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«ПОЯС И ПУТЬ» В КОНТЕКСТЕ 
 СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ ГЕОСТРАТЕГИИ

После окончания холодной войны, изменения в соседстве Китая сдела-
ли традиционную геополитическую стратегию Китая не подходящей для 
нового геополитического ландшафта. В данной статье рассматривается 
и анализируется взаимосвязь между пространством безопасности Китая, 
традиционными стратегиями и национальной безопасностью, что позво-
лит определить взаимосвязь между стратегией «Пояс и путь» и геостра-
тегией Китая.

Ключевые слова: Китай, геополитика, «Пояс и путь», геополитическая 
традиция, национальная безопасность, геополитическое пространство.

 
Введение. После окончания холодной войны глобальный политический 

порядок и порядок безопасности, равно как Азиатский политический по-
рядок и отношения безопасности сильно изменились. Существенным изме-
нениям также подверглась политическая обстановка в целом и обстановка 
безопасности вокруг Китая. На этом фоне традиционная китайская теория 
безопасности, ранее используемая лишь для обеспечения китайской безо-
пасности, уже не могла содействовать развитию китайского геополитическо-
го пространства [2. С. 4-11]. В связи с этим, Китай стал испытывать потреб-
ность в новой стратегии подобного плана и в ее надлежащем теоретическом 
обеспечении [3. С. 18-25]. В качестве стратегии такого рода выступила стра-
тегия «Пояс и путь». Изначально данная стратегия была предложена Китаем 
как стратегия, соответствующая тенденциям развития новой эпохи. По сути, 
она является одновременно наследством, дополнением к традиционной гео-
политической стратегии Китая, а также концепцией, основанной на новом 
геополитическом воображении (1). Эта стратегия изменяет конфигурацию 
геополитического пространства Китая и пересматривает геополитическую 
среду, необходимую для обеспечения национальной безопасности Китая. 
Более того, ее можно рассматривать как план будущих потребностей нацио-
нальной безопасности Китая и его стремления к развитию.
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В новую эпоху стратегия «Пояс и путь» реализуется и становится важ-
ной внешней стратегией страны. В то же время, как геостратегия и тео-
рия с китайской спецификой, достигшая определенного прогресса, «Пояс 
и путь» представляет собой будущее направление стратегического и теоре-
тического развития Китая в соседних странах [4. С. 15]. Поэтому представ-
ляется весьма актуальным рассмотреть предпосылки, подтекст и теоретиче-
ское развитие стратегии «Пояс и путь».

В первом разделе описывается развитие традиционной геостратегии Ки-
тая и ее влияние на формирование китайского пространства безопасности, 
а также необходимость выдвижения Китаем предложения «Пояса и пути». 
Во втором разделе описывается стратегический подтекст «Пояса и пути» 
и его наследование китайской традиции безопасности, а также анализирует-
ся неизбежный выбор нынешней стратегии Китая. Третий раздел посвящен 
роли «Пояса и пути» в развитии теории геополитической стратегии Китая. 
Цель данной статьи – прояснить значение «Пояса и пути» для национальной 
безопасности Китая, рассказав о предыстории и введении «Пояса и пути», 
а также предложить рамки для общего анализа.

Современное китайское пространство безопасности и традицион-
ная геополитическая стратегия Китая. Геополитическое пространство 
и пространство безопасности Китая имеют четкую иерархическую структу-
ру: глобальный уровень, азиатско-тихоокеанский уровень и периферийный 
уровень. Эти уровни образуют трехкольцевую структуру геополитическо-
го пространства и пространства безопасности Китая. На каждом из этих 
уровней геополитическое пространство и пространство безопасности Ки-
тая сталкивается с различными вызовами и угрозами. Некоторые вызовы 
и угрозы уникальны для конкретного уровня, в то время как другие явля-
ются общими для всех уровней. Именно в процессе решения этих вопросов 
формировались основы традиционной геополитической стратегии Китая: 
безопасность, стабильность и развитие. Также сформировалось простран-
ство безопасности Китая, доминирующее на двух базовых линиях северо-
запад – юго-восток в рамках традиционной геополитической стратегии, 
однако такое традиционное закрытое и стабильное геополитическое про-
странство, и традиционная стратегия Китая столкнулись с рядом серьезных 
вызовов в условиях резких изменений в глобальной политической среде 
на рубеже веков.  

