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Как показывает мировой опыт, материальный успех бурно раз"
вивающегося международного актора зачастую не является доста"
точным условием для обретения им глобально значимого статуса.
Да, Китай ныне — второе по объемам ВВП государство мира, но
значит ли это, что он стал «своим», то есть безоговорочно признан"
ным членом «клуба» мирового геополитического «истеблишмента»?



Круг стран — традиционных лидеров мирового сообщества —
является практически замкнутым, и государства, входящие в него,
крайне ревниво относятся к каждому новому «игроку» в ранге вели"
кой державы или же просто нового мирового «узла» политико"эко"
номического влияния. Так, ряд стран, достигших сопоставимых с за"
падноевропейскими показателей хозяйственного роста (например,
некоторые государства АСЕАН), до сих пор не играют на мировой
арене той роли, которая принадлежит европейским странам — чле"
нам ЕС, даже тем, времена величия коих уже давно миновали. Этот
парадокс свидетельствует о наличии в механизмах международного
влияния таких рычагов, мощь которых измеряется не только и не
просто политико"экономическим потенциалом. Сила традиций и
культурно"цивилизационной общности, видимо, является гораздо
большей, чем считалось до сих пор1. Если допустить сравнение с ли"
тературными персонажами, то можно представить бурно выросшие
государства как бальзаковских «нуворишей», принимаемых в миро"
вых «великосветских салонах» благодаря их богатству, но при этом —
с немалой долей предвзятости.

Поэтому не предстоит ли КНР еще долгий путь по конвертации
ее геоэкономических достижений в геополитический потенциал?

Несомненно, мнение Китая воспринимается и учитывается ми"
ровым сообществом, но не происходит ли это в основном ввиду его
экономической мощи, одним из ключевых аспектов которой являет"
ся растущая военная сила Поднебесной. Как известно, динамизм
внешнеполитического поведения КНР да еще на фоне бурного
подъема ее национального хозяйства и обороноспособности вызы"
вает опасение немалой части мирового сообщества, усматривающей
угрозу в энергичном прогрессе нового мирового центра. Кроме того,
Азия стоит перед новыми вызовами: это и нарастание традиционных
и нетрадиционных рисков и опасностей, в частности, вызванных ак"
тивностью ИГИЛ, и попытки США вернуть себе безусловные пози"
ции на континенте, и пока еще неясные, но настораживающие по"
следствия вывода войск НАТО из Афганистана.

Осознавая все это, Китай занимается активным поиском не"
стандартных, но эффективных средств разрядки напряженности на
мировой арене, а также и путей утверждения своего международного
имиджа дружественного, миролюбивого, достойного доверия геопо"
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литического партнера. Во многом и по этой причине на передний
план китайских дипломатических исканий выходит «мягкая сила»
(МС), в том числе ее экономические инкарнации2. МС становится
для Китая формой глобального взаимодействия, механизмом эф"
фективного и при этом несилового разрешения разногласий и кон"
фликтов.

В статье автор предпримет попытку показать смысл инициативы
«Пояс и путь» с позиций гуманитарных отношений и поразмышлять
об ее значении как орудия «мягкой силы» Китая. В целях удобства
изложения автор позволил себе там, где это уместно, заменять тер"
мин МС его частными субпонятиями — «гуманитарное сотрудниче"
ство», «публичная дипломатия», «имиджевая работа государства».

* * *

Как известно, начиная с 2012 г., КНР выдвинула сразу целый
ряд новых социокультурных, имиджевых и экономических концеп"
ций: «китайская мечта», «азиатско"тихоокеанская мечта», «новый
тип отношений между крупными державами», «сообщество общей
судьбы», «новое взаимодополнение морали (справедливости) и вы"
годы». Даже если назвать подобное доктринальное творчество «ди"
пломатией лозунгов»3, не следует забывать, что концептуальное
обеспечение внешних и внутренних инициатив КНР всегда было
важным целевым направлением идеологической работы китайского
руководства. И далеко не всегда бесплодным.

