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С момента оглашения инициативы Председателем КНР Си Цзиньпином осенью 2013
года «Новый экономический пояс шелкового пути» (НЭПШП) получив развитие не про-
сто является набором инфраструктурных проектов, а приобретает черты комплексной
стратегии, становится ключевым элементом внешнеэкономической политики Китая. [1]

Данный проект не имеет прецедента, как и по простанственному охвату, так и по зна-
чимости в мировой экономике. Основа реализации проекта и причина положительной
оценки многими странами - «принцип 5С — скорость, сервис, стоимость, сохранность и
стабильность». [4]

Исключительное значение НЭПШП заключается в переформатировании ключевых
составляющих мировой экономики на уровне геополитики, включающей геоэкономику и
геокультуру, в субрегиональном и региональном развитие вдоль трассы Шелкового пути.
[3]

Китайские ученые придерживаются мнения, что НЭПШП для Китая имеет боль-
шее значение по сравнению с Великим Шелковым путем в прошлые эпохи..Закономерно
возникает вопрос: «НЭПШП - это пространство или инструмент пространственного раз-
вития?».

На этот вопрос может дать ответ такие теории и концепции, как теория Маккиндера
«Хартленд» и концепция «мягкой силы» Джозефа Ная. [2]

На наш взгляд, это отражение начала масштабной конкурентной борьбы между двумя
полюсами формирующегося многополярного мира, имеющих специфический природно -
ресурсный и геокультурный потенциал. С одной стороны США, возглавляющие «боль-
шую семерку» и другие высокоразвитые страны, с другой стороны российско-китайский
альянс, страны ШОС и БРИКС.

Речь идет не о военно-стратегическом противостоянии, не об экономической конкурен-
ции, сколько о конкуренции идей, технологий управления и организации пространствами,
обуславливающих сокращение цивилизационного и технологического разрыва.

Страны-участницы НЭПШП понимают необходимость не только опережающего раз-
вития науки и образования, внедрения новых технологий пространственной организации
территории, но и о создании более совершенной финансовой системы в противовес суще-
ствующей на основе американского доллара.
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