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КИТАЙСКАЯ ИНИЦИАТИВА 
«ОДИН ПОЯС И ОДИН ПУТЬ»

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В данной статье проанализированы ключевые направления развития 
«Один пояс и один путь», рассмотрены вопросы, связанные с основной 
коннотацией китайской инициативы, выявлена связь между инициативой 
ОПОП с глобальным управлением и «мягкой силой» Китая. Продвигая ини-
циативу ОПОП, Китай предлагает всему миру свою концепцию глобального 
управления, заключающуюся в «совместном обсуждении, строительстве 
и использовании», тем самым выступает за многосторонность в между-
народных отношениях и развивает собственную «мягкую силу».

Ключевые слова: Один пояс и один путь, глобальное управление, Китай, 
мягкая сила, сотрудничество и развитие.

«Один пояс и один путь»: становление и развитие. К 2013 г. Китай 
столкнулся с рядом внешних вызовов: в 2012 г. США объявили о стратегии 
«ребалансировки в АТР», проводя одностороннюю политику с надеждой 
на сохранение своей системы альянсов, доминирующее положение и стра-
тегические интересы в Азии. Кроме того, проблема Дяоюйдао и террито-
риальный спор между Китаем и Индией вновь обострились. В тоже время 
гегемония, политика силы, терроризм и проблемы с беженцами серьезно 
препятствуют глобальному процессу развития, что привело к росту неопре-
деленности в международной жизни.

В связи с этим, Китай начал более активно прилагать усилия, чтобы 
сформировать благоприятные условия для своего развития и предложить 
новый тип отношений между державами. В конце 2013 г. председатель КНР 
Си Цзиньпин в рамках турне по 14 странам ЦА и ЮВА выдвинул китайскую 
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инициативу совместного строительства «Пояса и пути». После девяти лет 
строительства Китай достиг больших успехов. По состоянию на 23 марта 
2022 г. Китай подписал более 200 документов о сотрудничестве в рамках 
этой инициативы со 149 странами и 32 международными организациями 
[11].

В последние годы перед глобальным потеплением, изменением климата 
и пандемией коронавируса, Китай запустил строительство «Здорового», 
«Зеленого» и «Цифрового» Шелкового пути, что в полной мере отражает 
концепцию «ОПОП», ориентированную на благополучие людей, что соз-
дает условия для восстановления мировой экономики.

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; 5; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 
19].

Однако проблему китайской инициативы «один пояс и один путь» в кон-
тексте глобального управления нельзя назвать однозначно исчерпанной. 
В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы 
продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Ключевые направления развития «Один пояс и один путь». Страны, 
расположенные вдоль маршрутов «ОПОП», обладают различными ресур-
сами, имеют экономическую взаимодополняемость, поэтому существует 
огромный потенциал для развития взаимного сотрудничества. Основная 
идея «ОПОП» реализуется в пяти направлениях – политическая коорди-
нация, взаимосвязь инфраструктуры, бесперебойная торговля, свобод-
ное передвижение капитала и укрепление связей между народами.

Во-первых, политическая координация. Укрепление связи между 
странами на политическом уровне является важной гарантией строитель-
ства «ОПОП». Для создания эффективного механизма регионального 
многостороннего сотрудничества правительства заинтересованных стран 
должны наладить регулярное и эффективное общение, чтобы все стороны 
имели равный доступ к информации.

Во-вторых, взаимосвязь инфраструктуры. Это приоритетное направ-
ление строительства «Пояса и пути». В процессе сотрудничества с партне-
рами Китай уважает суверенитет, учитывает интересы и озабоченности 
соответствующих стран. Чтобы соединить инфраструктуру Евразийского 
континента в единое целое, Пекин выступает за усиление планирования 
строительства инфраструктуры, создание единой системы технических 
стандартов.

В-третьих, бесперебойная торговля. Инвестиционное и торговое 
сотрудничество является ключевым содержанием строительства «ОПОП». 
В условиях пандемии ковида и СВО России на Украине, международ-
ная обстановка становится все более сложной, а мировая экономическая 
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ситуация находится в кризисе. Поэтому каждая страна обязана принять меры 
для устранения инвестиционных и торговых барьеров. Правительствам сле-
дует приложить усилия к стимулированию инвестиций и раскрытию потен-
циал сотрудничества.

