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БЛАГОПРИЯТНЫЕ ПРОГНОЗЫ 
И «ПРОБЛЕМНЫЕ» АСПЕКТЫ ИНИЦИАТИВЫ 

КНР «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ»

Китайская инициатива «Один пояс – один путь» – многомиллиардный 
проект, который оказывает экономическое и стратегическое влияние на все 
участвующие регионы и страны. C момента своего создания в 2013 году 
данная инициатива является предметом интенсивных дебатов. Как и все 
многогранные кейсы современных международных отношений, она имеет 
своих сторонников и критиков. Первые подчеркивают, что Инициатива 
получила высокую оценку со стороны целого ряда развивающихся госу-
дарств, которые считают, что финансирование инфраструктуры, свя-
занной с торговлей, будет способствовать экономическому росту стран-у-
частников. Критики рассматривают проект как инструмент усиления 
геополитической мощи Китая и долговую ловушку для стран, получающих 
кредиты на развитие инфраструктуры, которая в итоге не поддерживает 
их экономическое развитие.

Авторы находят интересным и актуальным для изучения этот рас-
ход мнений. В данной статье рассматриваются благоприятные прогнозы 
имплементации китайской концепции «Один пояс – один путь», а также 
изучаются возможные негативные аспекты последствий ее реализации.

Ключевые слова: международные отношения, экономика, экономиче-
ская интеграция, «Один пояс – Один путь», транспорт, проект, инициа-
тива, КНР, Центральная Азия, мировая экономика, перспективы развития, 
риски развития.
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В то время как многие исследователи, в том числе китайские и россий-
ские, в целом положительно оценивают инициативу «Один пояс – Один 
путь» и с оптимизмом смотрят на долгосрочные перспективы ее реализации, 
многие западные авторы критически относятся к китайскому проекту и счи-
тают его свидетельством того, что идет возрождение Китайской империи 
в новой социалистической оболочке, а также стремление КНР к глобальной 
экономической гегемонии. Несмотря на эти утверждения, стоит разделить 
основные перспективы и проблемы проекта, чтобы можно было сопоста-
вить все эти положения и создать здравое представление обо всем этом. 
Для этого авторы считают необходимым не брать во внимание задеклари-
рованные в официальной презентации задачи и красивую идеологическую 
обертку, где говорится о взаимном процветании и взаимном проникновении 
культур, и определить четкие перспективы, достоинства и недостатки.

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; 6; 7; 9; 10; 12; 13; 14].

Однако проблему китайской инициативы «Один пояс – один путь» 
нельзя в рамках политической науки назвать однозначно исчерпанной. 
В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы 
продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Говоря о перспективах концепции «Один пояс – Один путь», авторы 
в первую очередь обращают внимание на формирование развивающегося, 
стабильного и безопасного евразийского континента. Слаборазвитые в эко-
номическом плане государства могут быть зависимы от нарастающей геге-
монии Китая. Отчасти это так, потому что КНР вместе с товарами будет 
поставлять и свое влияние: культуру (как это в свое время сделала Япония 
с ее мультфильмами и анимэ-культурой, современным автопромом, быто-
выми приборами), политический строй и свою юрисдикцию, под которой 
можно будет диктовать любой порядок. Однако «пояс» охватывает не только 
такие страны, но и мощные государства, с которыми возможно только 
официальное сотрудничество, прописанное в документах в рамках ини-
циативы Си Цзиньпина. Здесь будут вестись чисто экономические сделки 
и взаимовыгодная торговля. Здесь имеется стратегический замысел, пред-
полагающий смещение США с высоких позиций, укрепление авторитета 
Китая как миротворца и повышение политической и социальной стабиль-
ности в Центральной, Южной, Юго-Западной Азии и на Ближнем Востоке, 
что повышает уровень как безопасности Китая, так и Европы (уменьшение 
потока неквалифицированных мигрантов, спад террористической угрозы, 
решение проблем бедности и голода).

Конечная цель концепции «Один пояс – один путь» – дать новые воз-
можности для здоровой экономической глобализации. Китай дает шанс 
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всем странам использовать его денежные ресурсы, проекты и рабочую силу, 
чтобы поднять производство вещей и продуктов, повысить уровень каче-
ства услуг и в целом общий уровень благосостояния населения. Проблема 
здесь заключается в другом – как принять все эти блага и не стать заложни-
ком долговых обязательств перед Китаем?

Падение темпов экономического роста в самом Китае приводят 
к нарастанию темпов в других странах, поскольку КНР переключает свой 
рынок сбыта именно на них, предлагая при этом, товары высокого качества 
для выдерживания конкурентоспособности [11. С. 47-48]. Китайская эконо-
мика накопила избыточные производственные силы, особенно в тяжелом 
машиностроении, производстве потребительских товаров, строительных 
материалов и различных металлов. Новые рынки сбыта и, самое главное, 
строительство новых железных дорог могли бы устранить эту проблему 
избыточности, предлагая хорошие товары за адекватные цены.

Еще один важный с точки зрения перспектив момент – создание новых 
кадров для рынка с помощью китайского опыта. Здесь все очень просто: 
обхват огромного числа территорий с большим количеством неквалифи-
цированной рабочей силы, представители которой могут быть трудоспо-
собными не только в физической, но и умственной работе, позволяет КНР 
бесплатно или платно обучить их с помощью своего накопленного опыта, 
чтобы они могли работать непосредственно на предприятиях, построенных 
Китаем, а это, в свою очередь, приведет к росту как производства внутри 
этих стран, так и благосостоянию населения.