Курс на реализацию инициативы «Один пояс, один путь» с дву"
мя ее составляющими — сухопутным «Экономическим поясом
Шелкового пути (ЭПШП)» и Морским Шелковым путем XXI века
(МШП"21) — органично вписывается в приведенный выше доктри"
нальный «каркас», но знаменует собой принципиально новую фазу
внешнеполитической активности Китая. На Боаоском азиатском
форуме в марте 2015 г. министр иностранных дел КНР Ван И назвал
инициативу «фокусом» китайской внешней политики4.

В официальных китайских документах вполне четко просматри"
вается идея о высоком «мягкосиловом» значении «Пояса и пути»:
подчеркивается, что инициатива «Один пояс, один путь» (далее —
Проект или Инициатива) поможет странам"участницам расширить
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процессы гуманитарных обменов и взаимообогащения культур во
имя большего взаимодоверия и взаимоуважения, международной
гармонии, спокойствия и достатка5.

Принципами Проекта называются открытость, согласие и толе"
рантность, инклюзивность разных цивилизаций, уважение выбора
пути и модели развития каждого государства, активизация межциви"
лизационного диалога, стремление к общности при сохранении раз"
личий, взаимозаимствовование полезного, расширение гуманитар"
ных обменов, мирное сосуществование и общее процветание6.

Каковы же «мягкосиловые» причины и смысл выдвижения ини"
циативы «Один пояс, один путь»?

Прежде, чем отвечать на этот вопрос, следует уяснить: входит ли
экономическая дипломатия (ЭД) в арсенал «мягкой силы» государ"
ства? По этому поводу высказываются противоположные точки зре"
ния, но автор полагает обоснованным то мнение, что ЭД — есть
мощный «мягкосиловой» механизм и ресурс страны.

С приходом к власти 5"го поколения китайских руководителей
особой чертой экономической дипломатии КНР стало широкое за"
действование потенциала культурной общности Поднебесной с ее
соседями. Китай нацелился на формирование нового типа регио"
нальной интеграции7, подразумевающего создание азиатского сооб"
щества на базе не только торговых, энергетических и инфраструк"
турных связей, но и сходства исторических и культурных факторов.
Ключевой теоретической опорой такой интеграции служат уже упо"
мянутые выше идеи «Сообщества с единой судьбой и общих интере"
сов» (концепция «исторической общности»). Эта концепция обрета"
ет характер важной базы для реализации инициативы «Один пояс,
один путь» именно потому, что будучи «обкатанной» на опыте Про"
екта, она способна составить «мягкосиловую» опору всей китайской
политики регионализма. Цель последней — укрепление доверия ме"
жду Поднебесной и ее азиатскими соседями и создание обновленно"
го образа Китая. А не в этом ли заключается «мягкосиловой» смысл
соответствующего внешнего курса?

Понятно, что чем успешнее идет военное строительство в КНР,
тем сильнее она нуждается в несиловом балансире и компенсато"
ре — «мягкой силе» — для нивелирования обеспокоенности госу"
дарств"соседей ростом ВПК Китая. По оценкам, КНР ежегодно тра"
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тит от 10 до 12,5 млрд долл. на цели «внешней пропаганды»8 — рас"
пространение знаний о китайской культуре, истории, философских
воззрениях, экономической модели развития — по каналам Инсти"
тутов Конфуция, СМИ, телевизионного вещания на многих языках
мира, культурных мероприятий, обменов в сфере образования и ис"
кусства, а главное — организуя специальные встречи специалистов и
ученых, посвященные МС.

Здесь можно отметить, что уникальность китайской цивилиза"
ции при всей ее привлекательности парадоксальным образом отде"
ляет Китай от всего остального мира не просто лингвистически, но
и в социокультурном и мировоззренческом планах. Хотя, по словам
китайского исследователя Чжан Лихуа, Пекин всегда следовал
принципу «добродетельного управления», берущему свое начало в
конфуцианской культуре9, тем не менее Китай далеко не всегда вос"
принимается в качестве «своего» даже в конфуцианском мировом
ареале. Южная Корея, Вьетнам и особенно Япония ныне не склон"
ны усматривать в Поднебесной носителя братских качеств. Поэтому
думается, что Китаю все еще свойственна психология изолированной
нации как в силу исторических особенностей его развития, так и
ввиду специфики современной мировой обстановки. Да и сама
внутригосударственная идеология КНР настолько отличается от
других мировых воззрений10, что «мягкая сила» в форме гуманитар"
ных связей становится просто необходимым инструментом взаимо"
понимания в надматериальной сфере международного общения.
МС может служить и средством вывода Поднебесной из геоменталь"
ной изоляции.

