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Не в пользу Армении также критика европейских организаций
относительно несоблюдения демократических прав и свобод в Рес
публике [11. С. 181].
Таким образом, несмотря на наличие основных принципов вы
хода из сложившейся ситуации вокруг Нагорного Карабаха и жела
ние сторон найти компромисс как можно скорее, важность геополи
тического положения Южного Кавказа и борьба за влияние на
регион не позволяют решить конфликт в скором времени.
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СО ТРУ Д Н И ЧЕС ТВО ЕС И КИ ТА Я
В РА М КА Х И Н И Ц И А ТИ ВЫ
« о д и н П О Я С - О ДИ Н П У ТЬ»

В.С. Пакулин
В статье предпринята попытка ответить на вопрос: «Как Китай
реализует сотрудничество с Европейским союзом в рамках инициа
тивы “Один пояс - один путь”?».
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Концепция «Нового Шёлкового пути», представленная предсе
дателем КНР Си Цзиньпином в 2013 г., на сегодняшний день являет
ся крупнейшим геоэкономическим проектом КНР, который опреде
ляет курс внешней политики Китая на ближайшие десятилетия.
Будучи проектом торгово-транспортных коммуникаций по суше
и морю, данный путь географически охватывает страны Евразийско
го континента, а также Африку. Успешная реализация данного про
екта позволит испытывающему экономический спад Китаю не толь
ко ускорить темпы экономического роста, но и заполнить вакуум
лидерства на мировой арене, который был вызван изоляционистской
политикой президента США Дональда Трампа и сосредоточенно
стью Европы на собственных внутренних проблемах. Даже если до
пустить, что за свой четырехлетний президентский срок (в перспек
тиве восьмилетний) Трампу удастся сделать «Америку снова
великой», а внутренние проблемы Европы будут решены (хотя в на
стоящий момент это кажется маловероятным), Китай не упустит
возможности воспользоваться сложившейся ситуацией и укрепить
свои позиции на мировой арене.
Европейское направление является ключевым звеном данного
проекта: все транзитные маршруты Шелкового пути вне зависимо
сти от протяженности и типа перевозок ведут в страны Европейско
го союза. Поэтому несомненным является тот факт, что Китай заин
тересован в укреплении и расширении партнерства с ЕС.
В июне 2015 г. министр иностранных дел Китая Ван И посетил
Венгрию с официальным визитом, в ходе которого обе страны под
писали меморандум о взаимопонимании по продвижению проекта
«Один пояс - один путь» [1]. Данный меморандум стал первым со
глашением, заключенным Китаем со страной ЕС в рамках данной
инициативы.
Во время встречи на высшем уровне между Китаем и ЕС, состо
явшейся в июле 2015 г., премьер Ли Кэцян поддержал сотрудничест
во со странами-членами ЕС и подписал соглашение с Францией о
развитии сторонних рынков, а также поддержал создание совмест
ного инвестиционного фонда Китая и Франции [2]. В октябре 2015 г.
президент Си Цзиньпин посетил Великобританию и упомянул о «зо
лотой эре» отношений между двумя странами [3]. Во время визита
обе страны не только подтвердили стремление укреплять сотрудни
чество в области финансов, но и договорились об инвестициях Китая
в строительство АЭС в Хинкли-Пойнте в западной части Велико
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британии, а также установке китайского ядерного реактора Hualong
One рядом с Брэдвиллем в восточной части Великобритании.
Среди стран ЕС наибольшего прогресса в двусторонних отно
шениях Китай достиг с Германией. Германия является крупнейшим
европейским торговым партнером Китая, и отношения между двумя
странами становятся все ближе. Между Китаем и Германией подпи
саны соглашения о сотрудничестве в области финансов, энергетики,
промышленности и сельского хозяйства, а также образования. По
мимо Германии, Великобритании и Франции, другие страны, такие
как Нидерланды и Бельгия, также заявили о своей заинтересованно
сти в участии в проекте «Пояса и пути».
