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ИНИЦИАТИВА «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ»:
ЕЕ СУЩНОСТЬ И СТАНОВЛЕНИЕ

Китайская Народная Республика является второй экономикой планеты 
по номинальному ВВП, одной из ведущих ядерных и космических держав, 
«мастерской мира», страной с наибольшим количеством золотовалют-
ных резервов, а также влиятельным субъектом международной политики. 
Концепция «Один пояс – Один путь» является значимым международ-
ным инфраструктурным проектом современности и планом продвижения 
китайской экономической модели по всему миру, направленным на расшире-
ние и развитие производственных мощностей. 

В данной статье автор изучает стратегию «Один пояс – один путь» 
как фактор глобализации Китая, приводит многосторонний анализ источ-
никам ее возникновения и прогнозирует возможное развитие перспектив. 

Ключевые слова: международные отношения, внешняя политика, КНР, 
средняя Азия, Китай, экономика, экономическое сотрудничество, экономи-
ческая интеграция, один пояс – один путь, Россия, международная эконо-
мика, морской путь, шелковый путь, безопасность, транспорт.

В середине XX века на карте мира появляется новое государственное 
образование – Китайская Народная Республика, созданная лидером китай-
ских коммунистов Мао Цзэдуном. Пройдя тяжелый путь гражданской войны, 
иностранных интервенций, постоянных экономических и политических 
проблем, «Великий кормчий» смог объединить под своим началом народ 
и территории, чтобы закончить век унижений и страданий и дать людям воз-
можность жить в абсолютно новом государстве, позволившим бы не знать 
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тех бед, которые когда-то испытали на себе китайцы. Никто тогда и поду-
мать не мог, что пройдет еще немало времени, и амбициозный, постепенно 
развивающийся Китай станет великой державой, которая на данный момент 
является чуть ли не первой экономикой мира. Не просто так КНР называют 
«мастерской мира»: именно там производят большое количество продуктов 
разных сфер; там находятся основные производственные силы большин-
ства известных компаний, сосредоточено огромное количество рабочих 
рук, позволяющих быстро и дешево создавать продукцию на любой вкус. 
С учетом всего этого концепция «Один пояс – Один путь» является значи-
мым международным инфраструктурным проектом современности и пла-
ном продвижения китайской экономической модели по всему миру, направ-
ленным на расширение и развитие производственных мощностей.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и китайских авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 4; 6; 7; 11; 12; 15; 16].

Однако проблему реализации китайской концепции «Один пояс-один 
путь» нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных 
обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий 
уровень актуальности.

Слова Си Цзиньпина, выдвинутые им в Казахстане в 2013 году о соз-
дании Экономического пояса Шелкового пути имеют под собой истори-
ческую подоплеку. Несмотря на то, что Китайская Народная Республика 
имеет социалистической строй с китайской спецификой, это не отрицает 
того факта, что данная страна придерживается своих древних традиций и их 
сохранения. Здесь продвинутые технологии в сфере производства электро-
ники, машин и архитектурных сооружений сочетаются с многочисленными 
давнишними обычаями и обрядами, с величайшим наследством и богатей-
шим опытом, который накопился за все время существования Поднебесной 
на карте мира. Одним из таких удивительных достояний является Шелковый 
путь – торговый маршрут между Центральной Азией и Китаем, эволюцио-
нировавший в наши дни в концепцию «Один пояс – Один путь».

Тяжело определить точную датировку того, когда был создан Шелковый 
путь. Оно и понятно – по сути, торговля является естественным процессом, 
протекающим между людьми. Любой человек ищет наиболее выгодный, 
с точки зрения расстояния, издержек и времени способ доставки предметов 
с последующей продажей. Но все-таки существуют некоторые даты: в част-
ности, 138 год до нашей эры [13]. В этот год древнекитайский чиновник 
Чжан Цянь отправился с дипломатической миссией к кочевникам Цзюэчжи, 
чтобы убедить их стать союзниками китайской империи Хань в борьбе 
с кочевниками сюнну. Именно Чжан стал первым китайцем, посетившим 
Центральную Азию – Согдию и Бактрию (сейчас Узбекистан, Таджикистан 
и Афганистан). Насколько он был удивлен, когда увидел множество 
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разнообразных вещей, о которых китайцы и понятия не имели. Тогда у него 
сформировалась идея о создании выгодной прямой торговли между Китаем 
и этими странами, которую он изложил императору в 126 году до нашей 
эры. Даже несмотря на то, что Среднеазиатские народы не согласились 
на помощь против кочевников, китайская армия смогла сама обезопасить 
свои границы и новоиспеченный маршрут, где уже соединялись цивилиза-
ции Старого Света – Индия, Европа, Китай и Ближний Восток. Эта огромная 
система караванных путей протяженностью более 7 тыс. км существовала 
более полутора тысяч лет до тех пор, пока в 1424 году император династии 
Мин не приказал закрыть северо-западные границы Поднебесной империи. 
Это делает ее самым долгим по времени существования сухопутным тор-
говым путем. Сохранились множественные упоминания об этом маршруте 
в древнейших источниках, относящихся к периоду античности, имеются 
письменные информаторы того же периода говорят о торговых поездках 
античных греков и римлян в Среднюю Азию [9].

