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По мнению многих экспертов и политологов, начало лет-
него сезона отметилось первыми явными признаками 
грядущих тектонических геополитических сдвигов на 
Евро-Азиатском континенте.

Началось все в мае с выборов 
в Европарламент. Результа-
ты прошедших с 23 по 26 мая 
выборов продемонстриро-
вали, что завершилась эпоха 
привычного для европейско-
го политического ландшафта 
послевоенного альянса пар-
тий христианско-демокра-
тического и социалистиче-
ского толка. Именно эти две 
центристские силы опреде-
ляли в прошедшие десятиле-
тия властную конфигурацию 
европейских политических 
институтов. Неформально по 
договоренности устанавлива-
лась очередность для ключе-
вых руководящих должностей, 
таким образом поддерживался 
многолетний партийно-поли-
тический баланс. 

В результате выборов су-
ществовавшая система была 
несколько изменена, изби-
ратели продемонстрировали 
потребность в смене страте-
гического курса, поддержав 
праворадикальные или как их 
еще называют популистские 
партии, значительно увели-
чив их «квоту» в Европарла-
менте. 

Еще одно свидетельство 
озабоченности европейских 
избирателей осложняющими-
ся условиями жизни и непред-
сказуемыми внешними угро-
зами – это конечно же увели-
чение мест «зеленых» партий 
с явной неидеологической по-
весткой.

Правые «совранистские» 
силы (анти-ЕС), среди кото-
рых – партия Марин Ле Пэн, 
итальянская Лега Маттео 
Сальвини, немецкая Альтер-
натива для Германии и другие 
увеличили свое присутствие 
в Европарламенте, но не на-
столько, чтобы определять по-
литические тренды в Европе.

Будущее Евросоюза будут 
теперь во многом определять 
новые альянсы, и ближайшие 
годы покажут какие именно 
тенденции возобладают.  

В восточной части Евро-
Азиатского континента нача-
ло лета также выдалось чрез-
вычайно активным и богатым 
на знаковые события. 6 июня 
привычно стартовал Петер-
бургский «Давос» – Петер-
бургский международный 
экономический форум.

Главным гостем Форума 
стал председатель КНР Си 
Цзиньпин, который в свою 
очередь очень умело вос-
пользовался «европейской» 

площадкой для продвижения 
важных для Китая нарративов.  

В центре внимания конеч-
но же была китайская Иници-
атива Пояса и Пути (Новый 
шелковый путь) и в этом плане 
можно выделить три основ-
ных месседжа.

Первый месседж – Новый 
шелковый путь и Устойчивое 
развитие (резолюция ООН 
2015 года «Повестка дня в об-
ласти устойчивого развития 
на период до 2030 года»). Ки-
тайский лидер как бы пытал-
ся еще раз успокоить лидеров 
европейских стран, обеспоко-
енных возможными угрозами 
и злоупотреблениями в ходе 
реализации китайской ини-
циативы. С трибуны Фору-
ма председатель КНР еще раз 

заверил мировую обществен-
ность, что Китай не собирает-
ся использовать Инициативу 
как инструмент для установ-
ления господства на конти-
ненте, открыт для сотрудни-
чества и намерен ориентиро-
ваться на основные принципы 
концепции устойчивого раз-

вития, стимулировать зеленую 
экономику и противодейство-
вать коррупции.   

Второй месседж – Новый 
шелковый путь и ЕврАзЭс.

Тезис о сопряжении Китай-
ской инициативы и ЕврАзЭс 
был безусловно ориентирован 
на ближайших соседей подне-
бесной – Россию и Казахстан. 
С учетом масштабности про-
екта, уже выявившихся фи-
нансовых и иных проблемах в 
его реализации, наличия вну-
тренней и внешней оппози-
ции, иметь благосклонных со-
седей для Китая очень важно. 
Поэтому этот жест многими 
экспертами был расценен как 
приглашение двум крупным 
геополитическим игрокам за-
нять место в президиуме «Но-
вого шелкового пути».

