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Аннотация: В статье анализируется китайский подход к оценке рисков 
для инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП) в условиях глобальной 
пандемии 2020 г. На примере ближневосточного кейса авторы раскрывают 
противоречивое влияние пандемического кризиса на международное сотруд-
ничество в формате ОПОП. Ключевыми рисками для реализации ближнево-
сточных проектов ОПОП китайские эксперты считают рост общей внешней 
задолженности государств региона, существенное сокращение их финансо-
вых ресурсов, снижение интереса международных финансовых институтов 
к инвестиционной поддержке инициативы «Пояса и пути» в целом, а также 
очевидное ухудшение внешнеполитической атмосферы для отдельных реги-
ональных акторов. Вместе с тем, по мнению Пекина, наряду с вынужденным 
снижением экономической активности Китая на Ближнем Востоке, пандеми-
ческий вызов сформировал новые возможности и точки роста для китайских 
региональных проектов, а также позволил Пекину значительно расширить 
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инструментарий так называемой горизонтальной дипломатии для продвиже-
ния своей интеграционной инициативы в этой части света. Особое внимание 
в статье уделено анализу механизмов управления рисками, разработанных 
Пекином для ближневосточных проектов ОПОП. В числе наиболее значимых 
достижений Китая на Ближнем Востоке в период пандемии — продвижение 
проектов Шелкового пути здоровья и Цифрового Шелкового пути. В целом 
ближневосточная политика Китая в условиях пандемического кризиса 2020 г. 
подтвердила высокую эффективность базовых принципов внешней политики 
современного Китая — прагматизм, гибкость, многовекторность и т. д. Иссле-
дование выполнено в рамках системного подхода и базируется на официаль-
ных документах и аналитических материалах китайского происхождения.

Ключевые слова: Китай, Ближний Восток, Один пояс — Один путь, панде-
мия, вызовы.
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Abstract: The article analyzes the Chinese approach to risk assessment for the “One 
Belt, One Road” Initiative (OBOR) in the context of the 2020 global pandemic. 
Applying for the Middle Eastern case, the authors reveal the contradictory impact 
of the pandemic crisis on the OBOR international cooperation. Chinese experts 
consider the main risks for the OBOR Middle East projects implementation are 
following: increase in the total external debt of the region’s states; signifi cant 
reduction of their fi nancial resources; interest decrease of international fi nancial 
institutions in investment support of the OBOR Initiative as a whole; as well 
as deterioration of the foreign policy atmosphere for certain regional actors. 
At the same time, according to Beijing, along with the forced decline of China’s 
economic activity in the Middle East, the pandemic challenge has created new 
opportunities and perspectives for Chinese regional projects, and also allowed 
Beijing to signifi cantly expand the toolkit of so-called horizontal diplomacy 

Г. Н. Валиахметова, М. А. Герман. Пандемический вызов для «Пояса и пути»



258

KOINON ~ 2020 ~ Т. 1 ~ № 1–2

258 СТРАНЫ МИРА МЕЖДУ ГЛОБАЛИЗАЦИЕЙ И СУВЕРЕНИТЕТОМ

to promote its integration initiative in this parts of the world. Particular attention 
is paid to the analysis of the risk management mechanisms developed by Beijing 
for the Middle East OBOR projects. Among the most signifi cant achievements 
of Chinese policy in the Middle East during the pandemic is the promotion 
of the Health Silk Road and Digital Silk Road projects. In general, China’s 
Middle East policy in the context of the 2020 pandemic crisis has confi rmed 
the high effectiveness of the basic principles of modern China’s foreign policy — 
pragmatism, fl exibility, multi-vector approach, and so on. The study was carried 
out within the framework of a systematic approach and based on offi cial documents 
and analytical materials of Chinese origin.
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Введение