Сегодня Китайская Народная Республика является второй экономи-
кой планеты по номинальному ВВП, одной из ведущих ядерных и косми-
ческих держав, «мастерской мира», страной с наибольшим количеством 
золотовалютных резервов, а также влиятельным субъектом международной 
политики. В 2013 году в Казахстане Си Цзиньпином был выдвинут меж-
дународный, инфраструктурный и значительный проект под названием 
«Один пояс – Один путь», который подразделяется на Экономический пояс 
Шелкового пути (ЭПШП) и «Морской Шелковый путь XXI века». Нужно 
понимать, что здесь переплетается современное понимание экономики 
китайцами и их традиции, потому что отсылка на название «Шелковый 
путь» – это не более, чем метафора, отражающая величие Поднебесной, 
поскольку именно эту страну вспоминают в первую очередь, когда говорят 
о Шелковом пути. Руководитель Китая выделил в том же году 5 основных 
задач, которые должен решить ЭПШП: усиление региональной экономи-
ческой интеграции, строительство единой трансазиатской транспортной 
инфраструктуры, ликвидация инвестиционных и торговых барьеров, повы-
шение роли национальных валют, углубление сотрудничества в гуманитар-
ной сфере [5]. 

Прежде чем перейти к анализу данной концепции, важно упомянуть, 
что председатель КНР лично говорил по поводу этого проекта в 2019 
году: «Цель реализации инициативы «Один пояс – Один путь» заключа-
ется в усилении взаимосвязей и всеобщего доступа, углублении практиче-
ского сотрудничества, совместном реагировании на риски и вызовы, сто-
ящие перед человечеством, в достижении взаимной выгоды, всеобщего 
выигрыша и всеобщего развития. Отсутствие равновесия в развитии – это 
самый серьезный дисбаланс в современном мире. В процессе совместной 
реализации инициативы необходимо интегрировать понятия устойчивого 
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развития в каждое звено. При выборе проекта, во время его реализации 
и эксплуатации, следует сосредоточиться на сотрудничестве ради междуна-
родного развития, создавать больше возможностей и пространства для раз-
вивающихся стран, помочь им преодолеть бедность и реализовать устой-
чивое развитие. Меры по расширению открытости – это самостоятельный 
выбор Китая, соответствующий объективным потребностям реформ и раз-
вития. Мы также надеемся, что страны всего мира создадут благоприятную 
инвестиционную среду, будут равноправно относиться к предприятиям, 
студентам и ученым из Китая, создадут для них справедливую и доброже-
лательную атмосферу для нормального ведения международного общения 
и сотрудничества. Мы уверены, более открытый Китай будет еще лучше 
взаимодействовать с миром, что сделает и Китай, и мир более прогрессив-
ными и процветающими» [10].

Исходя из этих утверждений, высказанных Си Цзиньпином, можно ска-
зать, что Китай преодолел «век унижений» и готов помогать преодолеть 
подобные периоды своей истории другим государствами, которые остро 
нуждаются в поддержке со стороны. Благодаря своей внешней и внутрен-
ней политике, проводимой за последние десятилетия, Поднебесная смогла 
создать почву для прогрессивного развития во всех сферах общественной 
жизни, что позволило на данный момент заменить морально устаревшую 
и прогнившую западную систему глобализации и создать абсолютно новую, 
в которой КНР будет идти во главе дальнейших перемен. В наше время про-
слеживается картина становления Китая из просто мощной державы в гло-
бальную и доминирующую, способной не только диктовать свои условия 
в экономике и политике, но и оказывать большое влияние на развиваю-
щиеся страны. При этом слаборазвитые субъекты мирового пространства 
интересуются моделью «социализма с китайской спецификой», так как она 
поражает государства третьего мира не только завидной экономической 
статистикой, но и эффективными методами достижения политической ста-
бильности, которую долгое время удавалось сохранять властям этой страны, 
и которой многие развивающиеся страны могу только позавидовать [14].

