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ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
СУХОПУТНОЙ И МОРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПО ПРОГРАММЕ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»

Статья посвящена проекту развития сухопутной и морской инфраструк-
туры по программе «Один пояс, один путь». Рассмотрены предыстория 
и контекст китайского проекта, основополагающие документы, касающи-
еся его. Показаны основные направления его развития. Проект возрождения 
Великого Шелкового пути касается множества европейских и азиатских го-
сударств. Российская Федерация играет важную роль в обеспечении север-
ного направления транзитного пути. Проект дает государствам Централь-
ной, Юго-Восточной и Передней Азии реальную возможность создать у себя 
самую современную инфраструктуру, модернизировать экономику и произ-
водство, повысить уровень жизни населения, создав новые рабочие места. 
Эта интеграция решит и важнейшую политическую задачу, обеспечит бу-
дущее и безопасность региона.

Ключевые слова: «Один пояс, один путь», Шелковый путь, Китай, Азия, 
транспорт, инфраструктура, экономическая интеграция.

Шелковый путь с самой глубокой древности являлся одной из важней-
ших торговых магистралей в мире, экономически и политически связывая 
Азию с Европой. Этот путь, по сути дела, являлся первой в мире действи-
тельно мировой торговой артерией, объединяя все великие империи Евра-
зии. Создание и функционирование такой магистрали было делом многих 
веков, однако ее выгоды были очевидны для всех народов, проживавших 
на территориях, по которым она проходила.

Впервые в мировой истории народы Евразии стали ближе друг к другу, 
образовав во многом единую экономическую общность. Произошел кон-
такт цивилизаций, после которого народы, в нем участвующие, уже никогда 
не стали прежними. Были образованы зачатки мировой экономики, в кото-
рую государства Запада и Востока вносили равноправный и взаимовыгод-
ный вклад.
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Значение Шелкового пути лежит не только в прошлом, но и в настоя-
щем, и в будущем, поскольку заимствование опыта мирных взаимоотноше-
ний между народами во всех сферах – задача, которая актуальна и поныне.

Проект КНР по возрождению Великого Шелкового пути касается мно-
жества европейских и азиатских государств. Российская Федерация игра-
ет важную роль в обеспечении северного направления транзитного пути, 
республики Центральной Азии должны решить задачу среднего и южного 
транспортного транзита.

Проект нового Шелкового пути дает государствам Центральной, Юго-
Восточной и Передней Азии реальную возможность создать у себя самую 
современную инфраструктуру, модернизировать экономику и производство, 
повысить уровень жизни людей, в том числе с помощью создания новых 
рабочих мест. Эта интеграция решит и важнейшую политическую задачу, 
обеспечит будущее и безопасность региона.

«Новый Шелковый путь» имеет и глубокую информационную и меж-
культурную составляющую в качестве орудия «мягкой силы» КНР. В дис-
сертации рассматриваются инициативы Китая в сфере публичной дипло-
матии как по отношению к партнерам по БРИКС – России и Индии, так 
и к другим государствам, принимающим участие в реализации китайского 
проекта – странам Центральной, Юго-Восточной и Передней Азии, а также 
европейским государствам – Польши, Болгарии, Румынии, Чехии, Герма-
нии и Италии.

16 сентября 2013 года, выступая в Назарбаев университете в Астане (Ка-
захстан), Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости реализа-
ции идеи «экономического пояса Шелкового пути» в качестве новой китай-
ской инициативы по развитию международного сотрудничества в Азии [2]. 
Проекты сухопутного и морского путей получили общее название «Один 
пояс, один путь».

28 марта 2015 г. была опубликована «Общая концепция и план действий 
по продвижению совместного строительства Экономического пояса Шел-
кового пути и Морского Шелкового пути XXI века». Этот документ был 
совместно разработан Госкомитетом по развитию и реформам, министер-
ствами иностранных дел и торговли КНР, и утвержден Госсоветом страны.