В случае удачи Проект поможет преодолеть страхи перед «жел"
той угрозой» и следовательно — сделать мир более податливым к
принятию последующих международных инициатив КНР.

Китай, похоже, учитывает и то обстоятельство, что лидерство
мирового уровня не достигается в одиночку. Любому центру силы
необходимо поддерживающее окружение, государства"сателлиты.
Китайское руководство, вероятно, осознает, что к лидерству на ре"
гиональной и/или глобальной арене надо идти со своей «командой»,
в окружении партнеров и контрагентов, сотрудничество с которыми
освящено временем, обычаем и общностью не одного лишь эконо"
мического свойства. Развиваясь сам, Китай одновременно культи"
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вирует и внешнюю партнерскую среду, причем делает это целеуст"
ремленно и последовательно11. Страны, расположенные вдоль Пути
и Пояса призваны стать важной частью такой поддерживающей сре"
ды. Если она будет успешно создана, то это станет явным достиже"
нием «мягкой силы» Китая.

В плане национального строительства Инициатива (в данном
конкретном случае ее аспект — проект ЭПШП) учитывает, что за"
падные приграничные районы КНР и сопредельные им территории
Центральной Азии (ЦА) богаты энергоресурсами, жизненно важны"
ми как для реализации проекта ЭПШП, так и снижения исламист"
ской угрозы в СУАР посредством экономического и инфраструктур"
ного развития, материального стимулирования и инвестиций12. Как
известно, бедность всегда является питательной средой для экстре"
мистских настроений недовольного населения. Поэтому успех эко"
номических инициатив есть успех китайской гуманитарной полити"
ки и «мягкой силы» в целом.

Что касается России, то Пекин признает традиционные интере"
сы РФ в ЦА, а Москва мирится с растущим китайским экономиче"
ским присутствием в регионе, выступающим там стабилизатором
социальной обстановки13 (это ли не проявление МС Китая?). Им"
порт китайских товаров народного потребления выполняет социаль"
ную функцию в странах ЦАР: от торговли с КНР зависит существо"
вание крайне небогатого населения Центральной Азии. (Когда КНР
по какой"либо причине ненадолго закрывает свои границы, тогда
изменяются курсы валют многих центрально"азиатских стран)14.
Социально"экономическая зависимость наименее успешных стран
ЦАР от отношений с Китаем очевидна уже сейчас. И именно поэто"
му в ЦА имеет место рост опасений по поводу расширения влияния
КНР в регионе. Однако субъективные настроения людей не являют"
ся препятствием для реального ограничения китайской «экспансии»
в Центральную Азию.

В имиджевом плане, по образному свидетельству централь"
но"азиатских экспертов, ЦАР зачастую можно сравнить с юношей,
который находится в растерянности, ибо не знает, как относиться к
китайскому «дракону» после прочитанных сказок о нем. В русском
(европейском) варианте дракон — разрушительная, извергающая
огонь сила, а в китайском — странное, но позитивное существо,
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символизирующее власть и процветание. Для жителя ЦА образ дра"
кона в русской интерпретации привычнее, а в китайской — загадоч"
нее и посему он вызывает опасения своей непонятностью15. Ни
культурно, ни даже мировоззренчески КНР пока не составляет Рос"
сии конкуренции в ЦАР16, хотя по объемам и темпам прироста эко"
номических связей РФ значительно уступает Китаю. Вопрос заклю"
чается в том, насколько Россия сумеет сохранить и приумножить
свои «мягкосиловые» позиции в регионе.