Третий месседж – Китай и 
«Большая Евразия» – с перво-
го взгляда выглядел как жест 
вежливости и желание оказать 
любезность хозяевам Форума. 
Однако многие эксперты от-
метили, что возможно в этом 
просматривалось намерение 
разделить политическую от-
ветственность за реализацию 
глобальной инициативы еще 
с одним сильным геополити-
ческим игроком.

К знаковым событиям на-
чала лета на Евро-Азиатском 
пространстве безусловно от-
носятся и выборы нового пре-
зидента Казахстана, прошед-
шие без особых неожидан-
ностей и с подтверждени-
ем преемственности курса. 
Произошла институциализа-
ция многовекторной страте-
гии бывшей советской респу-
блики и важного в Централь-
ной Азии геополитического 
игрока.

Казахстан является круп-
нейшим государством в Цент-
рально-азиатском регионе, на 
него приходится 60% всего ре-
гионального ВВП.

Страну иногда живописно 
называют «пряжкой» Шел-
кового пути. И не случайно 
именно столица Казахстана 
была выбрана председателем 
КНР Си Дзиньпинем местом 
провозглашения в 2013 году 
глобальной китайской иници-
ативы Нового шелкового пути.

Казахстан активно под-
ключился к китайской ини-
циативе и в следующем 2014 
году «ответил» собственным 
национальным девятимил-
лиардным ($) инфраструк-
турным планом Нурлы Жол 
(Nurly Zhol).

Происходящее в Казах-
стане прокомментировала 
швейцарский парламента-
рий Маргрет Киннер-Нел-
лен (Margret Kiener Nellen), 
руководитель швейцарской 
делегации в ПА ОБСЕ, ко-
торая возглавляла делегацию 
наблюдателей от ПА ОБСЕ 
на выборах в Казахстане.

- В ходе президентских вы-
боров в Казахстане, было ли 
что-то, что вас поразило 
больше всего?

МКН: Делегация парла-
ментской ассамблеи ОБСЕ, 
которую я возглавляла, со-
стояла из 41 парламентария, 
представлявших 21страну ПА ОБСЕ. Больше всего меня поразил тот факт, что впервые за 
всю историю независимой Республики Казахстан среди кандидатов в президенты была 
женщина, опередив пять кандидатов-мужчин в жесткой внутренней борьбе.

Это очень важная тенденция, на которую мне хотелось бы обратить внимание. Я надеюсь, 
что это знаменует начало более активного участия женщин в политике не только в Казахс-
тане, но и в других странах.

- Казахстан – это важной участок наземной части инициативы Нового шелкового пути и 
страна очень активно участвует в реализации китайской инициативы. Что вы думаете о вли-
янии глобальной инициативы на будущее развитие страны? Может ли это простимулировать 
устойчивый экономический рост и насколько вероятен риск усиления коррупции и увеличения 
социального неравенства.

МКН: Крупные инфраструктурные проекты являются естественным стимулятором роста в 
любой стране. Я очень надеюсь, что наряду с этим жители больших городов получат доступ к 
более экологичному общественному транспорту, а транспортировка грузов будет в большинст-
ве случаев производится по железной дороге, облегчив ситуацию на авто- и авиамагистралях. 

Проведение открытых тендеров в соответствии с правилами ВТО будет способствовать 
предупреждению коррупции, однако, безусловно, должны разрабатываться дополнитель-
ные антикоррупционные меры.

Социальное расслоение в Казахстане уже сейчас – достаточно серьезная проблема и на 
этом важно будет сосредотачивать особые усилия независимо ни от чего. 

В рамках сотрудничества
Партнерство в контексте Шелкового пути
Сотрудничество между Китаем и Россией в «новую 
эпоху» позволит заложить прочную основу для более 
глубоких связей между двумя странами в будущем. Об 
этом в Пекине в эксклюзивном интервью Агентству 
Синьхуа заявил ведущий научный сотрудник Институ-
та Европы Российской академии наук Борис Гуселетов 
на полях международной конференции, посвященной 
70-летию установления дипломатических отношений 
между КНР и РФ.

Как отметил российский уче-
ный, в последнее время в рам-
ках сотрудничества Китая и 
России сформировались две 
новые тенденции в взаимо-
действии: последовательное 
сближение в экономической 
сфере и усиление координа-
ции и сближение подходов по 
большинству вопросов гло-
бальной политики.