В-четвертых, свободное передвижение капитала – важная опора 
в строительстве «Пояса и пути». Фактом остается дефицит финансирования. 
С одной стороны, потребность в капитале для развития инфраструктуры 
огромна. По оценкам Всемирного банка, объем инвестиций в инфраструк-
туру стран вдоль «Пояса и пути» к 2030 г. составит почти 650 млрд долларов 
США [23]. С другой стороны, международные организации не оказывают 
достаточной финансовой поддержки проектам «ОПОП». Ввиду этого, боль-
шое значение имеет углубление финансового сотрудничества и содействие 
созданию стабильной инвестиционной, финансовой и кредитной системы.

В-пятых, укрепление взаимопонимания между народами – социаль-
ный фундамент строительства инициативы «ОПОП». В отличие от новых 
торговых путей колонизаторов в XV-XVI вв., в основе китайской инициа-
тивы лежит «дух Шелкового пути» – дух мира и сотрудничества, взаимного 
обучения и познания, обоюдной выгоды и всеобщего выигрыша. Однако 
в процессе осуществления планов возникает сложность: ряд стран рассма-
тривает «ОПОП» как «китайскую угрозу». Поэтому необходима и «мягкая 
сила» Китая в продвижении «ОПОП». Именно уважение ко всем и окру-
жающему миру позволит «ОПОП» стать символом диалога цивилизаций 
и всеобщего процветания, и люди смогут в ходе контактов найти общий 
язык, укрепить взаимное доверие и дружбу.

Основная коннотация инициативы «ОПОП». Хотя инициатива 
«ОПОП» заимствовала символику древнего Шелкового пути, она имеет 
оттенок новейшей эпохи. С момента выдвижения «ОПОП» сотрудничества 
между странами постоянно расширялись, были разработаны и исследованы 
новые механизмы и модели взаимодействия, при этом первоначальный 
замысел «ОПОП» и принципы совместной работы остались неизменными.

Прежде всего, инициатива «ОПОП» представляет собой платформу 
глобальной и региональной экономической интеграции, а не эксклю-
зивный «круг младших братьев» Китая.

В процессе совместного строительства «Пояса и пути» Китай не исклю-
чает и не дискриминирует другие страны. Пекин дает понять, что «ОПОП» 
создает пространство, где различные социальные системы и цивилизации 
мирно сосуществуют без никаких идеологических предубеждений.

США, в свою очередь, уговаривали своих союзников, в том числе 
Японию, Южную Корею, Австралию и другие страны, чтобы последние 
отказались от участия в создании Азиатского банка инфраструктурных инве-
стиций, отклонив приглашение Китая присоединиться к АБИИ, СВМДА 
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и АТЗСТ. То, что США претендуют на роль «строителя стабильности и про-
цветания в Азии», дает повод сомневаться в их мотивах и целях [26].

В качестве новой модели регионального сотрудничества значение ини-
циативы «ОПОП» заключается в том, чтобы постепенно способствовать 
торгово-экономическим связям Евразии с Африкой, Америкой и Океанией, 
и в конечном итоге, достичь региональной и глобальной экономической 
интеграции [16].

Во-вторых, «ОПОП» не является геополитическим инструментом 
Китая, а служит площадкой для построения Сообщества единой судьбы 
человечества.

Некоторые западные СМИ интерпретируют «ОПОП» как «План 
Маршалла» Китая, однако цель Плана США состояла в том, чтобы уста-
новить глобальную экономическую гегемонию, помогая европейской эко-
номике, и сделать Европу важной силой против СССР. А Шелковый путь 
с древних времен был каналом экономического, торгового и культурного 
обмена между Китаем и странами Азии, Африки и Европы, а теперь также 
выступает надежным способом сотрудничества для обеспечения безопас-
ности, эффективного урегулирования разногласий и мирного разрешения 
споров.

Продвигая «ОПОП», Китай пытается предложить новую форму меж-
дународного сотрудничества. Пекин постоянно подчеркивает новый тип 
отношений крупных держав на международной арене и проводит поли-
тику неприсоединения. Однако нововведение сталкивается с серьезными 
препятствиями. Соседние страны могут беспокоиться о том, что развитие 
Китая будет наносить ущерб их национальным интересам, и ослабит их 
влияние в регионе [26]. В Индии, например, «ОПОП» часто рассматрива-
ется как большой вызов ее лидирующей позиции в Южной Азии.

Однако важно подчеркнуть, что «ОПОП» с самого начала заявляет 
о равенстве и мире. С одной стороны, равноправный и инклюзивный харак-
тер сотрудничества способствует по-настоящему углубить международное 
сотрудничество; с другой стороны, развитие «ОПОП» также требует мир-
ной и стабильной внешней обстановки.