Можно предположить, что выдвижение концепции ЭПШП в
немалой степени знаменует стремление Пекина «перехватить ини"
циативу» и взять в свои руки процессы хозяйственного прогресса в
ЦАР17, ибо экономический компонент центрально"азиатской инте"
грационной структуры — ШОС развивается недостаточно энергич"
но. А экономический прогресс — это надежная база и одновременно
грань «мягкосилового» успеха.

Инициатива имеет и тот «мягкосиловой» смысл, что в случае ее
успеха Китай убедит соседей в миролюбии и конструктивности его
намерений. А это в свою очередь снизит их мотивацию искать защи"
ты у США и создавать антикитайский политико"экономический
«фронт»18. КНР важно казаться «мягкой», чтобы не дать Вашингто"
ну аргумент сплотить вокруг США всех опасающихся бурного роста
Китая и его действий в Восточно"Китайском и Южно"Китайском
морях.

Параллельно КНР придется нарастить усилия по позитивизации
ее имиджа в Японии, на Филиппинах и во Вьетнаме, которая недос"
тижима без смягчения позиции Китая по «островной» проблеме.
А пойдет ли КНР на это? «Мягкая сила» КНР в отношении назван"
ных трех стран может иметь некий успех только в том случае, если
будет активно задействован ее хозяйственный компонент — эконо"
мическая дипломатия. И тогда КНР придется понести огромные ма"
териальные потери, иначе компромисса с и так небедной Японией
достигнуть не удастся. Думается, что лучшими перспективами МС
Китая обладает по вектору ЭПШП, а не МШП"21.

Международный имидж КНР разнится от региона к региону.
Если эффекты ее бурного экономического подъема восхищают раз"
вивающийся мир (во всяком случае многие его страны), то на Западе
авторитарная система управления, ситуация с правами человека и
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внутриполитические ограничения не благоприятствуют позитивно"
сти репутации страны и снижают ее «мягкую силу». Но на китай"
скую МС работает то обстоятельство, что проект «Один пояс, один
путь» находит понимание в ведущей международной организации —
ООН. Так, в апреле 2015 г. заместитель генерального секретаря ООН
Ян Элиассон заявил, что эта инициатива хорошо вписывается в про"
цессы реализации целей ООН. Высоко оценив многостороннюю на"
правленность внешней политики Китая, он призвал страны"члены
ООН приветствовать решения международного уровня, отвечающие
интересам многих государств"членов в условиях современного взаи"
мозависимого мира19.

О существенном успехе международного имиджа и культурной
дипломатии КНР (составных частей ее «мягкой силы») говорит по"
лучение Китаем поддержки от ЮНЕСКО, которая в 2014 г. включи"
ла восточные участки «старого» Шелкового пути в Список всемир"
ного наследия человечества. Высветив культурную значимость Шел"
кового пути, ЮНЕСКО проводит мысль о том, что окружающая его
природная среда является универсальной ценностью20. В случае рас"
ширения торговых потоков по МШП"21 внимание ЮНЕСКО неиз"
бежно будет привлечено к состоянию исторических объектов на по"
бережьях и на шельфе, а главное — к экологической ситуации на
морях. Все это даст новый импульс исторической и географической
науке, археологическим изысканиям, экологической кооперации и
на этой основе — более широкому международному сотрудничеству
ученых. Оно в свою очередь тоже является механизмом МС, ибо
способствует уважительному отношению к культурным различиям,
а при необходимости и умелой изобретательности — позволяет из"
влекать из этих различий полезный опыт.

«Мягкосиловой» смысл и еще одна причина выдвижения Ини"
циативы заключаются в том, что она может послужить средством
достижения «китайской мечты». А «китайская мечта» — это не про"
сто эффективное внутреннее экономическое развитие. Это и воз"
вращение Китаем статуса великой державы (для начала — в Азии),
предотвращение сдерживания КНР со стороны США и при этом —
создание новых экономических, межцивилизационных и социо"
культурных связей с привлечением потенциалов США и его регио"
нальных союзников21.
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«Мягкосиловой» смысл (суб)проектов ЭПШП и МШП"21 фун"
дируется также и тем, что успешность политических и экономиче"
ских (транспортных, коммуникационных, транспортировочных,
инфраструктурных) начинаний поставлена Пекином в прямую за"
висимость от конструктивности гуманитарных, «народно"диплома"
тических» связей и имиджевой работы КНР (и vice versa).

