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Аннотация. Ещё в династии Западной 

Хань Китай открыл древний Шёлковый путь, 

и это сыграло значительную роль в торго-

во-экономическом и культурном обмене 

между Востоком и Западом. А теперь всем 

странам, которые испытали финансовый 

кризис 2008 г., предстоит экономическое 

восстановление. При всё более сложной 

международной обстановке и замедлении 

мирового экономического роста Китай вы-

двинул политическую инициативу «один 

пояс и один путь» и также активно содей-

ствует её проведению. Китай стремится 

найти новую модель международного со-

трудничества. Теперь на новом Шёлковом 

пути находятся страны Центральной Азии, и 

им очень нужен международный торговый 

обмен с другими странами. Всем известно, 

что для торгового обмена прежде всего 

необходимо удобное транспортное сообще-

ние. А теперь в деле строительства транс-

портных инфраструктур страны Централь-

ной Азии относительно остаются. В техно-

логии по высокоскоростным железным до-

рогам Китай уже вышел на мировой пере-

довой уровень, что предоставляет возмож-

ность и условия сотрудничеству Китая со 

странами Центральной Азии в сфере высо-

коскоростных железных дорог. Китай выхо-

дит с передовыми технологиями на внешние 

рынки. В данной работе в основном обсуж-

даем значение и перспективы высокоско-

ростного железнодорожного сотрудничества 

между Китаем и странами Центральной 

Азии и анализируем возникающие пробле-

мы и риски в процессе сотрудничества. 

Кроме того, ещё целесообразно говорим о 

«Экономическом поясе Шёлкового пути» и 

«Евразийском экономическом союзе». 
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Abstract. Even in the Western Han Dyn-

asty, China discovered the ancient Silk Road, 

and this played a significant role in the 

trade-economic and cultural exchange between 

East and West. And now all countries that have 

experienced the financial crisis of 2008 are 

facing economic recovery. With the increas-

ingly difficult international situation and the 

slowdown in world economic growth, China 

has put forward a political initiative "one belt 

and one way" and is also actively promoting it. 

China seeks to find a new model for interna-

tional cooperation. Now the Central Asian 

countries are on the new Silk Road, and they 

need an international trade exchange with other 

countries. Everyone knows that for the trade 

exchange, first of all you need a convenient 

transport connection. And now the countries of 

Central Asia are relatively backward in the 

construction of transport infrastructures. In 

technology on high-speed railways, China has 

already reached the world advanced level, 

which provides an opportunity and conditions 

for China's cooperation with Central Asian 

countries in the area of high-speed railways. 

China will come out with advanced technolo-

gies to foreign markets. In this paper, we 
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mainly discuss the importance and prospects of 

high-speed railway cooperation between China 

and the countries of Central Asia and analyze 

the emerging problems and risks in the process 

of cooperation. In addition, it is still advisable 

to talk about the "Economic belt of the Silk 

Road" and the "Eurasian Economic Union". 

Key words: One belt and one way; The 

economic belt of the Silk Road; Eurasian Eco-

nomic Union; the countries of Central Asia; 

high-speed railways in China; conjugation 

Потребность пяти стран Централь-

ной Азии в железнодорожной сети. Теперь 

в рамках «Экономического пояса шёлкового 

пути» правительство Китая активно создало 

Азиатский Банк инфраструктурных инве-

стиций (АБИИ) и вложило 40 млрд долл. в 

фонд Шёлкового пути для содействия реги-

ональному сотрудничеству. Некоторые 

предприятия Китая усилили инвестиции в 

этом регионе и провёл активное сотрудни-

чество с странами ЦА в сфере финансов, 

торговли, энергии, инфраструктуры и так 

далее. Но в процессе взаимодействия с 

странами ЦА заметили, что отсталые 

транспортные инструменты являются ос-

новной проблемой сотрудничества между 

странами. 

Из нижеприведенной таблицы1 можно 

узнать, что в области транспортных инфра-

структур Казахстан –лидирующий пяти 

стран ЦА, и напротив, транспортные ин-

фраструктуры Узбекистана являются самы-

ми отсталыми. В том числе автомобильный 

транспорт являются самым главным транс-

портным инструментом в пяти Централь-

но-азиатских государствах, и автомобиль-

ный транспорт в основном отвечает за 

главные грузовые и пассажирские перевозки 

стран ЦА. В ЦА железнодорожный транс-

порт занимает второе место не только по 

грузообороту, но и по пассажирообороту, 

уступая только автомобильному транспорту. 

В то время воздушный транспорт занимает 

третье место. А водный транспорт развивает 

относительно медленно. Таблица 1 показала 

нам настоящую ситуацию дорожной инфра-

структуры ЦА. Водный транспорт и желез-

нодорожный транспорт ЦА развивает очень 

медленно, что препятствует развитие стран 

ЦА. А в строительстве железных дорог Ки-

тай имеет блестящее преимущество и помо-

гает странам ЦА строить транспортные ин-

фраструктуры. По причине ограничения 

географического положения, водная транс-

                                                             
1  Состояние транспортных инфраструктур пяти 

Центральной Азии. 
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портная схема в ЦА главным образом рас-

полагается в течениях внутренних рек. 