В концепции подчеркнуто, что «Один пояс и один путь» – это «систем-
ный проект, при осуществлении которого необходимо придерживаться 
принципов совместного обсуждения, совместной реализации и совместного 
пользования результатами проекта». Проект, как указано, направлен на «со-
единение Евразийского и Африканского материков, а также окружающих их 
морских пространств» и будет полезен всем странам, которые примут в нем 
участие. Пояс и путь строятся на основе исторического Великого Шелково-
го пути, но не ограничиваются его пределами. Отмечено, что «главные на-
правления Экономического пояса Шелкового пути будут проходить из Китая 
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через Центральную Азию, Россию до Европы; из Китая через Центральную 
и Западную Азию до Персидского залива и Средиземного моря; от Китая 
до Юго-Восточной Азии, Южной Азии и Индийского океана. Главные на-
правления Морского Шелкового пути будут проходить из морских портов 
прибрежного Китая через Южно-Китайское море в Индийский океан с про-
должением в Европу; из морских портов Китая через Южно-Китайское море 
в южную часть Тихого океана». В виду этого необходимо создание крупных 
международных транспортных коммуникаций – морских, наземных и воз-
душных. Как условие для этого необходимо достижение нового уровня 
взаимосвязей между государствами, повышение инвестиционной деятель-
ности, углубление политического взаимного доверия, культурных связей. 
В документе выдвигаются предложения о совместной защите безопасно-
сти транспортных путей, включая нефте- и газопроводы, строительстве 
трансграничных систем производства и передачи электроэнергии, линий 
оптико-волоконной связи, других систем передачи информации. Заявлена 
необходимость устранения экономических барьеров, для чего необходимо 
создание зон свободной торговли, сотрудничество в таможенной области. 
В финансовой сфере ставятся задачи строительства стабильной валютной 
и кредитной системы Азии, развитие рынков акций, создание Азиатского 
банка инфраструктурных инвестиций и Банка развития стран БРИКС. Ряд 
мероприятий намечен в области гуманитарных обменов, культуры и туриз-
ма [5. С. 302-315].

20 сентября 2016 г. в Дуньхуане состоялось открытие Первой Междуна-
родной культурной ярмарки Шелкового пути. Присутствовали 1500 гостей 
из 85 стран мира, пяти международных организаций и 66 крупных музе-
ев и других мировых культурных учреждений. Культурная ярмарка была 
призвана стать площадкой сотрудничества между странами, связанными 
древними и современными торговыми маршрутами. На ней должны проис-
ходить обмены достижениями культуры в духе равенства цивилизаций, ох-
раны культурного наследия и внедрения инноваций. На выставке были пред-
ставлены 8000 экспонатов из музеев Китая и других стран. Было подписано 
около 90 соглашений в сфере культурного взаимодействия [7. С. 260-265].

Таким образом, положено начало российско-китайскому сотрудниче-
ству в сфере продвижения проекта Нового Шелкового пути. В то же время 
на пути осуществления этого проекта существуют и препятствия. Долгое 
время ситуация в Синьцзян-Уйгурском автономном районе оставалась не-
простой, положение стало нормализоваться лишь в последнее время. Ак-
тивизировались отрицательные процессы, связанные с радикализацией ис-
ламистских течений в странах Центральной Азии, которые, тем не менее, 
пока еще удается сдерживать. В будущем эти проблемы необходимо будет 
эффективно решить, иначе воссоздание Великого Шелкового пути стано-
вится проблематичным.
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Проект возрождения Великого Шелкового пути касается множества ев-
ропейских и азиатских государств. Российская Федерация играет важную 
роль в обеспечении северного направления транзитного пути, республики 
Центральной Азии должны решить задачу среднего и южного транспортно-
го транзита.

КНР взялся за свой проект очень амбициозно. Как уже было сказано, 
Шелковых путей будет два – наземный и морской.

Еще в 1992 г. открылось движение контейнерных поездов по Новому кон-
тинентальному мосту Европа – Азия. Из приморского Ляньюньганя, марш-
рут проходит через Чэнчжоу, Сиань, Ланьчжоу, Урумчи, Алашанкоу, Казах-
стан, Россию, Белоруссию, Польшу, Германию, заканчиваясь в голландском 
порту Роттердам.

Наземный маршрут охватывает также ряд государств Передней Азии 
и Ближнего Востока: Иран, Ирак, Турцию и Сирию. Одна из ветвей пути за-
канчивается в порту Венеции. Предполагается построить множество дорог, 
железнодорожных путей, мостов, вокзалов и трубопроводов. Многие стра-
ны Евразии станут частью единого коммуникационного и торгового пути.

Второй путь – морской. Китайские мореходы издавна бороздили азиат-
ские моря. В нем задействованы порты Гуанчжоу и Кантон, страны Юго-
Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Сингапур и Индонезия). 
Далее путь пройдет по Индийскому океану, Красному и Средиземному мо-
рям. Предполагаются ответвления маршрута в стороны Персидского залива 
и Восточной Африки [3].