Глобальная инициатива «Один пояс, один путь» (ОПОП) является краеу-
гольным камнем политики КНР на Ближнем Востоке и нацелена на создание 
качественно нового формата взаимовыгодного сотрудничества со странами 
региона в многосторонних и двусторонних форматах с широким спектром 
сфер взаимодействия — от экономики и науки до политики и культуры [China’s 
Arab Policy 2016; Vision 2015, p. 3–9]. Сегодня стратегическая значимость 
Ближнего Востока для Китая обусловлена не только преимуществами его 
географического расположения и колоссальными запасами углеводородов. 
Интеграция в ОПОП ведущих ближневосточных государств, реализующих 
масштабные программы модернизации и диверсификации национальных 
экономик, способствовала внушительному росту китайских инвестиций 
в инфраструктурные и промышленные проекты региона [Zheng 2017, p. 66]. 
В их числе строительство высокоскоростных железных дорог (Кувейт — Сау-
довская Аравия — Бахрейн, Бахрейн — Доха, Маскат — Сохар, Тегеран — 
Синьцзян, Эдирне — Карс и др.), египетской Экономической зоны Суэцкого 
канала, морских портов Турции, Омана и Катара, турецкой теплостанции 
Хунутлу (Турция), нефтеперерабатывающего завода Ясреф, электростанции 
Рабиг и технологического хаба Неом в Саудовской Аравии, и многие другие 
проекты. Вместе с тем инвестиционный бум последних лет на фоне ухуд-
шающейся военно-политической обстановки на Ближнем Востоке поставил 
во внешнеполитическую повестку КНР вопрос о разработке эффективных 
механизмов защиты китайских капиталов и граждан, в том числе путем более 
активного использования инструментов «мягкой силы» и расширения участия 
Пекина в региональной политической повестке. 
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Серьезным вызовом для китайской инициативы «Пояса и пути» стала 
глобальная пандемия коронавируса 2020 г., которая переместила человечество 
в качественно новые условия бытия и запустила процессы кардинальной транс-
формации геополитических и социально-экономических реалий современного 
мира. Представители российских и зарубежных экспертных сообществ в целом 
сходятся во мнении о том, что пандемический кризис не должен существенно 
повлиять на стратегию КНР по продвижению ОПОП, «однако может привести 
к сбоям и корректировкам инициативы в некоторых странах» [Сэла, Фридман 
2020]. Вместе с тем вопрос о характере, масштабах и последствиях пандеми-
ческих угроз и рисков для ОПОП и возможных последствиях глобального 
кризиса остается предметом многочисленных научных дискуссий. Данная 
статья является попыткой внести вклад в осмысление указанных проблем 
в рамках исследования китайского подхода к оценке пандемического вызова 
для ближневосточных проектов Инициативы и разработке механизмов управ-
ления новыми рисками. Источниковой основой работы стали программные 
документы ОПОП, материалы правительственных и финансово-экономических 
структур КНР, а также китайских информационно-аналитических ресурсов. 

Китайская оценка пандемических угроз 
для экономик стран Ближнего Востока

В феврале 2020 г. власти КНР выступили с официальным заявлением 
о намерении продолжить реализацию проектов «Пояса и пути», несмотря 
на вспышку новой коронавирусной инфекции в Ухани [“一带一路”项目不受冠
状病毒影响 2020]. Однако уже спустя месяц стали очевидны разрушительные 
последствия начавшейся пандемии и беспрецедентных противоэпидемиче-
ских мер, введенных по всему миру. Карантин, закрытие границ, эвакуация 
китайского персонала и другие ограничения привели к приостановке работы 
множества объектов ОПОП, разрыву производственно-сбытовых цепочек, 
падению цен на сырьевые товары, сокращению внешнего спроса и инвести-
ционной активности. На Ближнем Востоке наибольшим рискам оказались 
подвержены инфраструктурные проекты «Пояса и пути». 

