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МЕГАПРОЕКТ КИТАЯ  
«ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»:  

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ВЫЗОВЫ

Статья посвящена одной из актуальных проблем современного мира, 
которая привлекает к себе особое внимание, в силу того, что в ближайшей 
перспективе может определить основные магистральные пути развития 
всей мировой экономики и мировой политики. Данный проект может выве-
сти Китай по основным показателям на первое место, что в перспективе 
ведет к изменениям конфигурации существующего мира. Отмечается, что 
в настоящее время в геополитическом плане Китай противодействует по-
литике США и Запада в целом. Обращается внимание, на то, что проект 
«Один пояс, один путь» затрагивает целые регионы мира. А Китай на офи-
циальном уровне предпочитает не акцентировать внимание на своих гео-
политических целях. 

Ключевые слова: «Один пояс, один путь», Китай, мегапроект, государ-
ство, безопасность.

Китайский мегапроект по созданию глобальной транспортной и инве-
стиционной инфраструктуры «Один пояс, один путь» объединяет в своей ос-
нове практически два вполне самостоятельных проекта – «Экономический 
пояс Шелкового пути (ЭПШП)» и «Морской Шелковый путь XXI века». 
К данному проекту может быть подключено более 60 государств и около 
60% населения мира. Мегапроект Китая «Один пояс, один путь» представ-
ляет из себя структурированный, комплексный план направленный на осу-
ществление грандиозных планов китайской экономики, начиная с пригра-
ничных районов и далее по всему миру. Официальный Китай не устает 
повторять, что их планы совпадают с интересами партнеров, по всей веро-
ятности, это возможно, когда речь идет об огромном инвестиционном по-
тенциале КНР. Китай стремиться обеспечить растущую собственную эко-
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номику сырьем, выпускаемую продукцию рынком сбыта, а также решить 
проблемы трудоустройства многочисленных китайцев. Предлагая новую 
международную модель сотрудничества множеству государств председа-
тель КНР Си Цзиньпин отметил, что необходимо «конвертировать преиму-
щества политического диалога, географической близости и экономической 
взаимодополняемости в преимущества сотрудничества, устойчивого роста, 
создания общности интересов на основе взаимной выгоды и общего вы-
игрыша» [1. С. 197]. Впервые идея формирования «Экономического пояса 
Шелкового пути» озвучена в Назарбаев университете в Астане (ныне Нур-
Султан), в рамках госвизита Си Цзиньпина в Казахстан в сентябре 2013 г., 
где китайский лидер заявил о готовности Пекина активно рассматривать со-
вершенствование трансграничной транспортной инфраструктуры с целью 
постепенного создания транспортной сети, соединяющей Восточную, За-
падную и Южную Азию, что создало бы благоприятные условия для эконо-
мического развития этих регионов [4].

Концепция «Один пояс, один путь» – международная инициатива Ки-
тая, направленная на совершенствование существующих и создание новых 
торговых путей, транспортных, а также экономических коридоров, самых 
протяженных в мире и связывающих страны Центральной Азии (ЦА), Ев-
ропы и Африки, с одной стороны. А с другой, именно один «Один пояс, 
один путь» оценивается как связующее звено между «китайской мечтой» 
и «мировой мечтой». И тогда возникает совершенно закономерный вопрос: 
Видит ли Китай себя гегемоном ХХI века? Если да, то имеются ли уязвимые 
места? Имеются ли вызовы внутреннего и внешнего характера?

С одной стороны, проблема уйгурского сепаратизма в СУАР, которая уже 
более полувека не дает покоя руководству Коммунистической партии Китая 
(КПК), а до него – Гоминьдану и империи Цин. А с другой же стороны, 
именно Синьцзянь имеет все шансы в перспективе стать опорой проекта 
«Один пояс, один путь» и стать транспортно-логистическим, внешнеэко-
номическим, а далее финансово-экономическим центром всей центральной 
части Евразии. Естественно, что помимо внутренних проблем, связанных 
с уйгурским сепаратизмом, есть проблемы отсталости СУАР в социаль-
но-экономическом отношений от центральных и восточных районов КНР, 
имеются проблемы трансграничных рек, экологические вопросы, к во-
просам внешнего характера можно отнести спорные вопросы с островами 
Южно-Китайского моря. И все же в качестве основного вопроса эксперты 
выделяют вопрос о том, насколько США готовы уступить место гегемона 
ХХI в. Китаю. Китаевед Тавровский пишет: «После 2013 г. провозглашения 
инициативы Нового Шелкового пути Урумчи и весь Синьцзян приобретают 
стратегическое значение базового района сопряжения внутренних китай-
ских и внешних транспортных маршрутов материка Евразия» [13. С. 328]. 
Си Цзиньпин, неслучайно, впервые озвучил стратегию проекта в одной 
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из стран Центрально-Азиатского региона (ЦАР), не только из-за близкого 
географического расположения Казахстана, но с учетом того, что этот реги-
он ЦА является стратегический важным для Китая. Общая протяженность 
казахстанско-китайской границы (проходит с СУАР) составляет 1782 км 
самая протяженная среди границ стран ЦА. К тому же «государства Цен-
трально-Азиатского региона обладают значительным природным и эконо-
мическим потенциалом, имеют большое геостратегическое значение для 
КНР и рассматриваются Пекином как «близкие соседи и важные партнеры» 
[3. С. 58-59].