Китайская практика показывает, что инициатива «ОПОП» не станет 
инструментом политического соперничества между крупными державами, 
и не превратится в старую геополитическую игру.

В-третьих, инициатива «ОПОП» – это платформа для предоставле-
ния глобальных общественных благ, а не китайская «программа оказа-
ния помощи другим странам».

В мае 2017 г. в Совместном коммюнике по итогам саммита за круглым 
столом Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рам-
ках инициативы «ОПОП» были подчеркнуты основные принципы стро-
ительства «Пояса и пути», в том числе и рыночный принцип. Основным 
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субъектом служат не правительства, а предприятия. Правительства могут 
лишь строят «мосты» для участия предприятий, наладить сотрудничество, 
обеспечить все необходимое.

В последние годы «ОПОП» нередко называли «долговой ловушкой». 
Некоторые считают, что Китай навязывает странам кредиты, чтобы они зави-
сели от Китая. И таким образом Китай достигнет своих дипломатических 
целей [20]. Объективно говоря, масштабный объем внешних инвестиций 
может создать долговые риски для других стран в долгосрочной перспек-
тиве, эта возможность существует. Но стоит отметить, что Китай хочет спо-
собствовать долгосрочному развитию «Пояса и пути», а не использовать 
долги в политических целях. Пекин неоднократно заявлял, что «ОПОП» 
несет не бремя, а пытается стать источником развития. Согласно статистике 
Министерства коммерции КНР, с момента реализации инициативы китай-
ские предприятия создали 75 зарубежных зон экономического и торгового 
сотрудничества, с совокупным объемом инвестиций в размере 25,5 млрд. 
долларов США, выплатили почти 1,7 млрд. долларов США в виде налогов 
и сборов принимающим странам, создали около 220 тыс. местных рабочих 
мест [9].

По оценкам Всемирного банка, к 2030 г. ожидается, что инициатива 
будет приносить миру 1,6 трлн. долларов США ежегодно, что составляет 
1,3% мирового ВВП, из которых 90% будут распределяться между страна-
ми-партнерами, причем страны с низким уровнем дохода получат большую 
выгоду. В период с 2015 по 2030 г. в результате реализации инициативы 
«Один пояс один путь» 7,6 миллиона человек выйдут из крайней бедности, 
и 32 миллиона – из умеренной бедности [25]. Все это показывает эффектив-
ность, универсальность и инклюзивность инвестиций в рамках «ОПОП», 
приносящих миру ощутимые выгоды.

В-четвертых, «ОПОП» создает площадку для культурных обменов 
по-новому, и не приведет к столкновению цивилизаций.

Китай надеется продвигать дух Шелкового пути через проекты 
«Зеленного», «Здорового», «Интеллектуального» и «Мирного» Шелкового 
пути, развивать сотрудничество с партнерами в различных областях, таких 
как экология, здравоохранение, наука, образование, культура, активизиро-
вать межкультурную коммуникацию.

В 2014 г. объект «Шелковый путь – сеть маршрутов Чанъань-
Тянь-Шанского коридора», по совместной заявке Китая, Казахстана 
и Кыргызстана, был включен в Список всемирного наследия. На протяже-
нии тысячелетий Шелковый путь был свидетелем столкновения культур, 
религиозных верований и разных традиций. Контакты людей способство-
вали появлению новых изобретений, творческих идей и множества лите-
ратурных и научных сокровищ. Поэтому строительство «ОПОП» призвано 
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навести новые мосты между народами для укрепления взаимопонимания, 
взаимоуважения и взаимного доверия.

Инициатива «ОПОП» и глобальное управление. «ОПОП» в новую 
эпоху воспринимается как практика Китая для изучения модели глобаль-
ного управления и платформа для участия в нем. Китайские власти отме-
чают в официальных документах, что существует важная связь между 
«ОПОП» и глобальным управлением. В докладе 19-го съезда ЦК КПК было 
зафиксировано, что Китай придерживается концепции глобального управ-
ления совместного обсуждения, строительства и использования. Именно 
на основе этих принципов идет работа по «ОПОП», являющейся приори-
тетным направлением взаимодействия со внешним миром.

Во-первых, в условиях постоянно растущего «дефицита управле-
ния» инициатива «ОПОП» имеет огромное значение.