Для оценки угроз китайской инициативе на Ближнем Востоке одним 
из ключевых является вопрос о финансовой устойчивости и внешней плате-
жеспособности государств региона в условиях глобального экономического 
спада и обвала цен на нефть. Целый ряд ближневосточных стран, ставших 
реципиентами китайских инвестиций в рамках проектов ОПОП, имеет средний 
или низкий уровень государственных доходов и демонстрирует нестабильную 
экономическую динамику. 

С учетом глобального пандемического вызова указанные факторы приво-
дят китайских аналитиков к выводу о значительном повышении суверенных 
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кредитных рисков на Ближнем Востоке. Большинство китайских экономистов 
ожидает к концу 2020 г. роста общей внешней задолженности ближневосточных 
нефтедобывающих государств более чем на 10 % по сравнению с показателями 
предыдущего года, а в целом по региону — до 7 % [2020年“一带一路”沿线国
家主权信用风险展望 2020]. Очевидно, что в случае реализации подобного про-
гнозного сценария менее развитые страны не смогут обслуживать свои внешние 
долги, что повлечет за собой приостановку множества региональных проектов 
ОПОП. В то же время некоторые эксперты убеждены в относительной эконо-
мической стабильности ближневосточных нефтеэкспортеров в среднесрочной 
и долгосрочной перспективах, поскольку имеющиеся в этих странах суверенные 
фонды благосостояния существенно снижают риски внешней неплатежеспо-
собности. Однако для отдельных государств данной группы, прежде всего для 
Ирана и Ирака, экономическая устойчивость и способность обслуживать свои 
внешние долги в настоящее время преимущественно определяется наличием 
или отсутствием благоприятной геополитической среды [Там же]. 

Немало споров в экспертной среде вызывает также вопрос о том, будут ли 
национальные экономики стран Ближнего Востока в условиях пандемического 
кризиса располагать финансовыми ресурсами, достаточными для реализации 
масштабных проектов «Пояса и пути». Как известно, многие инфраструктурные 
проекты являются капиталоемкими и зачастую требуют преференциальной 
финансовой поддержки (например, в форме долгосрочных низкопроцентных 
займов и кредитов), что особенно актуально для стран с относительно невы-
сокими экономическими показателями. Китайские эксперты высказывают 
аналогичные опасения и в отношении международных финансовых институтов 
в лице Всемирного банка, Азиатского банка развития, Исламского банка раз-
вития, которые являются крупными инвесторами ближневосточных проектов 
ОПОП. В китайских аналитических отчетах отмечается, что в условиях панде-
мии и глобального экономического спада подобные международные структуры 
с высокой долей вероятности направят свои финансовые и человеческие ресурсы 
на преодоление общемирового гуманитарного кризиса, лишив тем самым 
долгосрочные инфраструктурные программы ОПОП на Ближнем Востоке 
необходимой инвестиционной поддержки [疫情对一带一路项目的影响 2020]. 

Несмотря на совокупность вышеуказанных факторов, неблагоприятных для 
реализации интеграционных инициатив «Пояса и пути», ведущие экономисты 
КНР сходятся в том мнении, что уже в 2021 г. пандемический кризис будет пре-
одолен и экономики стран — участниц Инициативы восстановятся [Там же]. 