1. Современное китайское пространство безопасности. Китай гра-
ничит с морем на востоке и окружен горами на западе, имеет относитель-
но закрытую географическую среду. Эта характеристика оказала влияние 
на структурную композицию пространства безопасности и стратегию на-
циональной безопасности Китая [1]. С момента установления Нового Ки-
тая, Китай создал традиционное пространство безопасности с территорией 
и территориальными водами в качестве ядра и периферийным простран-
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ством безопасности в качестве воспитателя, а также сформулировал стра-
тегию безопасности, главным приоритетом которой является национальная 
безопасность.

Современное пространство безопасности Китая имеет характерную 
трехкольцевую структуру. В соответствии с распределением интересов без-
опасности Китая, эта структура образует основной слой, состоящий из тер-
ритории Китая, территориальных вод и прилегающих районов, периферий-
ный слой, состоящий из Азиатско-Тихоокеанского региона и трехкольцевую 
структуру внешнего слоя, состоящего из глобальной системы. Он представ-
ляет собой три уровня пространства безопасности Китая и интересов без-
опасности Китая [5. С. 140-143]. 

1.1. Пространство безопасности Китая в меняющейся глобальной 
системе. Окончание холодной войны, финансовый кризис 2008 года и новая 
эпидемия коронавируса привели к ряду изменений в глобальной системе, 
а однополярная гегемония, в которой доминировали Соединенные Штаты, 
находится в фазе относительной потери силы в глобальном геополитиче-
ском ландшафте и ландшафте безопасности [2]. Это дало возможность раз-
вивающимся странам, к которым относится Китай, передать власть и уско-
рило развитие многополярности. В то время, когда на первый план выходят 
нетрадиционные проблемы безопасности, глобальная эпидемия covid-19, 
начавшаяся в 2020 году, выявила серьезную нехватку механизмов глобаль-
ного управления. В то же время, она также выявила, что однополярная геге-
мония Соединенных Штатов не может поддерживать глобальный порядок. 
Напротив, Китай получил пространство для улучшения геополитической 
обстановки и безопасности на глобальном уровне.

1.2. Пространство безопасности Китая в Азиатско-Тихоокеанской 
системе. С реализацией американской стратегии «возвращения в Азиатско-
Тихоокеанский регион» и укреплением системы альянсов под руководством 
США, американская «Стратегия вовлечения в сдерживание» продолжает ге-
ополитически «сдерживать» Китай [6. С. 99-105]. С этой целью Соединен-
ные Штаты осуществили ряд военных развертываний, угрожающих наци-
ональной безопасности Китая. С одной стороны, они укрепили союз США 
и Японии и установили трехсторонние отношения сотрудничества США, 
Великобритании и Австралии (AUKUS). С другой стороны, Соединенные 
Штаты еще больше усилили свое военное присутствие в Азиатско-Тихооке-
анском регионе, развернули систему Thaad (TMD) в Южной Корее, начали 
продажу оружия Тайваню и развернули атомные подводные лодки в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе на основе регионального сотрудничества в об-
ласти безопасности. Объективно говоря, это проявление того, что США ме-
няют свой стратегический фокус и корректируют свою военную стратегию 
[7. С. 18-25]. Стратегия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и военное 
развертывание создают серьезные проблемы и угрозы национальной без-
опасности Китая.
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После холодной войны изменения в геоэкономическом ландшафте Ази-
атско-Тихоокеанского региона более глубоки, чем геополитические измене-
ния [8. С. 32-59]. Заявка Китая на вступление в ТТП и вступление в силу 
РПЭП в 2022 году дополнят страны и регионы, не охваченные китайской 
программой «Пояс и путь» и обеспечат дальнейшее расширение простран-
ства экономической безопасности Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

1.3. Основное пространство безопасности Китая. С точки зрения 
политической географии, периферию Китая можно разделить на три гео-
стратегических рубежа: северо-северо-западный, юго-западный и юго-вос-
точный. Эти три границы определяют основное направление пространства 
безопасности Китая и очерчивают основное пространство безопасности 
материковой части Китая [6. С. 99-105]. Пространство безопасности совре-
менного Китая формируется с материковой частью Китая в качестве ядра 
и периферийными регионами в качестве поддержки. В этом пространстве 
Китай сталкивается с целым рядом сложных геополитических вызовов 
и угроз, а сложная геополитическая обстановка и обстановка безопасно-
сти будет преследовать китайскую стратегию геополитики и безопасности 
в течение длительного времени [2]. Китай также сталкивается с проблемой 
суверенного единства и территориальной целостности, которая останется 
важным ограничителем национальной безопасности Китая.