Китай подчеркивает, что оба пути будут абсолютно безопасны с точки 
зрения экологии и влияния на климат.

Новый Шелковый путь будет иметь и глубокую информационную со-
ставляющую в качестве орудия мягкой силы КНР.

Телекоммуникационная сфера тоже входит в число важнейших направ-
лений развития. Кантонская компания Huawei намерена распространить 
свое влияние в странах Центральной Азии и Ближнего Востока. Она плани-
рует создать собственную инфраструктуру во всех регионах нового Шелко-
вого пути [3].

Важную роль играет порт Ляньюньгань, в котором встречаются пото-
ки сухопутного и морского путей. В 1984 г. правительство одобрило соз-
дание Ляньюньганской зоны развития экономики и технологий. В 1992 г. 
Китай и Россия подписали соглашение о строительстве в этом районе АЭС 
(в 2005 г. заработал первый блок, в 2018 г. ожидаются еще два). В 2007 г. 
было объявлено об открытии железнодорожного сообщения между Ля-
ньюньганом и Москвой. В 2012 г. порты Ляньюньганя, Ганьюя, Сюйвэя 
и Гуаньхэ образовали единый морской транспортный кластер с 52 прича-
лами, контейнерными терминалами, площадками погрузки и разгрузки кон-
тейнеров. В 2014 г. через порт прошло 210 млн тонн грузов. [7. С. 24-26].
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В мае 2014 г. Си Цзиньпин и президент Казахстана Нурсултан Назарба-
ев открыли в порту Ляньюньганя логистический терминал, строительство 
которого обошлось в 90 млн долларов. Была выделена специальная площад-
ка для грузов из Центральной Азии. Была основана китайско-казахстанская 
международная логистическая компания, в которой 51% капитала принад-
лежит КНР, а 49% – Казахстану [7. С. 30].

За 10-ю пятилетку, к 2006 г. на развитие инфраструктуры было потраче-
но более 1 трлн юаней (около 120 млрд долларов). Средний рост ВВП в за-
падных районах КНР составил около 10% ежегодно. Суммарный ВВП достиг 
3,33 трлн юаней к 2005 г. по сравнению с 1,66 трлн юаней в 2000 г. [7. С. 15].

С мировым финансовым кризисом 2008-2009 гг. китайское руководство 
приняло решение бороться путем расширения инфраструктурного и жилищ-
ного строительства. Началось создание скоростных железных и шоссейных 
дорог, аэропортов и вокзалов. Налог на прибыль был снижен на 15%. Зару-
бежные банки получили право вести свои операции в юанях.

В 2014 г. начал действовать международный сухопутный порт Чжэнч-
жоу. Сюда доставляются товары, произведенные в Китае и других странах. 
Порт связан железными дорогами, автомобильными дорогами и воздуш-
ным сообщением с другими районами страны. Регулярные рейсы соверша-
ются в более, чем 40 городов КНР. В порту происходит сортировка грузов, 
составляются товарные караваны, которые и отправляются к потребителю. 
По железной дороге Чжэнчжоу связан даже с германским Гамбургом. Через 
этот же сухопутный порт проходят составы из Ляньюньгана в голландский 
Роттердам [8].

В 2015 г. в Чжэнчжоу состоялась встреча глав правительств России, 
Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана с китайским лидером. 
Встреча глав правительств ШОС была посвящена вопросам развития ин-
фраструктуры и трансграничной торговли [6].

Более 30 стран заключили с КНР договоры о сотрудничестве, было ор-
ганизовано 46 экономических зон. Множество государств стало членами 
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций с капиталом 100 млрд 
долларов специально для обеспечения программы «Один пояс, один путь» 
[6. С. 18].

Таким образом, проект носит всеобъемлющий и глобальный характер, 
и в случае своего успеха, выдвинет Китай в лидеры Восточного полушария. 
С другой стороны, предстоит решить множество проблем, ответить на мно-
жество разнообразных вызовов.