Механизмы снижения рисков

Механизмы снижения рисков для ОПОП разрабатываются Пекином 
в контексте общей стратегии преодоления последствий глобальной пандемии. 
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Будучи первой страной, столкнувшейся с новым коронавирусом, КНР разрабо-
тала стратегию борьбы с пандемической угрозой и продемонстрировала миру 
высокоэффективную поведенческую модель. В китайских правительственных 
документах отмечается, что в стране были введены «строгие и всесторонние 
меры профилактики и контроля, принудительный карантин и изоляция в неви-
данных ранее масштабах, также были мобилизованы медицинские ресурсы 
по всей стране» [SCIO of PRC 2020]. Особое внимание Пекин уделил борьбе 
с дезинформацией и развернувшейся в мировых массмедиа антикитайской 
информационной кампанией. Правительство КНР инициировало публика-
цию документов и материалов, раскрывающих уникальный опыт страны 
по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции. Первое изда-
ние на китайском языке вышло в свет уже в феврале 2020 г. под названием 
«Китай противостоит Covid-19 в 2020 г.: борьба с эпидемией» [《大国战“疫” 》
近 期 出 版 2020]. В июне 2020 г. Информационное бюро Государственного 
Совета КНР выпустило англоязычную расширенную и дополненную публи-
кацию под названием «Борьба с Covid-19: Китай в действии» [SCIO of PRC 
2020]. Китайское телевидение, кроме того, запустило программу «Covid-19 
Frontline» [Covid-19 Frontline 2020], а информационное агентство «Синь-
хуа» ввело рубрику «Fighting Covid-19 the Chinese Way» [Fighting Covid-19: 
The Chinese Way 2020].

Предпринятые китайским правительством беспрецедентные меры по под-
держанию функциональности производственно-сбытовых цепочек, обеспече-
нию работы объектов критической инфраструктуры, предоставлению социаль-
ной помощи позволили стране относительно быстро преодолеть пандемический 
кризис и уже к лету 2020 г. вернуть национальную экономику на траекторию 
поступательного развития [Fighting Covid-19: China in Action 2020].

В рамках продвижения проектов ОПОП на Ближнем Востоке китайские 
власти также разрабатывают комплекс мер по реструктуризации долговых 
обязательств стран — партнеров Инициативы. Министерство торговли КНР 
сформировало список зарубежных проектов и компаний, наиболее сильно 
пострадавших от пандемии и требующих дополнительного финансирования. 
Внушительную финансовую поддержку ближневосточным инфраструктурным 
проектам и предприятиям оказывает Китайский банк развития, вводя кредит-
ные каникулы и открывая «зеленые каналы» для кредитования, диверсифи-
цируя внутренние и валютные финансовые сервисы [受疫情影响的高质量共
建“一带一路”项目和企业将获开发性金融支持 2020]. 

Пандемический вызов 2020 г. придал мощный импульс развитию концеп-
ции Шелкового пути здоровья (Health Silk Road), которая предполагает объеди-
нение усилий государств в сфере глобального управления общественным 
здравоохранением [“健康丝绸之路”为生命护航 2020]. Пекин намерен поде-
литься с мировым сообществом своим опытом противостояния пандемической 
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угрозе, в связи с чем проекты, нацеленные на развитие систем здравоохранения 
в странах с относительно низким уровнем жизни, становятся приоритетным 
направлением сотрудничества КНР с партнерами по ОПОП [Boo 2020].

В ближневосточной политике КНР уже широко применяются инстру-
менты медицинской дипломатии. Так, для борьбы с пандемией китайское 
правительство передало Ирану, Ираку, Ливану, Алжиру, Тунису и ряду других 
стран медицинские материалы (маски, медикаменты, защитную одежду, тесты, 
медицинское оборудование). На Ближний Восток и в Северную Африку были 
направлены группы китайских вирусологов и медиков. Пекин также запу-
стил серию специализированных видеоконференций и онлайн-консультаций 
по организации противоэпидемических мероприятий [重大公共卫生突发事
件对“一带一路”的影响与应对 2020; 张丹丹, 孙德刚2020]. 

Помимо правительства КНР экстренную медицинскую и техническую 
помощь странам Ближнего Востока оказывает Общество Красного Креста 
Китая: его специалисты делятся опытом с медицинским персоналом госпи-
талей Ирана, организуют поставки в Ирак лабораторного оборудования 
и медицинских материалов. Активное участие в продвижении инициативы 
Шелкового пути здоровья принимают предприятия и неправительственные 
организации КНР. Так, например, турецкий филиал Промышленного и ком-
мерческого банка Китая совместно с Генеральной Торговой палатой китайских 
предприятий в Турции передали Анкаре противоэпидемические медицинские 
материалы. Общественный фонд Джека Ма и Фонд «Alibaba» пожертвовали 
каждой африканской стране по 100 тыс. медицинских масок, 1 тыс. защитных 
костюмов, 1 тыс. специальных средств защиты и 20 тыс. тестовых наборов [Там 
же]. Очевидно, что методы медицинской дипломатии вносят весомый вклад 
не только в глобальную борьбу с пандемией, но и в продвижение китайской 
инициативы «Пояса и пути». 