«Мягкосиловой» смысл есть и в том, что Инициатива подразу"
мевает взаимообогащающее развитие Китая и его соседей. По мере
реализации Проекта рост их взаимозависимости, по логике вещей,
породит кровную заинтересованность стран"партнеров в общем ус"
пехе. У КНР появляется возможность сформировать у соседей зави"
симость от успешности его внешнеэкономических начинаний.
Надо, чтобы вместо страха перед бурным подъемом Китая у госу"
дарств"соседей сформировалась стойкая потребность в бесперебой"
ном развитии страны. Таким образом «мирное возвышение» КНР
станет делом и его партнеров. А не это ли цель и успех МС?

Реализация Проекта является не только «атакой обаяния», но и
орудием практического продвижения китайской модели социаль"
но"экономического развития (МСЭР). Как свидетельствует исто"
рия, за массированным экономическим проникновением сильного
актора в жизнь какой"либо страны неизбежно следует и его культур"
ное и даже мировоззренческое внедрение. Новый Шелковый путь
вполне может стать той артерией, по которой «мягкая сила» КНР в
форме опыта его МСЭР хлынет в «организмы» стран"соседей. Осоз"
навая это, Китай, видимо, не прочь бонифицировать свою модель
развития и через реализацию Проекта сломать представление о ней
как о базирующейся на внешней торговле экспортно ориентирован"
ного толка. При успехе Инициативы КНР продемонстрирует миру,
что осуществление созидательных начинаний глобального значения
по силам его МСЭР. А плодотворность модели развития — разве не
мощный ресурс «мягкой силы»?

Следует отметить, что ныне китайская МСЭР претерпевает из"
менения с учетом требований новой внутренней и внешней обста"
новки. Но, как представляется, и в «дэнсяопиновской», и «сицзинь"
пиновской» модели останутся те элементы, те неизменные черты,
которые видятся привлекательными целому ряду стран. Это государ"
ственный капитализм, при котором государство выполняет цен"
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тральную роль в экономической системе путем удержания команд"
ных высот госпредприятиями в ключевых отраслях экономики и
прямых массированных инвестиций, обеспечивая эффективность
экономических преобразований; постепенный, продуманный харак"
тер политических реформ (в отличие от «обвальных» преобразова"
ний в Восточной Европе), уважение национальной специфики,
внешнеэкономическая открытость, высокая адаптируемость к но"
вым условиям, которая порой называется ключевым фактором эко"
номического успеха азиатского гиганта22.

Такая МСЭР привлекательна для развивающихся стран, кото"
рые по своей экономической «недостаточности» еще не могут по"
зволить себе «игрушку» богатых обществ — демократию. Авторита"
ризм всегда нужен там, где необходима концентрация ресурсов в од"
них руках, дабы эффективно планировать и распределять то еще
немногое, что уже есть.

Во внешнеполитической модели Китая развивающимся парт"
нерам импонируют такие установки, как защита принципа много"
сторонности и многополярности, мира и справедливости и поиска
гармонизации международных отношений, невмешательство во
внутренние дела государств"контрагентов, необусловленность эко"
номического и финансового сотрудничества требованиями полити"
ческого или социального свойства, готовность предоставлять кре"
диты по низким ставкам и безвозмездную помощь.

В развивающемся мире ценят способность Китая сочетать «же"
сткую» и «мягкую» силы, демонстрируя таким образом «силу интел"
лектуальную». Причем между «интеллектуальной силой» и прагма"
тизмом часто ставят знак равенства23.