2. Геостратегические традиции Китая. Соседние с Китаем страны 
находятся на совершенно разных уровнях развития, что создает сложную 
геополитическую и геоэкономическую обстановку, а постепенно сжимаю-
щееся геополитическое пространство и сложная окружающая обстановка, 
создают серьезные проблемы в сфере безопасности [9. С. 289-302]. Можно 
сказать, что среда безопасности Китая является самой враждебной среди 
крупных мировых держав [10. С. 4-7]. Такая жесткая обстановка в сфере 
безопасности побудила Китай принять трехэтапную стратегию «безопас-
ность – стабильность – развитие».

После установления Нового Китая первое поколение лидеров, ядром ко-
торого был Мао Цзэдун, придерживалось «односторонней» и «однолиней-
ной» стратегии в соответствии с особенностями международной обстанов-
ки и потребностями внутреннего строительства [12]. Обе стратегии «одна 
сторона вниз» и «одна линия» по существу воплощали принцип примата на-
циональной безопасности, что в основном соответствовало международной 
политической реальности того времени, а также определяли ядро стратегии 
Китая с защитой национального суверенитета и национальной безопасно-
сти в качестве фундаментального ядра.

В конце 1970-х и начале 1980-х годов лидеры во главе с Дэн Сяопином 
скорректировали прошлую стратегию Китая, которую можно рассматри-
вать как стратегию «одной линии». Они весьма точно проанализировали 
обстановку того времени и начали с поддержания единства национального 
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суверенитета, придерживались независимой дипломатической стратегии, 
стабилизировали окружающую среду с помощью политики «добрососед-
ства и дружбы», поддерживая долгосрочную стабильность окружения Ки-
тая [12].

Третье поколение лидеров, которым являлся Цзян Цзэминь, использо-
вало теорию Дэн Сяопина в качестве руководства для обобщения основных 
проблем, стоящих перед Китаем. Цзян Цзэминь отметил, что «экономика – 
это основа, а решение всех проблем Китая зависит от экономического раз-
вития» [11. С. 120]. На этом фоне он предложил «всеобъемлющую страте-
гию безопасности», основанную на экономическом строительстве, укрепил 
отношения с соседями и установил стратегическое партнерство с Россией, 
что значительно расширило геополитическое пространство и пространство 
безопасности Китая [13. С. 7].

С точки зрения геостратегического пространства Китая, страна всегда при-
держивалась традиции «опираться на север и запад, чтобы развивать на юго-
восток» [2]. В рамках данного направления можно было проследить стрем-
ление развивать морские права, стабилизировать региональную ситуацию 
и развивать отношения сотрудничества. Приходим к выводу, что с момента 
установления Нового Китая, геополитическая стратегия страны прошла три 
этапа: «безопасность – стабильность – развитие». В целом, геостратегическая 
традиция Китая характеризуется «приоритетом национальной безопасности 
и внутреннего порядка, затем стабилизацией периферийного окружения и за-
воеванием центральной позиции в регионе, и, наконец, развитием простран-
ства Китая». Именно это характерно для геополитической стратегии Китая 
сегодня [14. С. 1-17].

Хотя пространство безопасности Китая остается в целом стабильным, 
относительно закрытая география Китая и нынешняя внешняя зависимость 
от его экономической структуры, делают эту стабильность крайне хруп-
кой, а традиционная стратегия Китая затрудняет обеспечение политической 
и экономической безопасности страны в условиях перемен. По мере углу-
бления китайско-американской игры, нельзя полностью исключать возмож-
ность китайско-американского конфликта. В случае, если такой конфликт 
все-таки возникнет, Китай столкнется со следующими проблемами: 

1. Закрытие морских путей и блокада на море. 
2. Экономические санкции со стороны США. 
3. Локальные конфликты или даже полномасштабные конфликты. 
Поэтому, чтобы максимально повысить безопасность и развитие Китая, 

Китай предложил проект «Пояс и путь» для развития своей стратегической 
глубины на суше, на северо-западе и на море на юго-востоке, что, как на-
деется китайское правительство, позволит преодолеть нынешнюю дилемму.