Пандемический кризис создал благоприятные условия и для развития 
Цифрового Шелкового пути (Digital Silk Road), с идеей создания которого 
Пекин выступил в 2015 г. Инициатива нацелена на поддержку цифрового 
сегмента зарубежных инфраструктурных проектов, преодоление неблагопри-
ятных факторов и барьеров, ограничивающих темпы социально-экономиче-
ского роста стран — участниц ОПОП [Construction of Digital Silk Road 2019]. 
Внедрение сервисов электронного правительства, электронной коммерции, 
интернет-банкинга, мобильных платежных систем и других цифровых про-
дуктов позволит государствам Ближнего Востока более быстро и эффективно 
осуществить программы диверсификации экономики и интегрироваться 
в мировое экономическое пространство в качестве полноправных акторов 
[Сэла, Фридман 2020]. 

Как отмечается в вышеупомянутом документе Госсовета КНР «Борьба 
с Сovid-19: Китай в действии», страна смогла успешно противостоять 
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пандемии благодаря инновационным технологиям и оперативному внедре-
нию научно-технических достижений [SCIO of PRC 2020]. В 2020 г. проекты 
Цифрового Шелкового пути стали платформой для обмена информацией, 
отслеживания эпидемиологической ситуации, размещения статистических 
и исследовательских отчетов, совместной борьбы государств со слухами 
и дезинформацией. Во время пандемии Китай экспортировал на Ближний 
Восток новейшее диагностическое оборудование, нанотехнологии, элек-
тронные системы здравоохранения, медицинские мобильные приложения, 
позволяющие определить состояние здоровья пользователя. В настоящее 
время Китай намерен запустить на Ближнем Востоке телекоммуникационные 
технологии 5G, заменить старые или проложить новые волоконно-оптические 
кабели, внедрить свою спутниковую навигационную систему Beidou [China’s 
“Belt and Road” 2020]. 

Пандемический кризис позволил КНР активизировать взаимодействие 
с партнерами по ОПОП путем проведения видеоконференций. В марте 2020 г. 
в онлайн-формате состоялась встреча представителей правительственных 
и экспертных кругов КНР и 16 ближневосточных государств. Стороны обсудили 
меры по преодолению пандемии и ее последствий, алгоритмы и механизмы 
расширения и углубления сотрудничества в области здравоохранения, обмена 
информацией и высокими технологиями [廖力强 2020]. 

В июле 2020 г. в Пекине состоялся онлайн-форум «Сотрудничество 
между Китаем и Ближним Востоком в рамках борьбы с Covid-19: тради-
ционная дружба и совместное строительство будущего». Специальный 
посланник правительства КНР по вопросам Ближнего Востока подчеркнул, 
что в условиях пандемической угрозы правительствам следует координи-
ровать действия, совместными усилиями противостоять новым вызовам, 
стремиться к построению китайско-ближневосточной модели «сообщества 
единой судьбы». Участники форума отметили внушительный вклад проектов 
Шелкового пути здоровья и Цифрового Шелкового пути в стабилизацию 
эпидемиологической ситуации на Ближнем Востоке [中阿合作论坛引领中
阿合作新发展 2020]. 