Более того, «Один пояс, один путь» может способствовать фор"
мированию прокитайской ориентации внешнеполитического курса
стран, вовлеченных в Проект. И на настоящий момент Пекин уже
достиг успеха в том плане, что центрально"азиатские государства
вряд ли будут следовать антикитайской линии Вашингтона в обо"
зримом будущем24.

Что касается возможности намеренного «экспорта» китайской
МЭСР, то китайское руководство очень осторожно в ее оценках как
альтернативы «Вашингтонскому консенсусу», указывая, что другие
страны могут принять на вооружение какие"либо ее параметры для
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создания собственных МСЭР, отвечающих их специфике, но не пе"
ренимая модель в полном объеме25. Это вполне взвешенное и про"
пагандистски грамотное заявление.

Как правило, материальное процветание каких"либо территорий
делает их внутренне устойчивыми и политологически предсказуемы"
ми. В случае удачи Инициативы серьезно повысится вероятность со"
циальной стабилизации вдоль ЭПШП и МШП"21, ибо экономиче"
ский рост там будет значительно простимулирован и профинансиро"
ван. В силу этого еще одной гранью гуманитарного смысла Проекта
можно назвать то, что он станет средством достижения стабильно"
сти, которая сама является и элементом, и порождением «мягкой
силы».

Ныне Пекином ведется поиск новых путей «мягкосилового» на"
ступления. Чему следует поучиться у КНР, так это умению прида"
вать гуманитарным акциям институализированный, систематиче"
ский характер продуманного курса. И в отличие от многих других
стран МС в Китае поддается госконтролю. А в реалиях КНР госкон"
троль — залог того, что «мягкая сила» может быть не просто полез"
ным, актуально"трендовым ресурсом, но и продуктивным фак"
тором.

При всей экономической и гуманитарной привлекательности
Инициативы ее реализация может столкнуться с целым рядом рисков
и трудностей.

Хотя КНР и заявляет официально, что готова уважать интересы,
обычаи и культуру стран Нового Шелкового пути и не навязывать
свою помощь26, однако от Китая потребуются особые усилия по за"
креплению идеи о том, что «Пояс и Путь» — есть «просто» элемент
региональной интеграции, никак не ущемляющий суверенитет го"
сударств"участников и не принуждающий к размещению иностран"
ных вооруженных сил. И это трудная задача, ибо по мере строитель"
ства объектов «Пути и Пояса» неизбежно встанет вопрос как об их
защите, так и об их экстерриториальности или же наоборот — анк"
лавности.

Оба пути зачастую будут проходить по неспокойным территори"
ям. В свое время Пакистан выделил 10"тысячный контингент для
охраны проектов с китайскими капиталовложениями, а в Афгани"
стане американские ВС защищали медные рудники, также инвести"
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руемые КНР27. Возникает проблема: кто и на каких условиях станет
осуществлять охрану объектов двух Путей?

Все зависит от того, как будет выстроено управление «Поясом и
Путем». Из единого ли (естественно, китайского) центра, или же ка"
ждая страна сама осуществит администрирование участков на ее
территории? Скорее всего, будет принят второй вариант (тем более,
что сами китайцы говорят об этом), и тогда качество, оперативность
и согласованность управления субпроектами окажется под большим
сомнением, хотя соображения суверенитета стран"участниц фор"
мально не пострадают.

Поэтому думается, что реализация проекта, скорее всего, пойдет
по линии двусторонних начинаний, в лучшем случае —— на уровне
ЗСТ, но никак не экономического союза.

Высказывается мнение, что Проект не подразумевает создание
единой интеграционной структуры, члены которой были бы связа"
ны общими обязательствами28. Однако сам его циклопический «за"
мах» наводит на мысль о необходимости создания именно высокой
интеграционной структуры, ибо в ином случае управление Проек"
том и его бесперебойное функционирование будут поставлены под
угрозу.

Хотя сейчас много говорится о сопряжении проектов ЭПШП,
ЕАЭС и ШОС, однако полноценной схемы этого процесса нет и,
вероятно, долго еще не будет. Это может породить определенную
напряженность в российско"китайских отношениях. Увлеченность
же Китая реализацией МШП"21 способна спровоцировать обостре"
ние отношений КНР с США и их союзниками. В итоге «мягкая
сила» Китая окажется под ударом, если не претерпит откровенную
неудачу.