В настоящее время постоянно возникают глобальные проблемы, требо-
вания стран к глобальному управлению возрастают. Однако часть между-
народного сообщества не готова принять участвовать в глобальном управ-
лении. Нехватка управленческих способностей стала более очевидной 
перед коронавирусом, проблемой беженцев.

С одной стороны, некоторые страны сталкиваются с острыми внутрен-
ними проблемами, которые требуют огромных затрат государственных 
ресурсов, в результате им трудно учитывать потребности остального мира 
в решении общих международных проблем. С другой стороны, отдельные 
державы нередко под предлогом «глобального управления» ставит на пер-
вое место собственные интересы и подрывает при этом существующую 
систему взаимодействий [4]. Таким образом, в международной системе 
отсутствует эффективно функционирующий механизм перед лицом общих 
угроз и вызовов человечеству.

Терроризм представляет собой серьезную угрозу миру и стабильно-
сти на планете. В 2001 г. США серьезно пострадали от терроризма. Затем 
ряд стран во главе с США предпринимает меры, чтобы защищать себя 
от террористических актов, угрожающих их собственной безопасности. 
А когда Китай борется с экстремизмом в Синьцзяне, Запад обвиняет Китай 
в нарушении прав человека и критикуют политику Пекина. В 2021 г. США 
обвинили китайские власти в принуждении жителей Синьцзяна к труду 
и воспользовались возможностью бойкотировать хлопок, производимый 
в Синьцзяне. Однако многим известно, что хлопок в Синьцзяне давно про-
изводится крупномасштабно механизированным образом. Действие США 
явно направлено на оказание давления Китаю, оно демонстрирует избира-
тельное отношение к правилам международного общения.

Кроме того, в борьбе с глобальным изменением климата США утвер-
ждают, что берут на себя ответственность, но на самом деле именно 
они являются мировым лидером по совокупному выбросу парниковых 
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газов, а также крупнейшим в мире экспортером твердых отходов. В 2019 
г. США запустили процедуру выхода из Парижского соглашения, что даже 
вызвало критику со стороны союзников.

Во время пандемии коронавируса, число подтвержденных случаев забо-
левания и смертей в США побило рекорды, в стране обострились вновь 
расовые конфликты, вместо того чтобы решить социально-экономические 
проблемы, американское правительство применяло двойные стандарты 
по вопросам отслеживания вирусов, изменения климата и загрязнения 
окружающей среды, а также постоянно очерняло репутацию других стран, 
пытаясь отвлечь внимание общественности и скрыть собственные ошибки. 
Все это показывает «дефицит управления» в современном мире, и поэтому 
Китай стремится предложить свои идеи в глобальном управлении.

Инициатива «ОПОП» соответствует необходимости реформ в системе 
глобального управления, заявляя о создании Сообщества единой судьбы 
человечества, Китай предлагает миру свой вариант решения общих про-
блем. Суть китайской концепции по глобальному управлению заключается 
в том, что право на свой голос не должно быть монополизировано, а должно 
быть общим для всех стран мира.

Во-вторых, инициатива «ОПОП» выступает за консультации всех 
сторон и равноправное участие, что соответствует идее «совместного 
обсуждения» в концепции глобального управления.

Международная система управления после «холодной войны» прак-
тически представляет собой структуру, в которой доминируют гегемония 
и монополия. А только тогда, когда все страны мира, будут участвовать 
в процессе глобального управления на равных, проблемы и конфликты 
в мире могут быть действительно решены.

Страны, принимающие участие в проектах «ОПОП», сильно различа-
ются по уровню развития, экономической мощи и культурным традициям. 
Инициатива предоставляет развивающимся странам и странам с форми-
рующимся рынком платформу для равноправного участия в совместном 
управлении.

ВВП на душу населения участников «ОПОП» составляет всего 42,3% 
от среднемирового уровня, при этом данный показатель в 27 странах со 
средним и низким уровнем дохода составляет всего 18,3% от среднеми-
рового уровня [8]. «ОПОП» объединяет развивающиеся страны, чтобы 
создать альтернативу существующей модели сотрудничества, в которой 
властвует Запад, тем самым стремится к раскрытию потенциала развиваю-
щихся стран.

Помимо правительств, «ОПОП» привлекает к участию в проектах пред-
приятия, общественные организации и даже частных лиц из стран-участниц. 
В рамках инициативы параллельно ведется активная подготовка кадров, 
поскольку компании нуждаются в молодых специалистах с глобальным 
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кругозором и высокой квалификацией, готовых помочь предприятиям 
выйти на международный рынок.