В мае 2017 г. Си Цзиньпин, оценивая время, прошедшее со времени про-
возглашения новой китайской инициативы, заявил: «Это четыре года укре-
пления связей между народами. Дружба, которая проистекает из тесных 
контактов между людьми, является ключом к здоровым отношениям между 
государствами. Руководствуясь духом Великого шелкового пути, мы, стра-
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ны-участницы инициативы «Пояс и путь», приложили усилия по созданию 
интеллектуального Шелкового пути и здорового Шелкового пути, а также 
осуществили сотрудничество в области науки, образования, культуры, здра-
воохранения и неофициальных контактов. Эти контакты помогли создать 
прочную общественную и социальную основу для реализации инициативы 
«Пояс и путь». Каждый год правительство Китая предоставляет 10 тысяч 
правительственных стипендий. Местные органы власти Китая также учре-
дили специальные стипендии «Шелкового пути» для стимулирования меж-
дународных культурных и образовательных обменов. Процветают проекты 
сотрудничества между людьми, такие как год культуры Шелкового пути, 
год туризма, фестиваль искусств, кино- и телепроекты, семинары и диало-
ги между исследовательскими центрами. Контакты между людьми участи-
лись, в таком общении сокращается расстояние между сердцами. Эти пло-
дотворные результаты показывают, что инициатива «Пояс и путь» отвечает 
тенденциям эпохи, законам развития, соответствует интересам людей всех 
стран и имеет широкие перспективы» [4].

Китайский лидер не преувеличивал достижения своей страны, про-
движение проектов, связанных с Новым Шелковым путем, идет быстро 
и успешно.

В последующие годы проект нового Шелкового пути продолжал успеш-
но реализовываться. В январе 2021 г. Ван Ивэй, член Экспертного комитета 
Китайского совета по содействию международной торговле, и профессор 
Школы международных отношений Китайского университета Жэньминь 
отмечал, что в 2020 г. программа «Один пояс, Один путь» успешно про-
двигалась вперед, несмотря на всемирную эпидемию. «Реальность такова, 
что сотрудничество «Один пояс, один путь» продемонстрировало сильную 
устойчивость. В 2020 году количество грузовых поездов Китай-Европа пре-
высило 10 000, а объем перевозок за первые десять месяцев превысил объем 
всего 2019 года. Он превратился в «караван по транспортировке стали, по-
могающий другим странам бороться с эпидемией; «Air Silk Road» перевезла 
более 1700 тонн китайской медицинской помощи. Статистические данные 
показывают, что за первые 11 месяцев 2020 года прямые нефинансовые ин-
вестиции Китая в страны, расположенные вдоль «Пояса и пути», составили 
15,96 млрд долларов США, что на 24,9% больше по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года и составило 16,8% от общего объема инвести-
ций тот же период». В дальнейшем предполагается уделить также больше 
внимания здравоохранению, экологии и цифровизации [8].

Таким образом, можно отметить, что Китай очень активно приступил 
к воплощению своей инициативы. Практически сразу же после выдвиже-
ния своего проекта КНР активно стала заключать межгосударственные со-
глашения, строить новые коммуникации и средства связи, организовывать 
узловые морские и сухопутные торговые порты. Ландшафт Китая стре-
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мительно меняется. Грамотный и конструктивный подход, направленный 
на то, чтобы убедить другие страны, что китайский проект выгоден и им 
тоже, ведет к тому, что на сегодняшний день практически нет реальной оп-
позиции китайскому проекту. Это значит, что если политическая и эконо-
мическая ситуация в КНР и, прежде всего, в странах Центральной Азии, 
будет оставаться стабильной, то проект «Один пояс, один путь» вполне мо-
жет стать успешным и изменить лицо земного шара. Это будет означать, 
что стиль глобализации мировой экономики и политики изменился. Если 
раньше эти процессы направлялись со стороны США и Европы, то теперь 
на эту роль претендует Восток. В этом случае Китаю придется иметь дело 
с глобальными проблемами и предпринимать все необходимые шаги по их 
урегулированию. В этом случае в XXI в. он может стать мировым лидером 
при условии соблюдения взаимовыгодных отношений с другими странами.
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The article is devoted to the project of development of land and sea infra-
structure under the Initiative «One Belt, One Road». The background and con-
text of the Chinese project, the basic documents concerning it are considered. 
The main directions of its development are shown. The project of revival of the 
Great Silk Road concerns a lot of European and Asian states. The Russian Fed-
eration plays an important role in securing the northern direction of the transit 
route. The project gives the states of Central, South-Eastern and Western Asia a 
real opportunity to create the most modern infrastructure, modernize the econ-
omy and production, improve the standard of living of the population, creating 
new jobs. This integration will solve the most important political task, ensure the 
future and security of the region.
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