Кроме этого, создание новых инфраструктурных объектов для обеспече-
ния более быстрых и удобных поставок из Китая в Европу, Азию и Ближний 
Восток. Постройка новых железнодорожных путей, автомобильных дорог, 
а также энергетических установок, обеспечивающих их электричеством, 
позволяет создавать новые рабочие места как раз таки для вышеизло-
женных кадров, получивших опыт прямиком от китайских специалистов, 
что позволяет развивать дальнейшее образование бедных государств и реги-
онов в богатые [8].

Китайская внешняя политика традиционно характеризуется осмотри-
тельностью, сбалансированным и нейтральным характером. Высокомерие 
и агрессивность не характерны для Китая, что можно проследить и в рам-
ках изучения основных проблем имплементации стратегии «Один пояс – 
один путь». Прежде всего, проект провоцирует создание и рост зависимо-
сти от Китая целых стран и регионов. Это есть самая очевидная проблема 
по реализации концепции. КНР оказывает помощь развивающимся странам 
в виде займов от китайских банков, и эта помощь, в отличие от кредитов 
от международных финансовых институтов, не обеспечивается условиями 
для проведения рыночных реформ или введения демократических про-
цедур. Условия, однако, таковы: это лояльность по некоторым вопросам 
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и непризнание Тайваня. В настоящее время такие соглашения связывают 86 
стран и международных организаций [4]. Речь идет прежде всего о странах 
Индо-Тихоокеанского и Среднеафриканского регионов, где Китай настроен 
на полное доминирование.

Помимо этого, концепция регулярно сталкивается с критикой обществен-
ных, политических и непосредственно исследовательских кругов. Любое 
правительство любой страны рассматривает сделки с точки зрения выгоды 
для себя, принося в жертву при этом интересы обычных граждан. Не исклю-
чением стала и концепция Китая, а именно новая ГЭС Кока-Кодо-Синклер 
в Эквадоре, которую построили несмотря на предупреждения об ущербе 
окружающей среде. Во время работ китайская компания не соблюдала 
стандарты безопасности, и из-за некачественного строительства фермы, 
расположенные ниже по течению хозяйства, периодически страдают 
от наводнений. Помимо этого, китайская компания «Sinohydro» пренебре-
гает интересами местных жителей и общин, что приводило к небольшим 
локальным конфликтам. Также доказано, что условия китайских кредитов 
требуют, чтобы Эквадор за пять лет перевел в Китай более 80% экспорти-
руемой нефти. Кредит в размере 1,7 миллиарда долларов, предоставленный 
Экспортно-импортным банком Китая на строительство плотины, обходится 
Эквадору в 125 миллионов долларов в год только на выплату процентов. 
В целом, с 2010 года Эквадор взял кредиты у Китая на сумму более 20 мил-
лиардов долларов, и сейчас страна пытается получить международную 
помощь для погашения китайского долга [5].

Также к «слабым точкам» и «промахам» концепции исследователи отно-
сят слишком дорогостоящие проекты с большой долей коррупции, непро-
зрачностью и потерей контроля над инфраструктурой. Хитрый и безжалост-
ный в этом отношении Китай проводит достаточно продуманную и умную 
политику по выстраиванию своего влияния во всем мире с помощью «эко-
номического пояса», но об этом более подробно написано чуть выше, здесь 
немного другие проблемы. Естественен тот факт, что большие суммы денег, 
направленных на создание уникальных объектов в процессе своего осво-
ения могут разворовываться как китайскими чиновниками, так и регио-
нальными, а также многими другими лицами. Например, высокоскоростная 
железная дорога Будапешт-Белград обойдется венгерскому правительству 
в 2,5 миллиарда долларов при заявленной начальной цене в почти 2 милли-
арда долларов, что обуславливается либо коррупционными схемами, либо 
непрозрачностью со стороны КНР, либо и тем и тем одновременно.

С течением времени и эволюционировании человеческого сознания 
насилие и принуждение сменилось на более гуманные, законные методы 
доминирования. Конечно же, ярким примером оказания такого влияния 
с помощью ненасильственных приемов на страны и является Китай со 
своей концепцией «Один пояс – Один путь». Вот только за этим проектом 
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находится необычная модель сотрудничества, подразумевающая под собой 
КНР как мудрого наставника, имеющего богатый накопленный опыт в эко-
номической и политической деятельности, а также хотящего мира, спо-
койствия и процветания, не имея за всем этим никаких злых или хитрых 
помыслов. Так ли это или нет – покажет лишь время и более раскрытые 
подробности об этом масштабном проекте.
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FAVORABLE FORECASTS AND “PROBLEMATIC” 
ASPECTS OF THE CHINESE BELT 

AND ROAD INITIATIVE

The China Belt and Road Initiative is a multi-billion dollar project that has an 
economic and strategic impact on all participating regions and countries. Since 
its inception in 2013, this initiative has been the subject of intense debate. Like 
all multifaceted cases of modern international relations, it has its supporters and 
critics. The former emphasize that the Initiative has received high praise from a 
number of developing countries, who believe that the financing of trade-related 
infrastructure will contribute to the economic growth of participating countries. 
Critics see the project as a tool to increase China's geopolitical power and a debt 
trap for countries that receive loans to develop infrastructure that ultimately does 
not support their economic development.

The author finds this consumption of opinions interesting and relevant for 
the study. This article discusses the favorable forecasts for the implementation 
of the Chinese concept of "One Belt – One Road", and also examines the possible 
negative aspects of the consequences of its implementation.

Key words: international relations, economics, economic integration, China, 
One belt – One road, transport, project, initiative, Central Asia, world economy, 
development prospects, development risks.
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