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Рассматриваются особенности формирования «мягкой силы» Китая в Латинской Америке в условиях реализа-

ции проекта «Один пояс, один путь». Установлено, что «Один пояс, один путь» оказывает влияние на образ  

Китая и потенциал его «мягкой силы» в регионе, несмотря на то что Латинская Америка не относится к приори-

тетным регионам реализации проекта. Описаны основные факторы развития отношений между Китаем и госу-

дарствами Латинской Америки в контексте реализации инициативы. 
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Введение 
 

Латиноамериканский регион на протяжении долго-

го времени считался сферой влияния США. Однако за 

последние годы эта ситуация изменилась, и на сего-

дняшний день КНР является одним из главных внеш-

них игроков на пространстве Латинской Америки, т.е. 

в странах Центральной и Южной Америки и Кариб-

ского бассейна. Углубление экономического сотруд-

ничества между сторонами актуализировало решение 

различных задач в отношениях. «Мягкая сила» в таких 

условиях выступает важным инструментом продвиже-

ния интересов КНР в регионе. В официальной страте-

гии развития отношений со странами Латинской Аме-

рики КНР отводит важную роль различным элементам 

формирования «мягкой силы», например таким, как 

популяризация китайской культуры, развитие туризма 

и образовательных обменов [1]. 

Проект «Один пояс, один путь» – самая масштаб-

ная внешнеэкономическая инициатива современного 

Китая. Через модернизацию транспортной инфра-

структуры, развитие коммуникаций и укрепление ме-

ханизмов торгового партнерства с различными регио-

нами мир, «Один пояс, один путь» должен помочь 

продолжению экономического процветания Китая. 

Изначально проект охватывал территорию Евразии и 

предполагал строительство нового «Шелкового пути», 

однако сегодня его участниками являются более  

60 стран на всех континентах [2. С. 42]. 

Цель данной работы – изучить основные особенно-

сти формирования «мягкой силы» Китая в Латинской 

Америке в условиях реализации Китаем проекта 

«Один пояс, один путь» и рассмотреть, как реализация 

этого масштабной инициативы влияет на образ КНР  

в регионе и возможности продвижения китайских ин-

тересов в Латинской Америке несиловыми методами.  

Методологическую основу работы составляет си-

стемный подход, предполагающий рассмотрение 

«мягкой силы» как составляющего элемента всего 

комплекса внешней политики КНР в регионе. В пер-

вой части работы рассмотрены основные особенности 

формирования китайской «мягкой силы» в контексте 

инициативы «Один пояс, один путь», затем описаны 

основные факторы влияния проекта на «мягкую силу» 

КНР в Латинской Америке, в конце статьи делаются 

выводы о состоянии «мягкой силы» Китая в странах 

Латинской Америки в условиях реализации проекта. 

 

«Мягкая сила с китайской спецификой»  

в рамках «Одного пояса, одного пути» 

 

Впервые термин «мягкая сила» был выдвинут про-

фессором Гарвардского университета Дж. Наем в 1990 г. 

Определение «мягкой силы», предложенное Наем, 

обозначает ее как «возможность достижения желаемо-

го результата при помощи привлекательности, а не 

принуждения или экономического давления» [3. P. 10]. 

Привлекательность (attraction) при этом стала одним 

из главных понятий в рамках концепции, и в данном 

случае она была обозначена как возможность способ-

ствовать формированию у граждан иностранных госу-

дарств симпатии и восхищения политической системой 

и ценностями при помощи культурных, образователь-

ных, идеологических и других ресурсов [4. P. 84]. 

С конца 1990-х гг. и особенно в последние не-

сколько лет концепция «мягкой силы» привлекает все 

большее внимание китайских ученых и политиков. 

Сегодня китайские специалисты активно изучают раз-

личные аспекты «мягкой силы», в том числе то, как 

«мягкая сила» может помогать в реализации масштаб-

ных внешнеполитических задач [5. P. 567]. Упомина-

ния о «мягкой силе» все чаще фигурируют во внешне-
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политических документах и официальных заявлениях 

высшего руководства страны [6. P. 91]. 

Вплоть до начала 2000-х гг. «мягкая сила» не нахо-

дила места в официальной внешнеполитической стра-

тегии КНР. Лишь в 2002 г., на 16-м съезде Компартии 

Китая, о важности культуры в политике заявил пред-

седатель КНР Цзян Цзэминь [7]. Однако сам термин 

вошел в китайский политический обиход только в 

2007 г., когда на 17-м съезде КПК председатель КНР 

Ху Цзиньтао впервые употребил словосочетание  

«мягкая сила» в своем послании. При этом развитие  

«мягкой силы» упоминалась не в контексте внешней 

политики, а как способ «обогащения культурной жиз-

ни китайского общества и вдохновения энтузиазма для 

народного прогресса» [8]. На следующем съезде Ком-

партии в 2012 г. было констатировано официальное 

включение «мягкой силы» в политическую стратегию 

КНР. В своей речи на 18-м съезде партии Ху Цзиньтао 

прямо заявил о необходимости укрепления «мягкой 

силы» и необходимости продвижения китайской куль-

туры на мировой арене [9]. 