Рассмотрим стратегический смысл «Пояса и пути», наследование и раз-
витие китайской традиции геополитической безопасности

«Пояс и путь» в контексте современной китайской геостратегии
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В отличие от статичных географических условий, геополитическая стра-
тегия страны часто приводит к динамичным корректировкам в межгосудар-
ственных отношениях, вызывая изменения в геополитических отношениях 
[15. С. 140-143]. Как основная стратегия, предложенная Китаем, инициати-
ва «Пояс и путь» сыграла важную роль в перестройке среды Китая и регу-
лировании геополитических отношений. Несмотря на то, что она следует 
традиционной китайской концепции безопасности, она также представляет 
собой новое понимание усилий Китая по обеспечению собственной нацио-
нальной безопасности в новую эпоху.

1. Стратегический подтекст «Пояса и пути». 
1.1. «Пояс и путь» соответствует геополитической реальности Ки-

тая. Китай является сухопутной и морской страной. В свою очередь, любая 
большая стратегия должна в значительной степени отражать объективные 
геополитические реалии, иначе успех или даже выживание государства 
окажется под угрозой. Только те государства, которые реализуют некую 
большую стратегию, отражающую объективные геополитические реалии, 
смогут приобрести или сохранить свое положение силы [16. С. 52-66]. Как 
уже упоминалось выше, Китай имеет обширные интересы, как на тради-
ционной суше, так и на развивающемся море. Поэтому Китай должен учи-
тывать сушу и море в своем геостратегическом строительстве и не должен 
быть предвзятым [17. С. 50-54]. Поддержание сухопутной мощи и разви-
тие морской мощи – это два крыла стратегии Китая, которые зависят друг 
от друга [18. С. 145-152]. На этом фоне стратегия «Пояс и путь» – это про-
явление одновременного развития сухопутной и морской мощи. В послед-
ние десятилетия слабость морской мощи Китая удерживала его в пассив-
ном геополитическом положении, в то время как открытость внешнему 
миру и экономическое развитие, усилили его зависимость от заграницы, 
что в конечном итоге привело к формированию «внешне ориентированной 
экономики с морем в качестве канала». Сформировавшись, данная экономи-
ка потребует превращения Китая в морскую нацию [19. С. 62-67]. Поэтому 
развитие морской мощи и строительство «морского Шелкового пути» стало 
неизбежным выбором для великого омоложения китайской нации. Реализа-
ция стратегии «Пояса и пути» будет способствовать продвижению страте-
гии Китая на запад, расширению стратегического пространства, снижению 
прямой геополитической конкуренции с США и значительному улучшению 
геополитической обстановки в Китае [15. С. 140-143].

1.2. «Пояс и путь» и стратегическое пространство Китая. С транс-
формацией китайской экономики и ростом китайской мощи экономическое 
пространство Китая должно расширяться как в сухопутном, так и в мор-
ском направлениях, так как внутренний спрос Китая может лишь частично 
удовлетворить потребности экономического развития страны. Стратегиче-
ское пространство «Пояса и пути» как в сухопутном, так и в морском на-
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правлениях является глобальным геополитическим стратегическим местом, 
вызывающим большую озабоченность у классических западных геополити-
ческих мыслителей [20. С. 46-50]. Стратегические интересы Китая широко 
распространены в этом диапазоне трех уровней кругов, в центре которых 
находится Китай.

«Пояс и путь» отражает пространственное распределение стратегиче-
ских интересов Китая на периферии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
и его глобальной системе на трех уровнях. С точки зрения внутреннего 
регионального развития Китая, инициатива «Пояс и путь» является необ-
ходимостью для достижения сбалансированного регионального развития  
[21. С. 545-553]. Так, «Пояс и путь» способствует улучшению региональных 
условий, стимулированию регионального экономического роста и обеспе-
чению экономической безопасности Китая [22. С. 50-59]. Это соответствует 
общей концепции безопасности Китая, которая основана на национальной 
экономической безопасности. С точки зрения Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, «Пояс и путь» является продуктом геополитической игры между Китаем 
и США в процессе взаимодействия между подъемом Китая и трансформацией 
Азиатско-Тихоокеанской международной системы [20. С. 46-50]. Стратегия 
«Пояс и путь» с ее одновременным размещением в Евразии и Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе образует противовес стратегии США по перебаланси-
ровке Азиатско-Тихоокеанского региона и является продуманным решени-
ем и эффективной контрмерой против сдерживания и сдерживания подъема 
Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе со стороны США. С точки зре-
ния глобальной геополитики, проект «Пояс и путь» – это потребность Ки-
тая более глубоко интегрироваться в глобальную экономическую систему 
в соответствии с современными механизмами и тенденциями мирового 
развития [23. С. 538-544]. Это также соответствует потребностям Китая 
в обеспечении национальной безопасности, стабильности и развития в со-
седних странах. 

