Улан-Батора, «Долина 
почтенных предков» в городском округе 
Хулунбуир Внутренней Монголии и др.). 
Кстати, Ариунболд стал не просто чле-
ном нашей команды, но соучредителем 
Международного Совета по Возрожде-
нию Чайного пути (Улан-Батор).

Именно благодаря С. Ариунболду 
мы пришли к мнению, что исторические 
парки на тему Чайного пути могут стать 
очень важными объектами для реализа-
ции нашего проекта, поскольку позволя-
ют создавать туристские ресурсы даже с 
«чистого листа», то есть там, где, на пер-
вый взгляд, никаких других туристских 
достопримечательностей нет. Но и там, 
где туристских объектов вполне доста-
точно, исторический парк на неожидан-
ную тему может стать мощной мотиваци-
ей для формирования новых туристских 
потоков. Так, несмотря на то, что город 
Пинъяо является одним из самых из-
вестных в Китае туристских объектов 
(ежегодно его посещает от 11 до 13 млн. 
туристов), мэрия этого города настолько 
заинтересовалась нашим предложением 
создать исторический парк на тему Чай-
ного пути, что пригласила на встречу с 
нами серьезных инвесторов из других 
городов (в основном, из Пекина). В ходе 
встречи с ними главной мотивацией не-
ожиданно стала тема русской деревни, 
которую мы предлагаем в качестве важ-
ной составной части этого исторического 
парка. Мэр Пинъяо Ши Юн понял, что 
«русская деревня» – это хорошая возмож-
ность задержать туристов на его террито-
рии еще хотя бы на половину туродня! Он 

"ВОЗРОЖДЕНИЕ ЧАЙНОГО ПУТИ: 
СОЗДАНИЕ ТОЧЕК ОПОРЫ"

Проект разработан 
негосударственным 
учреждением культуры 

«Экспедиция ИнтерБАЙКАЛ» 
(Иркутск) для реализации в рамках 
29-го пункта Плана мероприятий 
Программы Экономического 
коридора Россия - Монголия - 
Китай. На координационном 
совещании в Пекине (2017-й г.) 
Минэкономразвития предложило 
этот проект был в качестве 
одного из приоритетных, и для 
его продвижения и реализации 
был создан Международный союз 
Возрождения Чайного пути. Его 
учредителями выступили Экспедиция 
ИнтерБАЙКАЛ (РФ), некоммерческая 
творческая организация «Хатан 
Шонхор» (Монголия), Ассоциация 
Великого чайного пути Внутренней 
Монголии (Хух-Хото, КНР) и АО 
«Феникс» (провинция Хубэй, КНР). 
Этот Союз создан в Улан-Баторе 
(ранее город назывался Урга, и был 
одним из важнейших логистических 
центров Чайного пути).
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уверен, что такая мотивация может при-
влечь и тех туристов, которые ранее уже 
бывали в Пинъяо, но ради возможности 
хотя бы на часок «погрузиться» в русскую 
тему, могут снова сюда приехать, хотя бы 
из соседнего Тайюаня – административ-
ного центра провинции Шаньси, где и на-
ходится городской округ Пинъяо.

Удачно выбранные площадки под 
исторические парки могут стать базой 
для формирования комплексных  объек-
тов, включающих в себя  придорожную 
инфраструктуру, зоны активного и по-
знавательного отдыха, торговые центры, 
гостиницы и др. Эти комплексы могут 
быть объединены брендом "Возрождение 
Чайного пути": логотип, качество обслу-
живания, базовый ассортимент товаров 
+ товары "местного колорита" и другие 
элементы. Вероятно, некоторые из этих 
"точек опоры" будут служить и "турист-
скими логистическими центрами", про-
двигая туристские ресурсы, находящиеся 
в стороне от "генерального направления", 
обеспечивая возможность их посещения.

Команда проекта «Возрождение Чай-
ного пути» готова помогать в оформле-
нии проектных предложений на эту тему 
всем, кто увидел в ней возможности для 
своего бизнеса, для самовыражения.

В связи с этим предполагается: 
• Создание действующей сетевой 

структуры для продвижения эко-
номической, культурной и соци-
альной активности, основанной 
на историческом феномене «Вели-
кого Чайного пути»;

• На маршруте формируются опор-
ные пункты – объекты и террито-
рии поддержки проекта «Великий 
Чайный путь»;

• Для каждого опорного пункта 
Великого Чайного пути разраба-
тывается собственная программа 
развития на основе местных осо-
бенностей и общей сетевой кон-
цепции маршрута;

• Инфраструктура маршрута «Ве-
ликий чайный путь» будет вклю-
чать в себя общие для всей сети 
объекты и функции, а также спец-
ифические для каждого региона и 
местности.

Основные объекты и их функции 
для опорных пунктов:

• исторические парки с площадка-
ми для постоянных экспозиций и 
выставок, а также площадки для 
проведения массовых мероприя-
тий и концертов;

• пункты общественного питания с 
местным меню;

• бизнес-центры с конференц-за-
лами и с возможностью деловых 
встреч и переговоров;

• объекты размещения различно-
го типа (гостиницы, кемпинги) и 
объекты обслуживания (персо-
нал, инженерное обеспечение, ад-
министрация); 

• рынки, автостоянки.

Образная сторона оформления осо-
бой территории ВЧП. Архитектурная 
стилистика застройки:

• образная сторона в организации 
территорий ВЧП должна подчер-
кивать связь народов трёх стран 
– участников проекта;

• присутствие элементов, харак-
терных для каждой страны, обя-
зательно. Пропорции для каждой 
территории определяется отдель-
но;

• в архитектурной стилистике тер-
риторий ВЧП должны быть выра-
жены особенности местной куль-
туры коренных народов, истории, 
значение в период функциониро-
вания исторического ВЧП в XVII-
XIX вв.;

• архитектурные решения для 
каждого опорного пункта ВЧП 
должны быть индивидуальны-
ми, чтобы поддерживать интерес 
туристов, путешествующих по 
маршруту.