Здесь расположено мало порта, и в несколь-

ко странах из них даже нет водного транс-

порта. И даже в Казахстане, наиболее эко-

номически развитой стране ЦА, есть только 

3 порта. Строительство порта и железнодо-

рожного транспорта является ядром разви-

тия транспортной инфраструктуры ЦА. Те-

перь денежные средства и передовая техно-

логия строительств являются ключом ре-

шить проблемы. 

На фоне ЭПШП ЦА играет решающую 

роль на дорожной сети Евразийского кон-

тинента. Железные дороги и шоссе в ЦА, 

созданные бывшим Советским Союзом и 

ведущие к России и другим странам СНГ, 

являются главными внешними транспорт-

ными схемами. Теперь Китай и страны ЦА 

создали уже 87 грузовых и пассажирских 

транспортных маршрутов. Однако из-за 

сложного географического положения ЦА 

железные дороги (вместо дороги, водного 

пути) становятся главными транспортными 

инструментами этого района, помогая эко-

номическому развитии. В качестве главного 

транспортного средства железные дороги 

беру на себя импортно-экспортную торгов-

лю ЦА. Тем временем, сотрудничество в 

сфере инфраструктурного строительства 

между Китаем и Казахстаном считается са-

мым большим и дальнейшим плодотворным 

в Центрально-азиатском регионе. А в других 

странах ЦА существуют железнодорожные 

сети в относительно маленьким масштабе. В 

соответствии с этим внутренние железно-

дорожные сети стран ЦА еще не совершен-

ствовались. Железнодорожно-строительная 

технология этих стран, примененная в те-

чение бывшего Советского Союза, остаются. 

Существующие в ЦА железнодорожные 

инфраструктуры и транспортные оборудо-

вания уже устарели и устаревают. А за по-

следние годы железнодорожные техники 

Китая, особенно высокоскоростные желез-

нодорожные технологии, получили быстрое 

развитие и достиг международного уровня. 

Такие потенции, как железнодорожные сети 

Центрально-азиатского региона и всего 

Евразийского региона быстро развивают и 

огромные географические пространства, 

увеличивают потребность стран в железно-

дорожных техниках электрификации. 

Из вышесказанных о современной си-

туации транспортных перевозок стран ЦА 

мы узнали, что в ЦА транспортные инфра-

структуры, как правило, остаются, и там 

существует большая потребность в желез-

нодорожной сети. А в ЦА существует еди-

ный, главный объект транспортной инфра-

структуры, и многие виды транспорта раз-

вивают очень медленно и даже недостаточ-

ны, что уже стало схемами стран ЦА для 

развития экономики и ограничило их эко-

номическое развитие. В ЦА устаревшие 

транспортные инфраструктуры задержали 

их общение со другими странами в мире, 

что повлекло за собой экономическую бло-

каду. Таким образом, инвесторы торговли и 

организаторы коммерческой деятельности 

из других стран не успеют взаимодейство-

вать со странами ЦА в сфере торговли, тех-

нологии и других. Лидеры стран ЦА серь-

ёзно осознают правду «Чтобы разбогатеть, 

нужно строить дороги» и больше ценят 

строительство транспортных инфраструк-

тур. 

Теперь Китай представили стратегию 

«Экономический пояс шёлкового пути» и 

вложили инвестиции в восстановление 

Шёлкового пути для стимулирования тор-

говли. Ведь «Чтобы разбогатеть, нужно 

строить дороги», то первая задача реализа-

ции стратегии «одного пояса и одного пути» 

является строительством транспортных ин-

фраструктур. Беспрепятственное движение 

транспорта обеспечивает свободный торго-

вый обмен между разными странами. По-

этому Китай и страны ЦА имеют хорошие 

перспективы сотрудничества в сфере строи-

тельства транспортных инфраструктур. На 

фоне «Экономического пояса шёлкового 
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пути» взаимная связь и совместное строи-

тельство являются основным содержанием 

строительства «Экономического пояса 

Шёлкового пути» и тоже основными рабо-

тами для осуществления совместного раз-

вития государств и регионов. Ключевое 

слово «Экономического пояса Шёлкового 

пути» — это путь. За счёт полного исполь-

зования современных научных техник, «со-

временный Шёлковый путь» будет более 

стабильным и более эффективным, чем 

«Древний Шёлковый путь», и имеет конно-

тацию «совместного развития». В ЦА эко-

номическое развитие многих развивающих-

ся стран отстаёт, и это в значительной сте-

пени связывается со транспортным недо-

статочно развитым инфраструктурам и от-

сутствием доступа к морю. Долгосрочное 

создание «современного Шелкового пути» 

поможет этим странам достичь свободных 

перевозок товаров и рационально создать 

промышленности на шёлковом пути. Это не 

только способствует их быстрому экономи-

ческому развитию, но и становится перво-

степенным желанием. В то же время со-

трудничество в сфере строительства инфра-

структур способствует экономической ин-

теграции государств и регионов, предостав-

ляет поддержку региональной стабильности 

и безопасности. Располагая финансовыми, 

технологическими преимуществами, Китай 

может оказывать странам сильную под-

держку. 