Борис Гуселетов отметил, 
что в 2018 году произошел за-
метный прорыв в области тор-
гово-экономического сотруд-
ничества между двумя стра-
нами. Товарооборот между 
Китаем и Россией превысил 
$100 млрд, что свидетельству-
ет о растущей близости между 
экономиками двух стран.

Что касается усиления 
координации по важней-
шим вопросам глобальной 
повестки, то следует отме-
тить, что в ходе последне-
го визита председателя КНР 
Си Цзиньпина в Россию в на-
чале июня этого года лидеры 
стран подписали Совместное 
заявление Китайской Народ-
ной Республики и Россий-
ской Федерации о развитии 
отношений всеобъемлюще-
го партнерства и стратегиче-
ского взаимодействия, всту-
пающих в новую эпоху, ох-
ватывающее самые разные 
сферы сотрудничества. 

По мнению Бориса Гуселе-
това, сотрудничество между 

Китаем и Россией в «новую 
эпоху» позволит заложить 
прочную основу для более 
глубоких связей между двумя 
странами в будущем.

Борис Гуселетов заявил, что 
инициатива китайского ли-
дера Си Цзиньпина «Пояс и 
путь» является не просто гло-
бальным экономическим про-
ектом, но и попыткой пред-
ложить мировому сообщест-
ву альтернативный подход к 
созданию более справедли-
вого миропорядка. И сделать 
это Китай предлагает не «свер-
ху» путем радикальной транс-
формации старых и создания 
новых институтов глобаль-
ного управления, а «снизу» 
через последовательную ре-
ализацию конкретных реги-
ональных и континенталь-
ных проектов, предполага-
ющих самые разнообразные 
формы привлечения потен-
циальных участников. Б. Гу-
селетов отметил, что не слу-
чайно Си Цзиньпин заявил 
о том, что инициатива «Пояс 
и путь» призвана обеспечить 
реализацию китайской идеи о 
создании сообщества единой 
судьбы для всего человечества.

По словам российского 
эксперта, Китай и Россия 
стремятся искать совмест-
ные ответы на новые вызо-
вы, связанные с ускорив-
шейся трансформацией сис-
темы международных отно-

шений. В условиях глубоких 
изменений ситуации в Евра-
зии и мире в целом эти две 
ведущие державы в регио-
не сегодня придерживают-
ся близких позиций: высту-
пают против фрагментации 
международных отношений 
и деглобализации, поддержи-
вают идеи открытости, свобо-
ды торговли, ключевую роль 
международных институтов, 
подчеркнул Борис Гуселетов.

«Китай и Россия, актив-
но взаимодействуя в рамках 
ООН, стремятся в услови-
ях шаткого мирового балан-
са укрепить координирую-
щую роль этой организации 
в международных делах. При 
этом обе страны считают не-
обходимым сохранить ООН, 
которая позволяет реализо-
вать идеи полицентричного 
мира, вырабатывать реше-
ния насущных проблем сов-
ременности на демократиче-
ской основе при учете различ-
ных мнений, руководствуясь 
целями и принципами Уста-
ва ООН», – заявил ученый, 

добавив, что «КНР и РФ как 
члены Совета Безопасности 
ООН солидарно голосовали 
по резолюциям, затрагиваю-
щим принципиальные вопро-
сы глобальной и региональ-
ной безопасности».

Близость подходов к ре-
форме глобального управле-
ния Россия и Китай продол-
жали демонстрировать как в 
двусторонних контактах, так 
и на многосторонних площад-
ках, прежде всего в БРИКС и 
ШОС, сказал Б. Гуселетов. «Де-
ятельность КНР и РФ в сфере 
безопасности в рамках ШОС 
по-прежнему основывается на 
принципах многосторонней 
дипломатии, соблюдении уни-
версальных норм международ-
ного права, бескомпромисс-
ной борьбе с терроризмом и 
экстремизмом в любой форме 
без политизации и двойных 
стандартов», – отметил веду-
щий научный сотрудник Ин-
ститута Европы Российской 
академии наук.
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