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В современном мире человеческая мысль и научно-технический прогресс развиваются
с невероятной скоростью. Особенно очевидным это становится при взгляде на быстро-
развивающуюся военную отрасль. В условиях непростой и напряженной международной
ситуации государства активно разрабатывают различные виды оружия. 6 августа 1945
года американцы впервые испытали ядерное бомбу - человечество создало оружие массо-
вого поражения, способное уничтожить планету. Позже ядерным оружием обзавелись и
другие страны. Понимая потенциальную опасность для человечества, государства под ру-
ководством ООН и Международного Агентства по Атомной Энергии подписали несколько
ключевых договоров, таких как: «Договор о запрещении испытания ядерного оружия в
атмосфере, космическом пространстве и под водой» 1963 г., «Договор о нераспространении
ядерного оружия» 1968 г., «Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний»
1996 г. и др. Однако их подписание не обезопасило мир. Все так же продолжаются войны,
все так же возникают конфликты и противоречия, все так же каждый год появляются
новые виды оружия массового поражения.

В конце XXвека американский политолог Дж. Най опубликовал книгу «BoundtoLead: TheChangingNatureof AmericanPower», в
которой впервые было сформировано такое понятие, как «мягкая сила». Согласно Наю,
«мягкая сила» - это сила, сформированная привлекательностью; способность формиро-
вать предпочтения и симпатии других. В своей работе Най писал, что по средствам «мяг-
кой силы» страна может добиться необходимого результата в мировой политике, уже толь-
ко потому, что другие страны, восхищаясь ее ценностями, подражая ее примеру, стремясь
к ее уровню процветания и открытости, желают следовать ее примеру. При этом «мягкая
сила» каждого государства уникальна, так как строится на индивидуальных культурных и
национальных ценностях. Идея Ная заключалась в том, что в современном мире, где воен-
ный потенциал стран настолько велик, а количество конфликтов лишь растет, необходимо
использовать ненасильственные инструменты достижения политических целей. Одним из
инструментов «мягкой силы» принято считать геополитические проекты- «механизмы»
достижения интересов и формы осуществления контроля над определенной территорией.

Сегодня одним из наиболее перспективных геополитических проектов с точки зрения
«мягкой силы» является инициатива Китая «Новый шелковый путь», «сухопутная часть»
более крупного проекта «Один пояс -один путь».

Впервые эта идея была озвучена председателем КНР Си Цзиньпином в 2015 году на
Боаоском Азиатском Форуме. Китаем была выдвинута инициатива «Один пояс - один
путь» - геополитический проект КНР, направленный на совершенствование существую-
щих и создание новых торговых путей, экономических коридоров, связывающих более 60
стран Центральной Азии, Европы, Африки, который будет спо- собстваовать развитию
торговых отношений между ними и Китаем. Основными задачами являются следующие
положения: оказание финансовой поддержки для реализации проекта; реализация проекта
на основе уже существующих инициативах АСЕАН, Казахстана, Турции, ЕАЭС; укреп-
ление взаимосвязи инфраструктур; упрощение торговли между странами-участницами;
политика экономической открытости.
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Ключевой задачей с точки зрения «мягкой силы» в данном проекте является пункт
об укреплении дружеских и деловых отношений со всеми странами-участницами в раз-
личных сферах. Для осуществления данной задачи КНР создает гранты на обучение для
иностранных студентов, проводит двусторонние «годы культуры», организовывает дву-
сторонние обмены, предоставляет экономические льготы присоединяющимся к проекту
государствам, оказывает финансовую поддержку. Такие действия формируют имидж Ки-
тая, демонстрируют его открытость и честность, несмотря на сложившейся стереотип о
коммунистическом режиме, показывают лояльность и надежность КНР как партнера.
Движение страны в этом направлении в рамках проекта позволяет Китаю «завоевывать»
симпатии других стран и сплачивать их вокруг себя, что является ключевой задачей в
внешнеполитической стратегии КНР. Главным образом такое «мягкое» давление оказы-
вает влияние на страны Центрально-Азиатского региона и Юго-Восточной Азии: Китай
«притягивает» в зону своего влияния страны с менее развитыми экономиками.

Осуществление проекта напрямую связано с реализацией национальных интересов Ки-
тая: в рамках «Нового шелкового пути» государство видит возможным решить проблемы
затоваривания экономики путем налаживания связей внутри проекта и открытия новых
рынков сбыта; развитие западных провинций страны. Важнейшей внешнеполитической
целью данного проекта является утверждение КНР как нового центра силы.

Можно сделать вывод, что по средствам геополитического проекта Китай, пользуясь
своей мудрой «мягкой силой», формирует и демонстрирует привлекательный образ стра-
ны. Создавая притягательный имидж развитого, сильного, открытого и процветающего
государства, КНР постепенно завоевывает преданность все большего количества стран,
становясь все более весомым игроком на внешнеполитической арене.
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