ЭПШП и ЕАЭС. Председатель КНР Си 

Цзиньпин впервые выдвинул китайскую 

концепцию «один пояс и один путь» во 

время визитов главы в страны Центральной 

Азии и в Индонезию осенью 2013 г. После 

этого в политических и научных кругах об-

суждали об этом и разные толкования были 

даны специалистами учёными. Постепенно 

эта концепция приобретала более конкрет-

ные формы. Потом в марте 2015 г. в ходе 

Боаоского азиатского форума были чётко 

сформулированы приоритетные направле-

ния и механизмы сотрудничества «одного 

пояса и одного пути». «Один пояс и один 

путь» является китайской инициативой 

объединённых проектов создания «Эконо-

мического пояса Шёлкового пути» и «Мор-

ского Шёлкового пути XXI века». Китайские 

литеры предъявили эту стратегию для того, 

чтобы восстановить мировую экономику и 

выйти из глобального финансо-

во-экономического кризиса. ЭПШП пред-

ставляет собой стратегию по международ-

ному сотрудничеству, направленную на 

укрепление экономических отношений Ки-

тая со странами ЦА и Европейским Союзом. 

Теперь в рамках проекта ЭПШП существу-

ют три железнодорожных коридора: север-

ный, центральный и южный. 

Маршрут северного коридора: через 

Казахстан и РФ к Балтийскому морю, его 

западная ветка пройдет через Беларусь и 

Польшу в Германию и Голландию. 

Центральный коридор соединит порты 

восточного Китая (Шанхай, Ляньюньган) со 

странами Центральной Азии (Киргизия, Уз-

бекистан, Туркменистан), Ираном, Турцией, 

затем проследует через Балканский полу-

остров к портам Франции. Его реализация 

потребует строительства дополнительного 

тоннеля под проливом Босфор в Стамбуле 

(Турция). 

Южная ветвь проходит через Бангла-

деш, Индию и Пакистан. 

Северный маршрут является самым 

выгодным для России и ЕАЭС. Будет создан 

«Новый евразийский сухопутный мост» 

(Китай – Казахстан – Россия – Беларусь – 

Европа). А центральный маршрут является 

самым сложным и трудным с точки зрения 

геополитической обстановки и отсутствия 

действующей инфраструктуры.  

ЕАЭС – экономический союз, который 

в рамках евразийской интеграции в сфере с 

1 января 2015 г. создается на базе Таможен-

ного союза России, Казахстана, и Белорус-

сии 1 . Нужно подчеркнуть, что ЭПШП и 

                                                             
1 Евразийский экономический союз. Режим досту-
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ЕАЭС должны поддерживать друг друга в 

рамках экономического сотрудничества и 

оба добьется «двойной победы». Первая и 

весьма результативная попытка договорить-

ся об условиях сопряжения ЕАЭС и ЭПШП 

состоялась в мае 2015 г. в Москве. Было 

принято совместное заявление российского 

и китайского лидеров, которое обозначило 

первые контуры модели взаимодействия 

двух проектов: Россия и Китай взаимно 

поддерживают экономические инициативы 

друг друга, выступают за запуск между 

ЕАЭС и Китаем диалогового механизма, 

собираются сосредоточиться на расширении 

торгово-инвестиционного взаимодействия, 

упрощении торговли в тех сферах, где для 

этого созрели условия, а в более долгосроч-

ной перспективе – создать зону свободной 

торговли между ЕАЭС и КНР1. Мы должны 

стремиться к осуществлению сопряжения 

ЭПШП и ЕАЭС в сфере экономи-

ко-торгового сотрудничества, финансовой 

инвестиции и т.д. Теперь в основном ин-

фраструктурное строительство является 

ключевой темой сотрудничества. В кон-

кретных планах совсем возможно учитывать 

сопряжение Транссибирской железнодо-

рожной магистрали с северным маршрутом 

ЭПШП. 

Технологическое преимущество вы-

сокоскоростных железных дорог Китая и 

сопряжение в области скоростных ж/д. В 

последние годы много раз премьер Госсове-

та КНР Ли Кэцян рекомендовал зарубежным 

литерам высокоскоростные железные доро-

ги нашей страны и реализует выход высо-

коскоростных железных дорог. Во время 

14-ого заседания глав правительств госу-

                                                                                                 
па:https://ria.ru/spravka/20140529/1009667833.html(дат

а обращения: 29.05.2014) 
1  Совместное заявление Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики о сотрудничестве 

по сопряжению строительства Евразийского эконо-

мического союза и Экономического пояса Шелкового 

пути. Режим доступа: 

http://kremlin.ru/supplement/4971 (дата обращения: 

21.07.2016). 

дарств-членов ШОС премьер Госсовета КНР 

Ли Кэцян пригласил премьер-министров 

других стран приехать в Чжэнчжоу на поез-

де по высокоскоростным железным дорогам 

и потом подписали соглашение о создании 

благоприятных условий для международных 

автомобильных перевозок, что способствует 

развитию торгово-экономического сотруд-

ничества между странами и регионами.  

Благодаря непрерывному развитию 

высокоскоростной железной дороги Китай 

уже приобрёл конкурентные преимущества 

на международном рынке. 

Прежде всего, мы имеем техническое 

преимущество. В областях инженерного 

строительства, скоростных поездов, управ-

ления поезда, строительства пассажирского 

вокзала, системной интеграции и хозяйства 

мы освоили основные технологии. Мы со-

здали свою систему основных технологий, 

обладающую самостоятельной интеллекту-

альной собственностью. Китай стал такой 

державой в мире, что имеет наиболее пол-

ные технологии высокоскоростной желез-

нодорожной системы, сильнейшие ком-

плексные системы, самый долгой операци-

онный пробег, высочайшую скорость работы, 

крупнейший масштаб строительства. Это 

всё оказало глубокое впечатление на другие 

страны в мире.  