В-третьих, инициатива «ОПОП» выступает за открытость, толе-
рантность, инклюзивность, честность и справедливость, что соответ-
ствует идее «совместного строительства» в концепции глобального 
управления.

В современном мире все более актуальной и острой становится про-
блема неполного, неравномерного и несбалансированного развития. 
Увеличивается разрыв в доходах между людьми. Тенденция против глоба-
лизации растет. Более того, последствия пандемии коронавируса, соперни-
чество между державами и другие проблемы породили общее недоверие 
к международным рынкам и отсутствие импульса развития. Цепочки поста-
вок товаров были нарушены, и некоторые страны сталкиваются с нехваткой 
продовольствия. В условиях столь серьезного дефицита развития суще-
ствующая система глобального управления не уделяет должного внима-
ния реальным потребностям стран третьего мира, а делает акцент на таких 
вопросах, как права человека и свобода, исходя из предпочтений западных 
стран. Ряд ученых отмечает, что за последние 20 лет так называемое гло-
бальное управление на самом деле служило свободе накопления капитала 
в глобальном масштабе [22]. При этом лидеры развитых западных стран, 
пропагандируя свой успешный опыт развития, навязывают остальному 
миру собственные идеологии и ценности.

Инициатива «ОПОП» намерена устранить дисбаланс в условиях гло-
бализации, сократить разрыв в развитии между странами, улучшить суще-
ствующую систему глобального управления и поставить в приоритет эконо-
мическое развитие стран третьего мира.

В последние годы африканские страны активно отреагировали на ини-
циативу «ОПОП». Китай и Африка ускорили всестороннее сотрудничество 
в рамках совместного строительства «Пояса и пути» с целью сопряжения 
стратегий развития. Завершение строительства железной дороги Момбаса-
Найроби стало для Кении «Проектом века», создав почти 50 тыс. рабочих 
мест и ускорив экономический рост на 1,5% [6]. Кроме того, в докладе 
«Перспективы развития глобальной инфраструктуры», опубликованного 
Центром глобальной инфраструктуры G20 показано, что на долю Китая 
приходится одна треть мировых расходов на инфраструктуру. Ожидается, 
что в период с 2016 по 2040 г. из Китая поступит 26 триллионов долларов 
США инвестиций в инфраструктуру [21].

В июне 2020 г. в Пекине прошел Форум мирного развития, в ходе кото-
рого послы стран-участниц «ОПОП» в Китае приняли участие в меропри-
ятии под названием «Слава отечественных продуктов (Glory of domestic 
products)», они в прямом эфире рекламировали товары своей страны. 
Особую заинтересованность проявили послы Бенина, Эфиопии, Руанды, 
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ЮАР, Танзании и других стран, по их словам, что стоит доверять покупа-
тельной способности китайских потребителей.

В последние годы в Китае платформы электронной коммерции развива-
ются быстрыми темпами. Продажа с помощью трансляции на платформах 
или через мобильные приложения может ежедневно приносить огромную 
прибыль. Многие жители бедных деревень Китая, благодаря росту вни-
мания публики к стриму, начали продавать местную продукцию по всей 
стране, в итоге их доходы значительно увеличились. Объявив о полной 
победе над абсолютной бедностью, Китай делится собственным опытом 
развития, а инициатива «ОПОП», в свою очередь, вносит вклад в мировую 
экономику посредством активизации международного сотрудничества.

В-четвертых, «ОПОП» намерена создать Сообщество единой 
судьбы человечества с устойчивым развитием, что соответствует идее 
«совместного использования» в глобальном управлении.

В 2015 г. ГА ООН приняла Повестку дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 г., в которой призвала все страны принять меры 
для достижения 17 целей устойчивого развития. Это крупный план 
для будущего человечества, ориентированный на общее развитие и процве-
тание. Концепция Сообщества единой судьбы человечества и совместное 
строительство «ОПОП» – китайская версия по достижению глобального 
устойчивого развития и общего процветания, и Пекин настроен реализовать 
свой план, чтобы внести свою лепту в дела регионального и глобального 
развития.