Ситуация на сегодня
В настоящее время начато формирова-

ние реестра "точек опоры", ведется разра-
ботка проектов исторических парков «Воз-
рождение Чайного пути» в городе Чиби 
(провинция Хубэй, КНР), «Возрождение 
Чайного пути - Тэрэлж«, «Чайная улица 
монастыря Гандан» и «Воздушный Чайный 
путь - аэропорт Чингисхан» в Монголии, 
«Ворота Иркутска« (Иркутск), «Казачья за-
става на Чайном пути» в Красноярске, «Вер-
шина Чайного пути» (по мотивам истории 
жизни купца-чаеторговца Кузнецова) в г. 
Долгопрудный под Москвой; обсуждаются 
концепции проектов на тему «Возрожде-
ние Чайного пути» в Кунгуре (Пермский 
край), и в Кяхте (Республика Бурятия). Для 
Кяхты серьезными партнерами по проекту 
«Возрождение Чайного пути» станут адми-
нистрация города Пинъяо, а также Чайная 
ассоциация провинции Шаньси (с руково-
дителями которой мы также встречались в 
ходе визита в эту провинцию).

Вышел, в рамках нашего издатель-
ского проекта «Евразийское обозрение», 
первый номер журнала «Великий Чайный 
путь» на русском и китайском языках. Во 
время визита делегации Кяхты в Пинъяо 
была сделана презентация этого журнала, 
он распространялся в ходе всех меропри-
ятий, а также был вручен вице-губерна-
тору провинции Шаньси г-ну Ван Исиню.

И, пожалуй, самое главное: нас, «Экс-
педицию ИнтерБАЙКАЛ» и членов на-
шей команды, приглашают на регулярные 
рабочие встречи по реализации Програм-
мы создания Экономического коридора 
Китай - Монголия - Россия, что говорит 
о том, что на наш проект возложены 
определенные ожидания ведомств, ответ-
ственных за реализацию этой Програм-
мы, а это МИД Монголии, Госкомитет по 
развитию и реформам КНР и, наконец, 
Минэкономразвития РФ. В свою очередь 
они уже обеспечивают свою поддержку 
нашему проекту на административном 
уровне. И этого уже немало – финансиро-
вать наши проекты будут инвесторы, а им 
важны гарантии на таком уровне.

На иллюстрациях (сверху вниз):
– город Пинъяо;
– мэр Кяхты Евгений Степанов и мэр Пинъяо Ши Юн обменива-
ются подписанными документами;
– мэр Кяхтинского р-на Бимба Нимаев и вице-губернатор про-
винции Шаньси Ван Исинь;
– а так, примерно, выглядели знамениты шаньсийские купцы, 
контролировавшие торговлю чаем с Россией.
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Собрание «Великие путешествия» — это настоящая сокровищни-
ца выдающихся образцов мировой мемуаристики и биографической 
прозы. Это труды, созданные знаменитыми первооткрывателями, 
в которых через призму их биографии отразилась многовековая 
история исследования новых земель. Рассказ от первого лица, ори-
гинальный состав, разнообразие тематики, богатство и великолеп-
ный подбор иллюстративного материала и элегантное классическое 
оформление делают этот цикл украшением библиотеки самого взы-
скательного читателя.

Привычка читать «на бумаге» уходит из нашей жизни, её подме-
няет смартфон. Человек, читающий книгу в общественном транс-
порте, для нас сегодня выглядит, мягко говоря, не совсем нормаль-
ным. Зачем таскать её с собой, если любой текст вполне доступен на 
экране?! – так, очевидно, думает большинство из тех, кто случайно, 
подняв глаза от смартфона, обратит внимание на такого человека...

Да, действительно, практически любую книгу можно сегодня 
найти в интернете, и прочитать её. Но ведь и на это не хватает нам 
вечно времени, да и на самом деле мы убиваем его, пробегая глаза-
ми новости, заголовки СМИ, ввязываясь в бестолковые, и безна-
дежные дискуссии в социальных сетях.

А ведь можно «убивать время» и по другому!.. Например, взяв 
в руки любую из книг серии «Великие путешествия», и, положив 
рядом с собой еще планшет или ноутбук (а также обычные нормаль-
ные географические карты), пытаться выстраивать маршруты экс-
педиций, например, Петра Кузьмича Козлова. Или необыкновенной 
семейной четы Потаниных, Григория Николаевича и Александры 
Викторовны, книга о которых так и названа: «Путешествие длиной 
в жизнь». А планшет нужен для того, чтобы через Google Map полу-
чить представление о том рельефе – горы, пустыни – через которые 
приходилось продираться этим путешественникам, и о том, как 
сегодня выглядят эти места, насколько они изменились. Бумажная 
же карта пригодится потому, что на Google Map старых названий 
найти не получится, там не указаны дотошно, например, какой-
нибудь «источник пр.» (то есть с пресной водой) или « одиночная 
кошара», как на рассекреченных картах Генерального штаба.

К вышесказанному добавить хочу только то, что серию «Великие 
путешествия» выпускает издательство «ЭКСМО», а приобретаю я 
их в магазинах сети «Продалит». В качестве иллюстраций к этому 
материалу я выбрал обложки тех книг, маршрутами которых се-
годня вполне возможно отправиться из Иркутска, из Красноярска 
или Новосибирска – как на собственной машине (Алтай, Сибирь, 
Монголия... – например, Потанины описывают свой маршрут из 
Тувы на Хубсугул), так и автостопом, или любым другим способом. 

Владимир БЕРЕЖНЫХ


