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“Один пояс - один путь” - это проект укрепления китайского экономического сотруд-
ничества между странами. В 2013 году китайский президент Си Цзиньпин посетил Ка-
захстан и Индонезию, где он высказал идею проекта "Один пояс - один путь". “Один
пояс”- это экономический пояс Шёлкового пути. “Один путь”- это морской Шёлковый
путь XXI века. Он создал такой проект, чтобы укрепить сотрудничество между странами
и помочь друг другу.

Для лучшего понимания современной экномической ситуации в Китае приведу несколь-
ко примеров.

Как известно, символом китайской экномики является провинция Гуандун. ВВП про-
винции Гуандун в 1978 году составлял 18585 млн юаней (11036 млн USD). А в 2017 году
ВВП провинции Гуандун составил уже 8.99 трлн юаней (почти 1.39 трлн USD или 90.35
трлн рублей). Это значит, что ВВП в 2017 году возрос в 102 раза по сравнению с 1978
годом. Сегодня провинцию Гуандун можно считать развитой территорией. Но в 1970-
ые из-за бедности многие люди убежали из провинции Гуандун в Гонконг. Это было самое
бедное время не только для провинции Гуандун, но и для других провинций Китая. В
1978 году китайский президент Дэн Сяопин высказал идею о морском торговом пути для
иностранцев (США и Европа).

Возможно кто-то не знает, но в 1978 году Китай был ещё экономически закрытой стра-
ной. Много людей в провинции Гуандун тогда ловили и продавали рыбу, чтобы зарабаты-
вать деньги на жизнь. А всего через 40 лет провинция Гуандун - это уже символ китайской
экономики! Сегодня мы открыты для внешнего мира и сотрудничаем с внешним миром с
1978 до наших дней. Мы поняли, что если мы реализуем внешнюю торговлю с иностранца-
ми, то мы таким образом учимся у иностранцев и развиваемся вместе с иностранцами. Я
думаю, что это похоже на "реставрацию Мэйдзи" в Японии.

Таким образом, темп прироста ВВП в Китае в 2017 году: провинция Цзянсу - +7.2%,
провинция Шаньдун - +7.4%, провинция Чжэцзян - +7.8%, провинция Хэнань - +7.8%
и так далее. Одновременно с хорошими экономическими показателями сегодня "чудес-
ный Китай" переживает критический момент: в условиях быстрого экономического роста
в Китае появилось много социальных проблем. Приведу несколько примеров:

1) Народный кризис менталитета: если старик падает на землю (ему плохо), то про-
хожие пройдут мимо и ничего не будут делать. Почему? 20 ноября 2006 года в г. Нанкин
молодой человек (Пэн Ю) помог пожилой женщине, которой неожиданно стало плохо
на улице: отвез её на лечение в больницу. В больнице старушка дожна была заплатить
крупную сумму денег за лечение, но она сразу же потребовала, чтобы Пэн Ю покрыл ее
медицинские расходы, заявив, что Пэн Ю напал на неё. Молодой человек отказался от
просьбы старушки, и она подала на него в суд. Позже судья спросил Пэн Ю: “Если Вы не
нападали на неё, тогда почему Вы ей помогли?”. Суд обязал Пэн Ю оплатить лечение, и он
неохотно сделал это (Пэн Ю возместил почти 100 000 рублей!). Но с тех пор никто никогда
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не помогает старикам на улицах Китая. Люди в Китае говорят, что этот инцидент подавил
китайскую мораль на 50 лет. Это значит, что если Вы хотите помочь другому человеку -
сначала Вам надо подумать о себе.

Народный кризис менталитета также иллюстрируется и вторым случаем. Второй слу-
чай произошёл 13 октября 2011 года в 17:25 по местному времени в районе Наньхай города
Фошань провинции Гуандун: двухлетняя Ван Юэ (Сяоюэ Юэ) выбежала из дома в дожд-
ливый день, чтобы поиграть на улице. Она была сбита двумя машинами. 18 пешеходов,
проходящих мимо, не помогли ей. Только 19-й прохожий (Чэнь Сянмэй) подошёл к ней,
но, к сожалению, было уже поздно: девочка уже умерла. Это событие тоже имело большие
последствия.

2) Медицинский кризис: в 2016 году государственное предприятие осуществило прода-
жу большого количества просроченных вакцин людям, в результате чего детям и другим
гражданам ввели некачественные вакцины. В 2018 году это случилось снова.

3) Кризис старения: в 2020 году в Китае будет 248 млн стариков. Это значит, что почти
каждый пятый человек - старик.

На мой взгляд, сегодня Китай переживает сложный период. В рамках проекта "Один
пояс - один путь" мы надеемся помочь другим странам развить свою экономику, а также
вместе преодолеть кризис внутри самого Китая.

Я благодарю доц. Наталью Сергеевну Безаеву (ИРЯиК МГУ) за помощь в подготовке
тезисов и доклада.
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