Второе - преимущество стоимости. 

Стоимость строительства высокоскорост-

ных железных дорог и эксплуатации отно-

сительно низка. Промышленизация высоко-

скоростной железнодорожной отрасли Ки-

тая значительно снижает затраты на эксплу-

атацию и строительство. По материалам 

показывают, что другие страны платят 0.5 

млрд долл. от километра за строительство 

высокоскоростных магистралей, в то время 

как Китай платит только 0.33 млрд долл от 

километра. Хорошее качество по низкой 

цене является важным конкурентным пре-

имуществом. 

В-третьих, коэффициент безопасности 

является относительно высокой. Хотя 
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«7•23» ДТП на китайском высокоскорост-

ном железном дороге имеет негативное 

влияние, но в настоящее время операцион-

ный пробег китайской высокоскоростной 

железной дороги уже составил 93 тыс. Км. 

После этого никакие серьезные безопасные 

аварии не случились, и безопасность её 

техник постепенно признана другими стра-

нами в мире. 

Четвёртое преимущество — это бога-

тый опыт строительства. Китай имеет опыт 

строительства и эксплуатации высокоско-

ростной железной дороги в различных гео-

логических условиях, в разных климатиче-

ских условиях.  Всё это может широко 

применяться в большинстве стран. Поэтому 

выход высокоскоростной железной дороги 

Китая имеет хорошие перспективы и широ-

кий международный рынок.  

В-пятых, Китай имеет массу денежных 

средств. По мере того, как экономическая 

мощь нашей страны и комплексная нацио-

нальная сила растят, мы уже имели более 

чем 2 трлн. долл. валютных резервов что 

обеспечивает надёжную финансовую под-

держку. Специалисты в сфере китайской 

высокоскоростной железной дороги творили 

относительно зрелую модель взаимодей-

ствия – «ж/д+финансы», которая откроет 

международный рынок и предоставит более 

прочную поддержку и защиту. Это тоже за-

ложит фундамент для экспорта высокоско-

ростной железной дороги. 

После того как специалисты Китая в 

области высокоскоростных железных дорог 

провели оригинальные инновации и ком-

плексные инновации, вовлекли в себя пере-

довые технологии и потом творили новые 

техники, в конце концов возникли техноло-

гическую систему высокоскоростной же-

лезной дороги, достигшую мирового уровня. 

Группы автомобилей со скоростью 350 км\ч 

от самостоятельного дизайна и группы ав-

томобилей со скоростью 380 км\ч от неза-

висимого создания служат выдающейся ра-

ботой высокоскоростной железной дороги 

Китая. Для того чтобы высокоскоростные 

железные дороги Китая благополучно рас-

пространены в мире, нужно укрепить 

стержневые технологии и дать толкание ин-

тернационализации стандарта техник, в 

частности скоростных ж/д. Управление же-

лезной дороги Китая разрабатывает и внед-

ряет сиротствующие стандарты с странами 

и регионами вдоль высокоскоростных линий. 

Для осуществления сопряжения в области 

скоростных ж/д надо принять международ-

ные общетехнологические стандарты. 

Например, маршрут центрально-азиатской 

высокоскоростной железной дороги в конце 

концов соединяется с европейской желез-

нодорожной сетью. Этот маршрут длиннее 

международного маршрута и самой скоро-

стью является 200 километров\ч. Теперь 

надо обращать большое внимание на про-

блему, как в области скоростных ж/д транс-

граничные высокоскоростные линии сопря-

гают. Эта технологическая проблема пред-

стоит перед Китаем и тоже другими стра-

нами вдоль ЭПШП. Указанная проблема бу-

дет разрешена, что содействует развитию 

всего Евразийского континента и имеет 

большое практическое значение. 

Преимущество для Китая и ЦА. Со-

трудничество в сфере высокоскоростного 

железнодорожного строительства между 

Китаем и странами Центральной Азии име-

ет очень важное значение. Сотрудничество в 

области высокоскоростных ж/д на фоне со-

пряжения ЭПШП и ЕАЭС получило поли-

тически поддержку Китая. И сотрудниче-

ство в сфере высокоскоростных железнодо-

рожных строительств также помогает Ки-

таю ввести политические реформы. В по-

следние годы стратегия «масштабного 

освоения Западного Китая» всё время слу-

жит важным проектом КНР. Народ, кто жи-

вет в западном регионе Китая, сохраняет 

хорошую связь с живущими народами в ЦА 

в сфере торговли и культурного обмена, что 

для развития Центрально-азиатской ско-

ростной железнодорожной линии обеспечи-
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вает благоприятную окружающую среду. И 

после того, как Центрально-азиатские вы-

сокоскоростные железнодорожные марш-

руты будет открыты, можно укрепить куль-

турные, научные, технические и матери-

альные общения со странами Восточной 

Европы, и потом откроют ворот Западного 

Китая. Этот маршрут не только принесёт 

возможности развития, снизить экономиче-

ские различия между регионами, и также 

укрепит связь приграничных районов с 

приморскими районами, и даже может по-

строить новый канал газового импорта. 