В том же месяце в режиме онлайн состоялась Девятая министерская 
конференция Китайско-арабского форума сотрудничества. В числе ее ито-
говых документов — совместное заявление по борьбе с пандемией, Амман-
ская декларация и План действий по углублению сотрудничества между 
Китаем и арабскими государствами. В совместном заявлении отмечается, что 
«в пределах своих возможностей Китай готов оказывать дальнейшую под-
держку арабским странам путем предоставления им материальной помощи, 
направления медицинских экспертных групп, проведения видеоконференций 
и внедрения цифровых технологий» [中国和阿拉伯国家团结抗击新冠肺炎
疫情联合声明 2020]. 
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Заключение

По мнению Cе Фужаня, главы Китайской Академии Общественных Наук, 
положительный опыт объединения усилий по борьбе с пандемией укрепил 
долгосрочное стратегическое партнерство КНР и стран Ближнего Востока 
[ 深 化友谊共创未来 2020]. Действительно, пандемический кризис 2020 г. про-
демонстрировал взаимозависимость современных государств, оказал стиму-
лирующее влияние на развитие и углубление международного сотрудничества 
в рамках ОПОП. Продемонстрированная Пекином способность оперативно 
выстраивать эффективную модель управления рисками свидетельствует 
о жизнеспособности инициативы «Пояса и пути». Китайский опыт борьбы 
с пандемией подчеркнул значимость совместных действий в сфере мобилиза-
ции внутренних и внешних экономических и человеческих ресурсов, создания 
благоприятных условий для развития частно-государственного партнерства 
и обеспечения безопасной инвестиционной среды. 

Очевидно, что в дальнейшем Пекин продолжит использовать инструменты 
«мягкой силы» (Шелковый путь здоровья, Цифровой Шелковый путь, встречи 
экспертов и т. п.) для поддержания своего позитивного имиджа на Ближнем 
Востоке, обеспечения бесперебойных поставок углеводородных ресурсов 
и безопасности торговых путей и капиталов, для расширения экономической 
активности китайских компаний в регионе. Это создает предпосылки для 
усиления геополитических позиций КНР на Ближнем Востоке.

Вместе с тем использование новых инструментов продвижения ОПОП 
на Ближнем Востоке на фоне роста напряженности в китайско-американских 
отношениях может привести к усилению соперничества между ведущими 
внерегиональными державами и поставить ряд ближневосточных госу-
дарств — традиционных союзников США перед небеспроблемным выбором 
внешнеполитических приоритетов [Сэла, Фридман 2020]. Оценивая риски 
проектов ОПОП в постпандемическую эпоху, китайские эксперты также 
не исключают того, что КНР может сосредоточиться на решении внутренних 
социально-экономических проблем и это неизбежно приведет к снижению 
китайских инвестиций на ближневосточном направлении. Наиболее уязви-
мыми в таком случае окажутся гуманитарные проекты. Однако пока Пекин 
мобилизует силы на завершение начатых до пандемии проектов. В их числе 
строительство главного стадиона чемпионата мира по футболу 2022 г. в Катаре 
общей стоимостью 5,17 млрд юаней. Пандемия осложнила, но не остановила 
процесс реализации проекта, и к августу 2020 г. 73,5 % строительных работ 
было завершено [( 全 球 抗疫进行时)通讯 2020]. 

С учетом довольно сложной и подвижной структуры ближневосточного 
геополитического пространства КНР, как известно, отдает предпочтение дву-
сторонним форматам сотрудничества. Поэтому в случае внесения коррективов 
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в проекты ОПОП в регионе Пекин будет принимать решения, исходя из роли 
и места того или иного ближневосточного государства в реализации нацио-
нальных интересов КНР. В обозримом же будущем следует ожидать дальней-
шего замедления темпов реализации проектов ОПОП на Ближнем Востоке 
и их относительно быстрого возврата к допандемическим показателям после 
восстановления глобальных производственных цепочек. Иными словами, 
китайская инициатива «Пояса и пути» должна стать важным фактором ожив-
ления как национальных экономик стран Ближнего Востока, так и мировой 
экономики в целом.
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