Несмотря на управление «мягосиловыми» акциями и организа"
циями со стороны китайского правительства, МС все же не поддает"
ся абсолютному контролю в том плане, что в отличие от силы «жест"
кой» она весьма зависит от субъективного, человеческого фактора,
от настроений и восприятия людей. Сколько ни инвестируй в гума"
нитарное наступление, сколько ни передавай безвозмездной помо"
щи, но если в умы людей"реципиентов заронены семена историче"
ского или тенденциозного недоверия к Китаю, то эффективность
МС может оказаться ограниченной. Видимо, Китаю следует чаще
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напоминать соседям о его конструктивной роли в мировой истории.
Например, раскрыв свое значение как союзного государства"освобо"
дителя Азии во Второй мировой войне и архитектора послевоенного
мироустройства, КНР обретет мощный моральный аргумент для
внедрения его кредо при решении современных проблем (межкорей"
ское урегулирование, территориальные споры в ВКМ и ЮКМ, акти"
визация роли КНР в экономической жизни Азии и мира и т. д.)29.

Китаю предстоит большая именно «мягкосиловая» работа по до"
казыванию потенциальным партнерам высокой выгодности Проек"
та. Ибо в ряде регионов мира живы опасения по поводу вероятности
подавления китайской экономикой скромного потенциала нацио"
нальных хозяйств стран"контрагентов. Инициатива способна обрес"
ти практические очертания только если все страны"участницы будут
иметь четкое представление о том, что они могут получить.

С точки зрения общественной психологии, Проект дуалистичен:
с одной стороны, он свидетельствует о больших геоэкономических и
соответственно — геополитических амбициях Китая, а с другой, —
призван продемонстрировать мирно"созидательный характер актив"
ности КНР, нацеленной на всеобщее благо. Как подчеркивают в Пе"
кине, Проект «принесет развитие и процветание... и каждая страна
получит пользу»30. Перед китайской официальной пропагандой про"
должает стоять деликатная задача утвердить в мировом обществен"
ном мнении именно вторую, «мягкосиловую» сторону этой дихото"
мии, и здесь необходима кропотливая работа консультантов из КНР.

Нужна и работа по убеждению США и их союзников в отсутст"
вии антиамериканской направленности Инициативы. Китаю пред"
стоит доказать, что ЭПШП/МШП"21 не будут использоваться для
того, чтобы «переиграть» государство"соперника. Иначе испыты"
вающие давление США мировые акторы жестко проигнорируют
Проект.

Показать экономическую выгодность при всей сложности этой
задачи — все же легче, чем побудить поверить в высокую моральную
мотивированность контрагента. Таковы реалии международной
жизни. А искусство убеждения и проведения переговоров и согласо"
ваний — разве не составная часть «мягкой силы» государства? Каче"
ство образования и подготовки таких переговорщиков — одна из ба"
зовых задач МС Китая.
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Рискованность Проекта состоит и в том, что он потребует от
КНР огромных финансовых затрат. Для нивелирования соответст"
вующих рисков Китай призвал другие страны, включая западные,
совместно участвовать в реализации Инициативы31. Стоимость объе"
диненного Проекта «Один пояс, один путь» оценивается в 9 трлн
долл. за 30 лет32.

Трудность есть и в том, что «мягкая сила» Китая еще не может
полностью раскрыть свой потенциал, ибо порой реальное поведе"
ние китайских структур на иностранной территории не консонирует
с высокими официальными декларациями. Так, продолжают зву"
чать претензии к «агрессивности» китайского внедрения в жизнь
партнеров, которому иногда приписывают «неоколониальные» уст"
ремления33.

Еще один риск кроется в том, что, как свидетельствует история,
экономический успех страны порой приводит к всплеску национа"
листических настроений как незрелой формы национальной гордо"
сти. В этой связи перед гуманитарными и «народно"дипломатиче"
скими» структурами КНР встанет новая задача — сохранять вы"
сокий уровень культуры общения своих граждан с населением
государств"реципиентов Проекта, иначе успех МС Китая будет ни"
велирован.