Кроме того, Центрально-азиатские высоко-

скоростные железнодорожные маршруты 

соединяется с основным местом ввоза энер-

гетики, что позволит значительно снизить 

морские транспортные риски, и также имеет 

важное стратегическое значение для нашей 

национальной энергетической безопасности. 

Высокоскоростные железные дороги 

становятся эффективным средством торго-

во-экономической дипломатии. Они помо-

гают экономическим и торговым обменам 

внутри Азии. 

Главная цель строительства высоко-

скоростных железных дорог заключается в 

расширении торгово-экономических обме-

нов между Китаем и странами вдоль же-

лезных дорог, особенно соседними странами. 

С тех пор осуществления «Реформы и от-

крытости», Китай, всегда опираясь на креп-

кие экспортно-ориентированные внешние 

торговли, способствует экономическому ро-

сту. Несмотря на то, что Китай терпел боль 

мирового финансового кризиса, потом ре-

гулировал режим экономического роста и 

стимулировал внутренний спрос, но в Китае 

огромная населенная база определяет в 

долгое время большое производство, и в то 

же время экономика Китая в значительной 

степени должна полагаться на торговлю и 

экспорт. В настоящее время, экспортные 

предприятия в Китае сосредоточены в ос-

новном в южных приморских городах, и 

экспортные товары, прежде всего, переве-

зены на морских и воздушных транспортах. 

На морском транспорте передвигаются 

медленно, а на воздушном транспорте с 

малым грузом. Китай предлагает «Желез-

ный шёлковый путь». Если их строитель-

ство выполнено, то это является сильной 

мотивацией для развития Западного Китая. 

Благодаря этому экономика Западного Китая 

развивает быстро. В первую очередь, сель-

ские продукции и машины Западного Китая 

экспортированы путём трансграничных вы-

сокоскоростных железных дорог более 

удобно в Центральную Азию, в Западную 

Азию, в густонаселённую Европу, и даже в 

Северную Африку. Во-вторых, в Китае 

юго-восточные прибрежные экспорт-

но-ориентированные предприятии посте-

пенно перемещены на Запад, что будет в 

значительной степени расширять занятости 

западного Китая и способствовать экономи-

ческому развитию, а также будет содейство-

вать промышленной модернизации 

Юго-Восточного прибрежного региона. 

Кроме того, товары юго-восточных при-

морских предприятий экспортированы, 

можно, по высокоскоростным железнодо-

рожным магистралям. Из-за того, что мор-

ский транспорт занимает слишком много 

времени, юго-восточные прибрежные пред-

приятии могут использовать высокоско-

ростные железные дороги для экспорта в 

азиатский континент и Африку. Поэтому 

китайская железнодорожная дипломатия 

может помочь стимулировать китайский 

внутренний торговый потенциал. А тем 

временем, Китай сотрудничает благополуч-

нее в сфере строительства высокоскорост-

ных ж/д с странами ЦА, сохраняя хорошее 

экономико-торговое общение. 

Строительство трансграничной высо-

коскоростной железной дорог осуществляет 

«Энергетическую дипломатию» и обогащает 

энергетический канал.  

По мере экономической экспансии Ки-

тая, китайская потребность в энергии растёт, 

но импорт энергии Китая слишком много 
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зависит от Малаккского пролива. 80 про-

центов сырой нефти Китая импортирует че-

рез Малаккский пролив. Зависимость им-

порта энергоресурсов Китая столь высока, 

что существует значительный риск. Малак-

кский пролив является морским путём, об-

ладающим высоким риском. Если проблема 

о пиратстве не совсем решена, в данных об-

стоятельствах безопасность энергетического 

коридора нашей страны будет не получать 

обеспечение. Если Китай использует только 

этот канал пролива, то импорт энергоресур-

сов Китая остаётся хрупким. Таким образом, 

важной задачей строительства трансгра-

ничных высокоскоростных железных дорог 

является диверсификация путей импорта 

энергоносителей, и это обеспечит энергети-

ческую безопасность Китая. Китайские 

трансграничные высокоскоростные желез-

нодорожные линии в основном проходят 

через регионы, обладающие такими бога-

тыми ресурсами, как нефть и газ, например, 

Россию, Центральную Азию и Западную 

Азию. И в ЦА таятся богатые нефтяные и 

газовые ресурсы, которые нужны Китаю. 

Это способствует активному сотрудничеству 

и тоже совпадает с интересами этих стран. 

Китайское трансграничное высокоскорост-

ное железнодорожное строительство не 

только стимулирует торгово-экономический 

обмен внутри Азии, но и делает энергети-

ческий экспорт и импорт более безопасным 

и удобным. 

Строительство трансграничной высо-

коскоростной железной дорог также спо-

собствует развитию культурной дипломатии. 

Оно укрепляет культурный обмен Евразии.  

В течение долгого времени в силу 

ограничений географических условий, 

культурный обмен среди Китая, Централь-

ной и Западной Азии был относительно 

слабым. Завершение строительства Китай-

ских трансграничных высокоскоростных 

железных дорог значительно укрепляет 

культурный обмен среди Китая и ЦА, За-

падной Азии, и даже Северной Африки. 