2. «Пояс и путь» и китайская традиция наследования и развития 
в сфере безопасности. «Пояс и путь» стал наследником стратегической 
концепции Китая «безопасность, стабильность и развитие» и продолжает 
развивать китайскую концепцию безопасности, институциональные гаран-
тии и инструменты формирования окружающей среды в контексте текущих 
обстоятельств. В традиционной китайской концепции геобезопасности, на-
циональная безопасность достигалась путем ограждения страны от внеш-
него влияния и закрытия границ, но инициатива «Пояс и путь» открыла 
границы Китая, связала Китай с его соседями посредством регионального 
экономического сотрудничества, разработала концепцию безопасности, ко-
торая заменяет военную оборону общим развитием и попыталась органич-
но объединить сушу и море [6]. Что касается институциональных гарантий, 
то инициатива «Пояс и путь» изменила уклончивую позицию Китая, кото-
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рую он занимал с 1990-х годов, попытавшись создать единую архитектуру 
безопасности в рамках сотрудничества [25. С. 3-19]. С точки зрения форми-
рования среды, инициатива «Пояс и путь» расширила среду Китая, интегри-
ровала его соседей, соседей в сфере безопасности и экономики, укрепила 
его геополитические связи и высвободила его геоэкономическую энергию.

«Пояс и путь» наследует и развивает стратегические традиции Китая 
и является попыткой позиционирования роли Китая на международной аре-
не, а также является ответом на объективную политическую обстановку. Что 
еще более важно, «Пояс и путь» предлагает новый взгляд на региональную 
стратегию Китая, широко распространяя интересы Китая по Азии и Европе 
и способствуя формированию и развитию нового мирового политического 
и экономического ландшафта с китайскими идеями.

3. Стратегия «Пояс и путь» и развитие китайской геополитической 
теории. По сравнению с мощной образностью классической западной гео-
политической теории, развитие китайской геополитической теории все еще 
находится в зачаточном состоянии. Несмотря на то, что за свою историю 
Китай создал множество геополитических идей с китайской спецификой, 
универсальной китайской геополитической теории так и не было разработа-
но. По мере углубления интеграции Китая в мировую экономику и быстрого 
роста его мощи, геостратегия Китая нуждается в соответствующей теорети-
ческой поддержке. К счастью, «Пояс и путь» станет редким «теоретическим 
полигоном» для ученых-геополитиков в Китае и во всем мире [25. С. 3-19]. 
В основе вопроса лежит степень, в которой «Пояс и путь» может преодолеть 
государство центризм и перспективу «дихотомии суши и моря» и действи-
тельно выйти за рамки политики власти [25. С. 3-19]. Являясь сухопутным 
и морским государством [28. С. 127-129], дихотомия между морской и су-
хопутной мощью, равно как и дебаты по этому поводу, были в центре по-
литического и академического внимания с конца правления династии Цин 
[27. С. 38-50]. Кроме того, они нашли свое распространение на нынешние 
дискуссии о внешней и оборонной стратегии Китая [28. С. 127-129]. По-
лагаем, что «Пояс и путь» не только преодолевает ограничения традицион-
ной геополитической дихотомии между сушей и морем, но и предоставляет 
некоторые конкретные механизмы реализации для интеграции грандиоз-
ной национальной стратегии Китая [29. С. 65-71]. В «Поясе и пути», суша 
и море связаны в региональной политической и международной системой 
строительства, являясь, при этом, двумя направлениями в механизме поли-
тического и экономического сотрудничества между Китаем и его соседями. 
Транспортная система, созданная в рамках «Пояса и пути», будет в полной 
мере использовать транспортные функции моря и суши, а не просто станет 
местом для игр великих держав.

3.1. «Пояс и путь» с точки зрения традиционной геополитической 
теории. Центральный вопрос в развитии китайской геополитической тео-
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рии – «кто такой Китай?» [30. С. 46-71]. Инициатива «Пояс и путь» глубоко 
исследует этот вопрос в то время, когда Китай активизирует свои перифе-
рийные отношения и ускоряет интеграцию в глобальную систему как реги-
ональная держава, перед которой стоит задача поддержания стабильности 
и развития в Азии, и как глобальная держава, вносящая вклад в поддержа-
ние мира.