Сама долгосрочность Проекта — еще один фактор риска. Мир
не стоит на месте, ситуация на региональном и глобальном уровнях
может резко измениться за пару лет, а большое начинание требует
стабильности — и политической, и финансовой, и гуманитарной.
Сможет ли Китай справиться с непостоянством современного мира?
Это тоже серьезный вопрос.

Выводы и обобщения
Выдвижение Китаем иницитивы «Один пояс, один путь» дает

стране возможность проявить потенциал «мягкой силы» (в трех ее
ипостасях — гуманитарное сотрудничество, народная и/или публич"
ная дипломатия, создание позитивного образа страны за рубежом)
для формирования имиджа КНР как добросовестной, гуманистиче"
ски настроенной и ответственной глобальной державы. В случае
умелого использования «мягкосиловых» ресурсов КНР получит ин"
струмент мирного воздействия на уровень жизни и умонастроения
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китайского и соседних народов, а также средство управления между"
народными проблемами в соответствии со своими принципами,
ценностями, а в перспективе — и мировоззрением. Это ли не реали"
зация основной сути и задачи «мягкой силы»?

Гуманитарная цель Инициативы — расширение ареала МС Ки"
тая, но и сама «мягкая сила» — есть инструмент воплощения в жизнь
практических задумок большого Проекта. Что первично и что вто"
рично в этом замкнутом круге? Теперь это так же трудно опреде"
лить, как и вычленить ведущий элемент в диалектическом единстве
«инь и ян».

У «мягкой силы» есть то преимущество, что через практическое
гуманитарное сотрудничество и народную дипломатию она делает
осознание «общности судьбы» более достижимым, чем через поли"
тические лозунги и декларации, не оседающие в умах простого насе"
ления. В силу этого гуманитарное наполнение Проекта может стать
ключевым для взаимной адаптации культурно"социальных ценно"
стей разных стран, формирования терпимости в отношении другого
образа жизни и мировоззренческих установок.

Как носитель «мягкой силы» Инициатива «Один пояс, один
путь» способна играть огромную воспитательную роль, ибо сама ее
долгосрочность (в случае стабильного развития) дает возможность
взращивания в нужном духе не одного поколения людей и закрепле"
ния у них нового мышления и образа действия. Страны, располо"
женные вдоль ЭПШП и МШП"21, могут стать не только реципиен"
тами, но и проводниками МС и экономического влияния Китая.
Это тоже явится огромным шагом на пути формирования китаецен"
тристского «человечьего общежития».

В любом случае Инициатива не останется только на бумаге: ее
гибкий характер позволит реализовывать многие замыслы на дву"
стороннем уровне, представляя их как субпроекты всего начинания.
Такая практика уже существует в ШОС, где Китай часто «приписы"
вает» свои успехи в двустороннем экономическом сотрудничестве
достижениям всей Шанхайской группы.

Ныне Инициатива «Один пояс, один путь» предстает качествен"
ным элементом «мягкосилового» инструментария КНР, сфокусиро"
ванном на общеприемлемых гуманистических принципах, но не на
вопросах мировоззрения, столь болезненных для восприятия. Это и
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понятно: откровенная идеологизация концепции «мягкой силы» мо"
жет стать имиджевым просчетом и просто преждевременным шагом.

В свете всего вышеизложенного для России видится полезным
нарастить работу по посильному сбалансированию «мягкосиловых»
стараний Китая и поддержать свое гуманитарное присутствие в
ЦАР. Затраты на гуманитарное сотрудничество гораздо менее объ"
емны, чем затраты на экономическое взаимодействие, в котором
Китаю в ЦА нет равных. Однако они способны быть вполне эффек"
тивными. Посему РФ следует перекоммутировать средства на свою
имиджмейкерскую работу с крайне нерентабельного западного на"
правления на центрально"азиатское, дабы не потерять то социо"
культурное влияние в регионе, которое еще есть.
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