Сотрудничество между Китаем и странами ЦВЕ было налажено
во время совместных саммитов. Была начата работа над проектом
железной дороги, которая должна связать Сербию и Венгрию. Эта
железная дорога должна стать частью трансбалканской магистраль
ной линии от порта Пирей в Греции до дельты Дуная и является вто
рым по величине инвестиционным проектом Китая в Европе после
проекта строительства моста через р. Дунай в Белграде. Проект был
предложен премьер-министром Ли Кэцяном во время третьего сам
мита Китай - ЦВЕ, который состоялся в Белграде в декабре 2014 г.
[4], и был подписан на 4-м саммите Китай - ЦВЕ, который состоялся
в Сучжоу в ноябре 2015 г. [5]. Премьер Ли Кэцян также предложил
построить порты в Аравийском, Балтийском, Черном морях. Кроме
того, Китай заинтересован в строительных и железнодорожных про
ектах в порту Копер в Словении, а китайские компании стремятся
участвовать в приватизации национальных компаний в странах ЦВЕ.
В марте 2015 г. Великобритания, Германия, Франция и Италия
согласились присоединиться к Азиатскому банку инфраструктурных
инвестиций (АБИИ) - главному многостороннему банку под руко
водством Пекина, с уставным капиталом в 100 млрд долл., который
был создан для поддержки «Пояса и пути» [6]. Этот шаг характери
зует возросшее доверие европейских держав к вкладу Китая в миро
вой порядок и развитие [7. C. 5]. В свою очередь, в декабре 2015 г.
Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР) одобрил заявку Китая на получение членства в банке, что
сделало Китай 65-м государством-членом ЕБРР [8]. Таким образом,
появилась возможность координации действий между Китаем и ЕС
по реализации проекта «Один пояс - один путь».
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Результаты сотрудничества ЕС и Китая в рамках Пути нашли свое
отражение в многократном увеличении числа контейнерных перевозок
по маршруту Китай - Европа. Начиная с 2011 г. общее количество то
варных поездов, отправленных в рамках проекта международных пере
возок Китай - Европа, превысило отметку в шесть тысяч [9]. Из них
3 673 поезда были отправлены только в 2017 г. [10]. По состоянию на
апрель 2018 г. по межконтинентальному маршруту Китай - Европа бы
ло отправлено уже 1 000 товарных составов. Этот показатель на 75 %
выше показателя аналогичного периода прошлого года [11].
Еоворя об отношениях Китая и ЕС в контексте проекта «Один по
яс - один путь», нельзя не упомянуть позицию России. РФ непосред
ственно заинтересована в участии в данном проекте, что нашло отра
жение в подписании соглашения между Владимиром Путиным и Си
Цзинпином о сотрудничестве России и Китая в рамках Евразийского
экономического союза и трансевразийского торгово-инфраструк
турного проекта экономического пояса «Шёлковый путь» [12]. Одна
ко на фоне ухудшения отношений между РФ и Европой Европейский
союз может расценивать этот шаг как попытку России втянуть Китай
в формирование антизападной коалиции [13. C. 63]. В сложившейся
ситуации ЕС старается ускорить работу над унификацией таможен
ных процедур и преодолением торговых барьеров с Китаем, который
больше заинтересован в сотрудничестве с Западом, в том числе в рам
ках финансово-экономических организаций, чем в выстраивании ан
тизападной коалиции вместе с Россией.
Таким образом, в ближайшие несколько лет инициатива «Один
пояс - один путь» и роль в ней Европы могут вступить в новую эру.
По мнению экспертов Валдайского клуба, во время первого мандата
Си Цзиньпина «Один пояс - один путь» ещё не набрала силу и не
вышла за рамки внутриполитической логики, являясь преимущест
венно сильным маркетинговым инструментом для повышения меж
дународной репутации китайского главы и расширения его внутрен
него электората в преддверии съезда КПК. Однако во время его
второго мандата, благодаря итогам осеннего съезда КПК, данный
проект может восстановить поступательную инерцию и ознамено
вать новый этап в отношениях Китая с Европой [7. C. 5].
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ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ
И ИТАЛИИ НА ФОНЕ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА
П.А. Потапов
В статье предпринята попытка ответить на вопрос: «Насколько
отношения России и Италии соответствуют общему вектору связей
России и ЕС на фоне Украинского кризиса?». Россия и Италия име
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