Трансграничный тур на поезде по высоко-

скоростным железным дорог станет образом 

жизни. С увеличением общения между 

странами, обмен и взаимопонимание между 

народами непрерывно углублены, в то время 

культурная связь среди Китая и стран Цен-

тральной и Западной Азии будет становить-

ся всё более сильной. Более того, китайский 

и европейский культурный обмен становит-

ся всё более частыми, тем самым это более и 

менее снижает предубеждение людей евро-

пейских стран для культуры Китая. 

Кроме того, с точки зрения междуна-

родных отношений и изменения геополити-

ческих ландшафтов, создание централь-

ных-азиатских высокоскоростных железных 

дорог значительно увеличит силы между-

народного влияния и повысит международ-

ный авторитет Китая, укрепит экономиче-

ское, политическое и безопасное отношение 

Китая с другими странами в мире. И взаи-

модействие Китая с миром и регионами по-

лучит новые рамки и платформы. Геополи-

тическая картина мира и геополитические 

мысли даже будут получать революционные 

изменения. 

Строительство центрально-азиатских 

высокоскоростных железных дорог также 

оказывает влияние на страны ЦА. У стран 

ЦА и других стран Евразии не хватает до-

статочных финансирований в строительстве 

высокоскоростных железных дорог и экс-

плуатации железных дорог. Китай по раз-

личным каналам разрешит отсутствие фи-

нансировании в строительстве. Транспорт-

ные инфраструктуры остаются, и если 

строительство центрально-азиатских высо-

коскоростных железных дорог будет вы-

полнено в будущем, то передвижение людей 

будет удобнее. По этим маршрутом иннова-

ции, передовые техники, цивилизации и 

другие будут принесены в Центральную 

Азию. Они будут изменять жизнь местного 

населения. Население в ЦА может выехать 

из внутреннего континента в мир на экс-

курсию. Строительство централь-
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но-азиатских высокоскоростных железных 

дорог является великой работой. Оно может 

повышать занятность местного населения и 

увеличить их доходы, и потом улучшает их 

жизнь. В то время люди из других стран 

поедут в Центральную Азии и будут посе-

щать местные достопримечательности. За-

гадочная ЦА будет привлекать иностранных 

людей. У неё таятся богатые природные ре-

сурсы. Она имеет огромные, экономические 

и культурные потенциалы, что привлекает 

инвестиции крупных предприятий других 

стран. Это также помогает странам ЦА 

проводить экономические реформы. Из 

данных экономического роста и транспорт-

ного состояния мы можем видеть, что эко-

номическое развитие имеет дело с состоя-

нием транспортных инфраструктур. Таким 

образом, если страны ЦА хотят как можно 

раньше добиться перехода экономики, то в 

первую очередь нужно улучшить транс-

портные инфраструктуры. Теперь экономи-

ческая структура стран ЦА относительно 

едина. Эти страны только расширяет экс-

порт энергии, и таким образом содействуют 

экономическому росту. Когда высокоско-

ростные железные дороги будут строены и 

связаны с другими железнодорожными се-

тями, эти страны используют традиционные 

преимущества и ускорят темпы экономиче-

ских реформ. Традиционные промышлен-

ности получат обновление и повышение и 

перейдут в следующий класс. Все эти сов-

падают с желанием и интересами стран ЦА. 

Если строительство этого маршрута будет 

выполнено, то стратегическое место стран 

ЦА будет повышено на международной 

арене. Это будет изменять геополитическое 

отношение стран ЦА с окружающими стра-

нами, и создаст новый способ снять напря-

жённость между ними. Этот маршрут будет 

местом восточного и западного культурного 

общения и стимулирует процветание чело-

веческой цивилизации.   

Строительство центрально-азиатских 

высокоскоростных железных дорог является 

первым шагом создания «глобальных высо-

коскоростных железных дорог». Поэтому 

выполнение строительства централь-

но-азиатских высокоскоростных железных 

дорог будет оказывать глубокое влияние на 

весь мир. Строительство высокоскоростных 

железных дорог способствует экономиче-

скому росту неразвитых районов в конти-

нентальных глубинках, существенно изме-

няет распределение глобального экономи-

ческого пространства, меняет способ эко-

номической деятельности и её поток, рас-

ширяет мировой рынок, и содействует росту 

мировой экономики. И изменение распре-

деления экономического пространства, и 

изменение экономического потока обяза-

тельно повлекут изменение геополитиче-

ского содержания, процесса и геополитиче-

ского мышления. Посредством построения 

высокоскоростной железнодорожной сети, 

западные провинции, районы и прибрежные 

районы взаимосвязаны и обмениваются, что 

не только стимулирует его экономическое 

развитие и освоение ресурсов, но и будет 

способствовать повышению внешней от-

крытости западных районов. 

История мировой экономики показыва-

ет, что модель и поток мирового экономиче-

ского роста всегда всегда зависят от транс-

портной модели. Очевидно, что процветание 

только прибрежных регионов в мире не в 

состоянии стимулировать восстановление и 

рост мировой экономики. Если стимулируют 

рост мировой экономики, то ищут возмож-

ности лучше в процессе продвижения эко-

номического развития внутриконтинен-

тальных зонах. В таких местах, как бедные, 

но густонаселенные, обладающие богатыми 

ресурсами регионы, создают мировые тор-

говые рынки, что отвечает спросам на вос-

становление и рост мировой экономики. 