Инициатива «Пояс и путь» определяет пространственную структуру ге-
ографической теории Китая. В концепции инициативы «Пояс и путь», Ки-
тай должен создать пространство политического и экономического сотруд-
ничества, охватывающее Центральную Азию и Россию, чтобы соединить 
восточное побережье Китая с Восточной Европой и создать эффективный 
механизм сотрудничества в этом пространстве, который может способство-
вать общему развитию, а не контролю и конкуренции за пространство в тра-
диционной географической теории. В то же время, с точки зрения силы, 
в то время, когда экономическая мощь Китая не превзошла мощь Соединен-
ных Штатов, что касается существующей экономической мощи и военной 
мощи Китая, Китаю следует сосредоточиться на областях, где сосредоточе-
на и излучается мощь Китая – прилегающих районах Китая.

3.2. «Пояс и путь» в контексте критической геополитики. С точки 
зрения критической геополитики, инициатива «Пояс и путь» предлагает 
геополитическое воображение, отличное от западного. Это отражает новую 
«стратегическую концепцию», предложенную Китаем в новых внутренних 
и международных условиях. Так называемый «стратегический нарратив» 
относится к дискурсивной системе, сформированной страной, фильтрую-
щей, представляющей и реорганизующей символы, практики и события, 
чтобы позиционировать свою собственную позицию и разъяснять цели, ко-
торые она преследует в своем взаимодействии с другими странами. В каче-
стве стратегического нарратива, концепция «Пояса и пути» наиболее значи-
ма, поскольку она представляет собой новое геополитическое воображение 
для Азии, Европы и Африки, которое способно выйти за рамки современно-
го геополитического воображения. Концепция «Пояс и путь» рассматривает 
геополитические представления различных культур, цивилизаций и стран 
как равные, сосуществующие в одном пространстве и времени, причем 
не западные страны и их культуры не обязательно развиваются в направле-
нии Запада. Критический и геополитический анализ стратегического виде-
ния «Одного пояса, одного пути» показывает, что его наиболее существен-
ное значение заключается в том, что оно предлагает новое геополитическое 
воображение, которое отличается от европейского и американского воспри-
ятия мирового пространства, и что это воображение помогает преодолеть 
некоторые слепые пятна и недостатки современного геополитического во-
ображения [30. С. 46-71].

Заключение. «Пояс и путь» унаследовал различные черты стратегии 
Китая и объединил их с реальными геополитическими потребностями, рас-
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ширил геополитическое пространство в соответствии с современной гео-
политической реальностью, отразил характеристики геополитики Китая. 
Данную систему можно описать как самодостаточная система, которая на-
правлена на заботу о периферии, мирное сосуществование, ориентацию 
на безопасность и стратегический приоритет. Она отражает особенности 
китайской геополитики, стабилизирует экономическую ситуацию в стране 
и способствует ее развитию. Представляется, что данная система не толь-
ко окажет глубокое историческое воздействие на социально-экономическое 
развитие Китая и его всестороннее открытие внешнему миру, но и положи-
тельно повлияет на экономическое развитие стран, расположенных вдоль 
маршрута, и внесет вклад в изменение международного экономического 
ландшафта. Что еще более важно, «Пояс и путь» представляет собой теоре-
тический и практический «полигон» и направление развития для будущего 
развития геополитической теории Китая. Кроме того, стратегия обеспечива-
ет определенную теоретическую поддержку мирному подъему Китая.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) В отечественных научных кругах существуют разногласия по поводу 

того, является ли «Пояс и путь» инициативой, концепцией или стратегией. 
Китайское правительство чаще использует термин инициатива и концепция, 
в то время как многие в академическом сообществе считают это стратеги-
ей. Со стратегической точки зрения «Один пояс, один путь» обретает фор-
му, уже есть стратегические цели, стратегические ресурсы, стратегические 
средства и другие стратегические элементы. Научное сообщество больше 
обеспокоено стратегическим позиционированием проекта «Пояс и путь» 
из-за трудностей, с которыми он сталкивается в процессе реализации, а так-
же тем, сможет ли он быть успешно запущен и поддержан, но возможность 
его стратегического позиционирования нельзя отрицать.
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