Теперь нужно сказать пару слов непосредственно об Экономическом 
поясе Шелкового пути и Морском Шелковом пути XXI века. Начнем 
с первого. Суть сухопутного маршрута заключается в сокращении сроков 
доставки грузов из Китая в Европу, Среднюю Азию и Ближний Восток. 
На данный момент поставки занимают в среднем 45-60 дней, в то время 
как проект подразумевает под собой сокращение этого времени до 10-15 
дней. При этом по замыслу инициативы должны создаваться объекты еди-
ной транспортной инфраструктуры, новые таможенные условия, благопри-
ятствующие для взаимовыгодной торговли, а также финансовые институты 
при существующих организациях (ШОС, БРИКС). В рамках данного про-
екта рассматривается создание трех коридоров для перемещения грузов. 
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Маршрут северного коридора: через Казахстан и Российскую Федерацию 
к Балтийскому морю, его Западная ветвь пройдет через Беларусь и Польшу 
в Германию и Нидерланды. Центральный коридор, который является наибо-
лее сложным с точки зрения политической ситуации и отсутствия функци-
онирующей инфраструктуры, соединит порты восточного Китая (Шанхай, 
Ляньцзюн) со странами Центральной Азии (Кыргызстан, Узбекистан, 
Туркменистан), Ираном, Турцией, затем продолжится через Балканский 
полуостров до Французских портов. Южная же ветвь проходит 
через Бангладеш, Индию и Пакистан [8].

Что касается Морского Шелкового пути XXI века, то это Седьмой 
маршрут, который является отдельным проектом и в совокупности 
с «Экономическим поясом Шелкового пути» образует инициативу «Один 
пояс – один путь». Суть китайского вектора морского развития определя-
ется тезисом «стратегическое управление на море», который подразуме-
вает под собой не только обеспечение морских интересов страны и защиту 
водных торговых путей, но и обеспечение контроля над доступом к добыче 
ресурсов океана за счет постоянно растущих возможностей китайской про-
мышленности. Такой маршрут возьмет свое начало в городе Фучжоу, нахо-
дящегося в провинции Фуцзянь, затем пройдет через Гуанчжоу в провин-
ции Гуандун и плавно перетечет в Индийский океан, откуда уже будут пути 
на Африканский континент и Европу. Конечно, здесь есть свой подвох со 
стороны Китая – вместе с экономическим развитием будет наращиваться 
военно-морское присутствие, которое, казалось бы, является необоснован-
ным, так как КНР подразумевает под собой развивающееся государство 
с абсолютно нейтральным статусом в разных конфликтах. Но на самом деле 
оно обусловлено необходимостью обеспечить безопасность пролегающих 
там морских торговых путей. Многие эксперты пишут о том, что два этих 
подпроекта (ЭПШП и МШП XXI века) не являются военными или даже 
коммерческими, хотя данные аспекты взаимосвязаны между собой. Тем 
не менее здесь прослеживается четкая связь между концепцией «Один 
пояс – Один путь», которая предполагает переход глобализации на новый 
уровень, где Китай будет занимать доминирующее положение, что позво-
лит навязывать свои условия и порядок. Помимо этого, со все нарастающей 
нехваткой ресурсов и растущим количеством населения несмотря на мно-
гочисленные санкции со стороны китайского руководства, КНР, используя 
данный масштабный проект, мирным путем проводит «экспансию» слабо-
развитых государств, у которых нет интенсивного, но есть экстенсивное 
производство [17].

Один пояс – один путь» – это не международная организация или просто 
экономический проект, – это глобальный процесс, который не имеет огра-
ничений ни по пространству, ни по времени. Его главная цель – создание 
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новой глобальной системы в качестве основы для экономической экспансии 
пока независимых от Китайской Народной республики государств.
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THE BELT AND ROAD INITIATIVE: ITS ESSENCE
AND DEVELOPMENT

The People's Republic of China is the world's second largest economy in terms 
of nominal GDP, one of the leading nuclear and space powers, the "workshop of 
the world", the country with the largest amount of gold and foreign exchange 
reserves, and also an influential subject of international politics. The concept of 
"One Belt – One Road" is a significant international infrastructure project of our 
time and a plan to promote the Chinese economic model around the world, aimed 
at expanding and developing production capacities.

In this article, the author studies the "One Belt – One Road" strategy as a fac-
tor in China's globalization, provides a multilateral analysis of the sources of its 
occurrence and predicts the possible development of prospects.

Key words: international relations, foreign policy, China, central Asia, econ-
omy, economic cooperation, economic integration, one belt – one way, Russia, 
international economy, sea route, silk road, security, transport.
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