Центрально-азиатская высокоскоростная 

железнодорожная сеть связывается с дру-

гими железными сетями, и тем самым со-

здает «глобальную высокоскоростную же-

лезнодорожную сеть». Это предоставляет 
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новые виды транспорта общению мировой 

торговли. Высокоскоростные железные до-

роги играют более важную роль в экономи-

ческом развитии мира, особенно внутри-

континентальных зон, чем морской транс-

порт. Морские транспортные заместятся 

высокоскоростными железными со медлен-

ной скоростью. 

Китай и страны ЦА вместе сотрудни-

чают в сфере строительства высокоско-

ростных железных дорог. Это творит новую 

мысль международного сотрудничества. 

Люди заменяют конфликтную мысль геопо-

литической идеи новой концепцией между-

народного сотрудничества, что благоприят-

ствует таким странам, обладающим тради-

ционными мышлениями - «право на землю», 

как Китай. Важнее, что построить «цен-

трально-азиатские высокоскоростные же-

лезные дороги» и управлять им необходимы 

подготовить мысль международного со-

трудничества и отказаться от конфликтной 

мысли традиционного геополитического 

зрения. Всё это содействует мирному раз-

витию мира. Это также совпадает с предла-

гаемой Китаем концепцией «Гармоничного 

мира» и мыслью «Китайской мечты» - 

стремление к миру и сотрудничеству, про-

цветанию и развитию. 

Имеющиеся сложности в реализации 

указанного проекта и их решения. Китай 

представил стратегию «один пояс и один 

путь» и активно ищет возможности для 

развития экономики. И ЦА играет очень 

важную роль в восстановлении шёлкового 

пути. Мы должны ценить сотрудничество с 

странами ЦА, особенно в сфере транспорт-

ных инфраструктур. Это совпадает со стра-

тегией китайской «дипломатии высокоско-

ростных железных дорог», с программами 

развития «одного пояса и одного пути», да-

же с интересами стран ЦА. Теперь 

Евразийские и Центрально-Азиатские линии 

касаются ЦА. Эти две линии пересекают 

территорию Казахстана. В этом тексте мы в 

основном говоримся о Централь-

но-Азиатских высокоскоростных железных 

дорогах. 

Маршрут: начальный пункт - Урумчи, 

через Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, 

Иран, Турцию и другие страны, наконец, 

прибыл в Германию. 

Процесс: внутри страны строительство 

уже началось, но внешняя линия всё еще 

находится в переговорах. Подобные 

евразийским высокоскоростным железным 

дорогам, центрально-азиатская линия в 

настоящее время ещё не договорилась. Эта 

железнодорожная линия сошлась с древним 

Шёлковым путём. 

Вариант сотрудничества: транснацио-

нальное высокоскоростное железнодорож-

ное строительство подготовлено. Под уча-

стием больших стран, существуют вопросы 

о финансировании стран для строительства 

и о эксплуатации сооружений. Специалисты 

показали, что эти транснациональные вы-

сокоскоростные железнодорожные строи-

тельства имеют только один принцип. Этот 

принцип значит, что денежные средства, 

техники и оборудования все посвящены 

Китаем, и после выполнения строительства 

Китай вместе с другими странами будут 

участвовать в операции. В этом процессе 

Китай будет договариваться с соответству-

ющими странами о том, чтобы они согласи-

лись предоставить свои ресурсы в обмен на 

строительство дорог. От этого можно со-

здать долго-эффективный механизм сотруд-

ничества. Согласно этому механизму делают 

переговоры и эксплуатацию транснацио-

нального высокоскоростного железнодо-

рожного строительства. Благодаря механиз-

му «технологии в обмен на ресурсы», с од-

ной стороны, это способствует связи Китая с 

его окружающими странами и делает об-

щение торговли между странами более сво-

бодным; с другой стороны, это также обес-

печит импорт дефицитных ресурсов и по-

ставку нефтяных и газовых ресурсов. 

Сталкиваются с проблемами: 

1) Трудно собрать огромное количество 
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денежных средств. высокоскоростному же-

лезнодорожному строительству необходимо 

огромное количество денежных средств, 

которое Китай не может дать всего. Даже 

если страны вдоль Центрально-азиатской 

железной линии обеспечили часть финан-

сирования, но они не в состоянии удовле-

творить спрос на денежные средства. 

2) «Эксплуатация железных дорог» бу-

дет сложной проблемой. будут пересекать 

многие страны, таким образом, такой вопрос, 

как управлять и хозяйствовать эти системы 

трансграничной высокоскоростной желез-

ной дороги, будет огромной проблемой. Ес-

ли эти страны вдоль дорог не договорятся о 

эксплуатации Центрально-азиатской высо-

коскоростной железной дороги, то также 

трудно начать последующие работы. 

3) Технические трудности остаются 

нерешенными. Евразийский континент - это 

крупнейший в мире континент. Геологиче-

ские условия вдоль Центрально-азиатских 

высокоскоростных железных дорог крайне 

так сложны, как там существуют высокие 

горы и реки и озера. Так что строительство 

высокоскоростной железной дороги сталки-

вается с огромными проблемами. 