Мегапроект – это часть общей политики КНР по развитию региональ-
ной экономической кооперации в отношении своих стран-соседей и при-
звана создавать между государствами региона тесные отношения в эконо-
мической, политической и гуманитарной сферах [15]. По мнению ученого 
К. Сыроежкина, в основе этой концепции лежит «не забота о развитии 
промышленного потенциала стран, через которые будет проходить ЭПШП, 
а прежде всего – интенсивное развитие западных регионов Китая и их пре-
вращение в транспортно-логистический, внешнеэкономический, а в пер-
спективе – и финансовый хаб «Большой Центральной Азии» [8]. Проекти-
рование новых маршрутов, согласно инициативе «Один пояс, один путь» 
в долгосрочной перспективе может привести к большим, масштабным пе-
ременам, которые затронут и Россию. В своем труде «Нужно ли Казахстану 
бояться Китая: мифы и фобии двусторонний отношений» К. Сыроежкин от-
мечает: «И, хотя Си Цзиньпин акцентировал внимание на том, что делать это 
Китай собирается совместно с Россией, подписанные со странами региона 
документы говорят об обратном. Китай действует не только в обход России, 
но и особо не считаясь с ее национальными интересами. А это означает, что 
конфликт интересов Китая и России в Центральной Азии будет нарастать, 
и вполне предсказуемо, что новые политические элиты государств регио-
на сделают выбор в пользу Китая» [9. С. 71]. Итак, «регион Центральной 
Азии все более заметно становится полем вероятного столкновения миро-
вых игроков» [12. С. 264]. Нельзя не согласиться с мнением американского 
политолога Фарида Закария, который пишет: «Насколько мирным окажется 
подъем Китая, будет определять комбинация его действий и реакций дру-
гих стран, а также системный результат этого взаимодействия. Из-за своих 
размеров Китаю не стоит надеться проскользнуть на мировую арену неза-
меченным» [5. С. 134]. По мнению Дэвида Даокуй Ли, руководителя центра 
«Китай и мировая экономика» Института управления экономикой Цинхуа 
в Пекине «… перемены, происходящие в Китае на протяжении последних 
трех десятилетий, – это всего лишь половина пути. Перемены будут носить 
также и социальный, и политический характер. Я приглашаю подумать над 
совсем иной перспективой. Забудьте о последних 500 годах западной фило-
софии и западного восприятия мира. Забудьте об оценке международных 
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отношений категориями победителей и побежденных. А вместо этого по-
смотрите на мир через призму традиционных китайских философов, кон-
фуцианцев [11. С. 105]. Возникает вопрос: «Каково будет другое видение 
мира с китайской точки зрения»? Вопрос сложный. Возможно именно поэ-
тому в концептуальном китайском документе, под названием «Перспективы 
и действия» не имеется очень важного, на наш взгляд, пункта, касающегося 
развернутой характеристики угроз и вызовов, а также перечня первейших 
и необходимых мер, которые нужно предпринять при столкновении с труд-
ностями террористического характера в самой КНР и ее партнеров по проек-
ту «Один пояс, один путь». Вероятно, это объясняется и тем, что китайское 
руководство пытается обходить стороной этот непростой вопрос, чтобы из-
бежать обвинений в свой адрес, о том, что Китай стремиться закрепиться 
не только в экономически, но, и имеет серьезные военно-политические пла-
ны в тех регионах, которые относит к сфере своих национальных интересов. 
«Поскольку вопросы безопасности тесно связаны с оборонной политикой, 
а, следовательно, с суверенитетом государств-участников, Китай, возмож-
но, специально вывел данную тематику из общих рамок сотрудничества, 
передав ее на двусторонний и непубличный уровень» [7. С. 43]. Итак, одной 
из важнейших задач проекта «Один пояс, один путь» является построение 
трансконтинентального транспортного коридора, включительно из г. Урум-
чи – столицы СУАР. Имеется, как минимум три фактора, которые определя-
ют Синьцзян как важнейшее звено КНР: во-первых, СУАР занимает средин-
ное положение на евразийском континенте; во-вторых, в древности являлся 
главным коридором на Великом Шелковом пути, таковым остается и в но-
вом проекте «Один пояс, один путь»; в-третьих, согласно статистике имеет 
наиболее крупные национальные образования в составе КНР.