В 2021 г. председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай больше 
не будет строить новые угольные электростанции за рубежом. Когда Китай 
взялся за строительство автострады Карачи-Лахор в Пакистане, вдоль марш-
рута было посажено около 300 тыс. деревьев и травы на площади более 
5 млн. кв. м. В результате автострада Карачи-Лахор стала единственной 
в Пакистане автострадой, озелененной на всем своем протяжении. При стро-
ительстве железной дороги Момбаса-Найроби вдоль всей линии было соо-
ружено 14 крупный проходов для животных, 61 мост и более 600 водопро-
пускных труб, чтобы обеспечить свободное передвижение животных [7]. 
По статистике Университета Джона Хопкинса, с 2000 по 2015 г. большая 
часть инвестиций Китая в Африку пришлась на отрасль возобновляемой 
энергетики, из них 10 млрд. долларов США было вложено в гидроэнергетику, 
около 1,5 млрд. долларов США было инвестировано в солнечную, ветря-
ную и геотермальную энергетику, только 2,2 млрд. долларов было направ-
лено на угольную и 1,9 млрд. долларов на газовую энергетику [24]. Таким 
образом, Китай опроверг слова ряда запада критиков о том, что Пекин «экс-
портирует загрязнение» через сотрудничество в рамках «ОПОП». В про-
цессе решения торгово-экономических проблем Китай не идет по старому 
пути развитых западных стран, а экономит энергию и сокращает выбросы, 
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защищает окружающую среду и дикую природу с помощью политической 
координации и совместного участия правительств, предприятий и обще-
ственных организаций. Благодаря данной инновационной модели работы 
и прозрачному управлению, реализацию проектов высоко оценивают стра-
ны-участницы «ОПОП».

Инициатива «ОПОП» и «мягкая сила» Китая. После окончания 
холодной войны Западный мир во главе с США сформировал господству-
ющую идеологию, успешно интегрировав собственные идеалы и ценности 
в международное общественное мнение, начал активно предлагать и даже 
навязывать всему миру демократию и свободу по своей произвольной 
интерпретации.

Однако сегодня Китай, вместе с другими новыми центрами силы, посте-
пенно превращается из получателя «общих благ» (во всех формах) в их 
инициатора и поставщика, что делает рост «мягкой силы» Китая и других 
международных акторов более очевидным с каждым днем. Процесс модер-
низации общества в самых разных отраслях динамично идет за пределами 
США и Европы, и центр внимания международного сообщества уверено 
движется в сторону развивающихся стран с большим населением. Голос 
представителей цивилизованного Запада на этом фоне начинает подвер-
гаться сомнению. Не желая потерять лидирующую позицию во всем мире, 
ряд ведущих государств не может быть равнодушным к росту влияния дру-
гих восходящих держав, всячески пытается испортить имидж и репутацию 
Китая и остальных новых полюсов силы. Однако, предоставление Китаем 
общественных благ не ориентируется на подрыв существующего мирового 
порядка, и не идет вразрез с общими интересами всей планеты.

Участие в глобальном управлении дает стране возможность развивать 
«мягкую силу» перед мировой публикой, исходя из этой логики и соображе-
ний игры с нулевой суммой, многие инстинктивно относятся с подозрением 
и критикой к укреплению «мягкой силы» Китая посредством реализации 
инициативы «ОПОП». По их мнению, Китай распространяет свою идеоло-
гию, чтобы другие участники международной жизни находились под влия-
нием Пекина. На самом деле «мягкая сила» Поднебесной заключается в ее 
традиционной культуре, включающей в себя общечеловеческие ценности, 
одними из важнейших качеств являются толерантность и инклюзивность. 
С расширением влияния инициативы «ОПОП», приносящей большую 
пользу всему миру, международное сообщество становится свидетелем 
того, навязывает ли Китай свою идеологию другим, использует ли «жест-
кую» и «мягкую силу» в качестве инструмента исключительно для соб-
ственных интересов. Будучи одним из крупнейших бенефициаров глобали-
зации и важным участником этого процесса, Китай готов придерживаться 
духа Шелкового пути, обеспечить динамику всеобщего развития и принять 
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более активное участие в глобальном управлении, тем самым добиться 
реального роста «мягкой силы».
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CHINA'S BELT AND ROAD INITIATIVE IN THE CONTEXT
OF GLOBAL GOVERNANCE

This article analyzes the cooperation priorities of the Belt and Road Initiative, 
examines its core connotation, reveals the relationship between the Belt and 
Road Initiative (BRI) with global governance and China's "soft power". By pro-
moting the Belt and Road Initiative, China offers the whole world its concept of 
global governance, which consists in "extensive consultation, joint contribution 
and shared benefits", thereby advocating multilateralism in international relations 
and spreading its own "soft power".
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