Несмотря на строительство централь-

но-азиатской высокоскоростной железной 

дороги в области экономического, энерге-

тического и культурного обмена имеет мно-

го положительных смыслов, но Китайская 

дипломатия высокоскоростных железных 

дорог не всегда всё было благополучно, до 

сих пор многие риски внешней дипломатии 

нужно предотвратить. Прежде всего, Китаю 

в процессе сотрудничества централь-

но-азиатской высокоскоростной железной 

дороги необходимо сосредоточить внимание 

на вопросах нетрадиционной безопасности 

ЦА. Путь из Синьцзяна в Европу проходит 

через Центральную Азию, но здесь ситуа-

ции нетрадиционной безопасности стано-

вится не оптимистичными. С тех пор рас-

пада бывшего СССР в ЦА всё время суще-

ствуют «три зла», которые угрожают без-

опасности региона, в том числе и терроризм, 

сепаратизм и экстремизм. «Три зла» ставят 

под угрозу безопасность общества в цен-

трально-азиатском регионе. «Три зла» может 

выбрать разрушение дорожных инфра-

структур и другие средства, чтобы остано-

вить сотрудничество между Китаем и стра-

нами ЦА. Таким образом, в то же время как 

Китай строит много железных дорог, необ-

ходимо укрепить предотвратить риски не-

традиционной безопасности. 

Китаю в Центрально-азиатском регионе 

для борьбы с угрозами нетрадиционной 

безопасности нужно сделать так: с одной 

стороны, посредством экономических и 

торговых обменов, необходимо повышать 

уровень жизни народа ЦА; с другой стороны, 

нужно расширять культурный обмен, тем 

самым усилить доверие между китайскими 

и центрально-азиатскими народами, в ре-

зультате уничтожить терроризм, влияющий 

на жизнь центрально-азиатских народов; 

кроме того, в рамках ШОС Китай должен 

усилить сотрудничество с странами ЦА в 

сфере борьбы с терроризмом и жестоко бо-

роться с экстремистским терроризмом. 

Кроме того, китайская дипломатия вы-

сокоскоростных железных дорог должна 

выбрать гибкие, государственные политики 

и средства дипломатии. Строительство цен-

трально-азиатских высокоскоростных же-

лезных дорог вызвало озабоченность окру-

жающих стран и некоторые страны пропо-

ведовали теорию «китайскую угрозу». 

Например, трансграничное железнодорож-

ное строительство тревожит Россию. Россия 

боится, что посредством трансграничных 

железных дорог Китай углубит своё влияние 

на центрально-азиатские страны, тем самым 

потрясёт доминирующее положение России 

в Центрально-азиатском регионе. Ликвида-

ция озабоченности этих стран является ос-

новной целей общественной дипломатии 

Китая. Китаю нужно свидетельствовать пе-

ред соответствующими странами о том, что 

китайские трансграничные высокоскорост-
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ные железные дороги только являются ко-

ридорами торгово-экономического общения 

и энергетической безопасности, и мостом 

культурного обмена между странами, а все 

соответствующие страны будут получать 

выгоды из выполнения централь-

но-азиатских высокоскоростных железных 

дорог. Китай не намерен расширить свою 

сферу влияния посрадство централь-

но-азиатских высокоскоростных железных 

дорог. Китай в процессе строительства вы-

сокоскоростных железных дорог в основном 

сосредоточился на экономической области, 

и его цель – «сделать себя богатым, и сде-

лать соседи также богатыми». Для малых 

стран, сохраняющих бдительность, Китай 

должен более активно выражать свою идею 

о мирном развитии. Эта трансграничная 

высокоскоростная железная дорога Китая, 

как путь торго-экономического общения и 

мост культурного обмена, стоит совместного, 

активного участия окружающихся стран. 

Заключение. Из вышесказанных мы 

знаем, что в рамках «одного пояса и одного 

пути» сотрудничество Китая со странами 

ЦА в сфере высокоскоростных железных 

дорог практически имеет стратегическое 

значение. Китай и страны ЦА имеют воз-

можность и большие перспективы сотруд-

ничества, хотя в процессе сотрудничества 

существуют много проблем и рисков. Если 

Китай и страны ЦА хотят благополучно со-

трудничать в сфере высокоскоростных же-

лезных дорог, то прежде всего необходимо 

разрешить эти проблемы и предотвратить 

риски. 

В этой работе мы познакомили древний 

и новый Шёлковый путь, и стратегию «один 

пояс и один путь». Всё эти играют очень 

важную роль в исследовании о проблемах 

сотрудничества между Китаем и пятью 

странами ЦА в сфере высокоскоростных 

железных дорог. Литература Шёлкового пу-

ти создала хорошую окружающую среду 

международного сотрудничества. Торго-

во-экономическое сотрудничество между 

Китаем и пятью странами ЦА является 

неизбежным результатом международной 

экономической интеграции. Передовые тех-

нологии по высокоскоростным железным 

дорогам предоставляет содержание сотруд-

ничества. Большая потребность пяти стран 

ЦА в транспортных инфраструктурах явля-

ется одной из предпосылок сотрудничества. 

Проблемы и риски, возникающие в процессе 

сотрудничества, уже предложены. Поэтому 

мы ценим их решения.  

По исследованию можем сделать вы-

воды, что Китай и страны ЦА имеют боль-

шие перспективы сотрудничества в сфере 

высокоскоростных железных дорог. Это со-

трудничество пойдёт в пользу не только 

Китаю, но и странам ЦА. Более того, со-

трудничество между Китаем и другими 

странами содействует восстановлению ми-

ровой экономики и ускорению экономиче-

ского развития Китая и других стран мира. 
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