Кардинальные шаги были предприняты в 1980-х гг., которые изменили 
ситуацию В СУАР и связаны они напрямую с именем патриарха китайских 
реформ Дэн Сяопином. Если к середине ХХ в., Восточный Туркестан не так 
был зависим от центральных властей Китая, и доля ханьцев составляла все-
го около 5%, но по итогам «4 модернизаций» СУАР в экономическом отно-
шении стал составной частью КНР, а также был достигнут паритет между 
китайским и некитайским населением региона в демографическом отноше-
нии. Также формально был решен и кадровый вопрос, хотя на деле он был 
отражением воли руководства КНР, а не способствовал реально существу-
ющих проблем не уйгур, не других представителей тюркского населения, 
которые являются нацменьшинствами/

По подсчетам К. Сыроежкина: «… один из сценариев демографической 
ситуации в СУАР КНР предусматривает перспективу увеличения числен-
ности его населения до 35 млн. человек в 2030 году и до 53,5 млн. чело-
век до 2050 году. …речь может идти лишь о масштабной миграции ханьцев 
из внутренних регионов Китая, что коренным образом изменит не только 
социальную, но и этническую структуру Синьцзяна» [10. С. 276].
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Переселение этнических китайцев (ханьцев) из центральных и восточ-
ных областей Китая началось в 1990-е гг. Этот процесс, поддерживаемый 
властями, был спровоцирован развитием добывающей и смежных с ней от-
раслей хозяйства. В последние годы процесс активного переселения ханьцев 
приводит к размыванию, сложившегося национального равновесия, к стре-
мительному повышению доли ханьцев ведет и к постепенному вытеснению 
языков национальных меньшинств и их замене на общегосударственный 
мандаринский (основная диалектная группа китайского языка). В итоге, эти 
процессы могут привести к потере уйгурами своей национальной идентич-
ности, исторически сложившийся традиции и своебразия, привычной при-
родно-географической среды, сугубо национальных черт культуры и этни-
ческого самосознания коренного населения. Поднебесная может изменить 
свою политику в отношении столь беспокойного народа, не инкорпориро-
вать уйгур в китайское общество, а наладить процесс мирного сосущество-
вания столь непохожих друг на друга этносов.

Активное и поступательное движение китайской экономики выводит 
на первый план еще один из важнейших вопросов – это вопрос водных 
ресурсов. Речь идет в основном о трансграничных реках Китая, Казахста-
на, России, так как Китай из года в год увеличивает водозабор, что умень-
шает количество воды, поступающей в прилегающие страны. Российский 
эксперт Е.А. Борисова считает: «Эксплуатация Китаем водных ресурсов 
ведется по всем направлениям. По количеству крупных плотин Китай за-
нимает первое место в мире, значительно опережая по этому показателю 
США. Его доля в общемировом количестве этих сооружений – 45% пример-
но 25 000 плотин, а (если считать вместе с мелкими, то все 45000) Правда, 
не все плотины имеют отношение к гидроэнергетике» [2. С. 188]. Дальней-
ший рост экономики Китая может усугубить и без того сложную пробле-
му для соседних государств, связанную с использованием водных ресурсов 
трансграничных рек. Таким образом, из вышеизложенного следует, что оче-
видна стратегическая уязвимость, по крайней мере, одного из пяти наме-
ченных главных маршрутов этого проекта, который проходит по западным 
провинциям КНР и автономному району Синьцзян, через Казахстан, а так-
же по территории России и Белоруссии.

По мнению китайского ученого Сюй Хоэй Фан: «С точки зрения новой 
геополитики, успех во внешней политике вытекает из правильного выбора 
национальных интересов» [17. С. 328]. Становится, все более очевидным, 
что США не были готовы к такому внезапному прорыву Китая, но это во-
все не означает, что у Америки нет арсенала для сдерживания КНР. Как 
отмечает американский исследователь Найл Фергюсон «…экономические 
вызовы Китая одновременно являются и вызовами гегемонии Соединенных 
Штатов» [11. С. 45]. Некоторые западные специалисты по международным 
отношениям говорят, что современный мир попал в «ловушку Фукидида» 
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и что противостояние между усиливающим свое влияние Китаем и теряю-
щими былую мощь США неизбежно закончится войной, как это случилось 
в античной Греции, когда Спарта начала войну против усиливавшихся Афин. 
Китайская дипломатия традиционно подчеркивает, что Китай не стремится 
к гегемонии [16]. Очевидно, что и США не оставляет своей цели отрыв стран 
Центральной Азии от Китая и России. «К тому же Америка уже пыталась 
продвигать свои интересы в центрально-азиатском регионе с помощью про-
граммы «Нового Шелкового пути» [20]. Немаловажный вопрос, как будут 
развиваться ситуация на Ближнем и Среднем Востоке с учетом той роли ко-
торую играл Иран в борьбе с международным терроризмом. В книге «ИГИЛ 
как угроза международной безопасности» подчеркивается, что «… сегод-
ня именно Иран, не международная коалиция в составе 60 стран во главе 
США, оказывает реальное сопротивление исламистам…» [6. С. 91]. Сын 
последнего шаха Ирана Реза Пехлеви, говоря о недавних протестах в Иране 
заявил, что смена режима – «это высшая формула». «Это, чего хочет иран-
ский народ. Это произойдет не потому, что так говорят США, Британия, 
саудиты или израильтяне. Это произойдет потому, что иранский народ этого 
хочет», – сказал он [13]. Итак, отсюда вывод, что много в регионе будет за-
висит от Ирана и отношении к нему США.

Отвечая на эти вопросы нужно помнить слова Генри Киссинджера, ко-
торый заметил: «Коренное отличие между китайским и западным подходом 
к стратегии состоит в том, что западный подход нацелен на возможности 
другой стороны; целью же китайской стороны является психологическое 
состояние другой стороны» [11. С. 54]. Стоит над этим задуматься всерьез.

По утверждению Роберта Гилпина: «Чтобы лучше обеспечить собствен-
ную безопасность, она будет пытаться расширить границы политического, 
экономического и территориального контроля и изменить международную 
систему в соответствии с собственными интересами» [18]. Фарид Закария 
утверждает: «И, если Китай поднимается, в Индии, Японии, Индонезии, 
во Вьетнаме и Южной Корее на это будет весьма бурная реакция. Мы уже 
видим признаки этого. Китай поднимается не в ваккуме. Он поднимается 
на континенте, где существует много, очень много соперников» [11. С. 45]. 
Збигнев Бжезинский считает, что «географический фактор также являет-
ся важной составляющей интереса Китая к созданию союза с Пакистаном 
и обеспечению своего военного присутствия в Бирме. В обоих случаях гео-
стратегической целью является Индия» [1. С. 147]. Задача Китая ограничить 
возможности Индии стать лидером в Азии. Имеются претензии и со сторо-
ны Индии. Нью-Дели официально объясняет свой демарш тем, что один 
из ключевых проектов, намеченных к реализации в рамках идеи Шелкового 
пути, – Китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК) угрожает 
суверенитету Индии, так как его инфраструктура пройдет по кашмирскому 
региону Гилгит-Балтистан, который в Нью-Дели считают собственной тер-
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риторией [19]. Ф. Закария пишет: «Китаю становится сложнее сохранять 
политический контроль. Чего мы не видим в Китае, так это готовности к от-
крытию для внешнего мира и попытки объявить о ряде амбициозных поли-
тических реформ» [5. С. 104].

Таким образом, к трудностям, носящим внутренних характер, присоеди-
няются и вопросы, связанные с рядом внешних проблем. Среди активных 
внешних игроков, которые не разделяют позиции Китая, можно выделить 
США, Индию и ряд других стран. Заметим, что на решение вышеуказанных 
проблем уйдет немало времени, и они носят долгосрочный характер.
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CHINA’S ONE BELT, ONE ROAD MEGAPROJECT: 
INTERNAL AND EXTERNAL CHALLENGES

The article is devoted to one of the urgent problems of the modern world, 
which attracts special attention, due to the fact that in the near future it can 
determine the main main ways of development of the entire world economy 
and world politics. This project can bring China to the first place in the main 
indicators, which in the future leads to changes in the configuration of the existing 
world. It is noted that at present, in geopolitical terms, China opposes the policy 
of the United States and the West as a whole. Attention is drawn to the fact that 
the “One Belt, One Road” project affects entire regions of the world. And China 
at the official level prefers not to focus on its geopolitical goals.
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