Взгляды экспертов на сущность китайской «мягкой 

силы» разнятся. Некоторые отмечают ее слабость, свя-

занную с тем, что китайская культура не привлекает 

широкого интереса обывателей, а также тем, что Ки-

тай не предлагает другим странам модель развития и в 

текущих условиях не способен задавать мировые 

тренды в массовой культуре [10. P. 107]. Однако суще-

ствует и позиция, опирающаяся на то, что феномен 

«мягкой силы с китайской спецификой» гораздо шире, 

чем концепция, описанная Дж. Наем. Китай активно 

привлекает новые инструменты реализации «мягкой 

силы», вкладывает новые смыслы в понимание фено-

мена [11. P. 265].  

Концепция «Одного пояса, одного пути» была 

впервые выдвинута в 2013 г., когда председатель КНР 

Си Цзиньпин заявил о необходимости объединения 

проектов «Экономического пояса Шелкового пути» и 

«Морского Шелкового пути XXI века» [12]. В 2017 г. 

прошел первый форум «Один пояс, один путь» [13. C. 7], 

было положено начало международной институциона-

лизации инициативы. 

Реализация проекта предполагает масштабные ин-

вестиции в инфраструктуру, диверсификацию транс-

портных и телекоммуникационных систем, расширение 

и укрепление международного торгово-экономического 

сотрудничества. Четких критериев участия в проекте 

не существует, поэтому разные источники могут при-

водить различное количество акторов, вовлеченных в 

реализацию «Одного пояса, одного пути». 

Исследователи отмечают, что у проекта есть два 

уровня «измерений» – международный и внутренний. 

Международное измерение, с одной стороны, направ-

лено на утверждение Китая в качестве глобального 

лидера, а с другой – на углубление интеграции Китая  

в мировую экономику. Внутреннее, в свою очередь, 

нацелено на диверсификацию китайской экономики и 

поддержку темпов экономического роста [14. P. 6]. 

Для потенциальных участников «Один пояс, один путь» 

выступает как хорошая возможность привлечения ки-

тайских инвестиций, извлечения выгоды из развития 

торговых отношений с Китаем, расширения инфра-

структурных проектов при помощи китайских капита-

ловложений.  

Реализация совместных проектов и расширение 

инвестиционного сотрудничества – это не только спо-

соб распространения китайского капитала, но также и 

возможность представления китайских ценностей ми-

ру, распространения знаний о китайской культуре. 

Проект «Один пояс, один путь» стоит рассматривать 

не только как форму экономической экспансии Китая, 

но и как средство укрепления китайской «мягкой си-

лы» по всему миру.  

Инициатива обретает особую актуальность в усло-

виях, когда глобальный Запад демонстрирует призна-

ки экономической дезинтеграции – США под руковод-

ством Д. Трампа пересматривают торговые соглашения 

с различными странами и регионами, а Европейский 

Союз переживает кризис в связи выходом из его со-

става Великобритании. В этих условиях КНР стремит-

ся воспользоваться ситуацией и заполнить возникаю-

щий вакуум [15. P. 76]. 

Задачей китайской «мягкой силы» в рамках реали-

зации проекта «Один пояс, один путь» становится 

представление КНР в качестве надежного партнера, 

нацеленного на взаимовыгодное сотрудничество. При 

этом Китай опирается на традиционные для глобаль-

ного Запада экономические ценности – укрепление 

глобализации, развитие свободного рынка, сотрудни-

чество на взаимовыгодных условиях. Важным являет-

ся и то, что КНР не противопоставляет себя остальному 

миру, а, напротив, демонстрирует свою нацеленность 

на укрепление общемировой интеграции [16. C. 30]. 

 

«Один пояс, один путь» и «мягкая сила» Китая  

в Латинской Америке 

 

Рубеж XX–XXI вв. отмечен масштабной активиза-

цией сотрудничества между КНР и странами Латин-

ской Америки. Причиной стремительного развития 

отношений стало прежде всего развитие китайского 

экономики, рост потребности Китая в сырьевых ресур-

сах и желание выйти на новые рынки, а также стрем-

ление латиноамериканских стран к привлечению ин-

вестиций и сокращению зависимости от экономики 

США. Результатом стало достижение небывалого 

уровня сотрудничества между сторонами. Ко второй 

половине 2010-х гг. Китай стал главным торговым 

партнером для многих крупнейших экономик региона 

(Бразилия, Аргентина, Чили) и занял место важного 

игрока на пространстве Латинской Америки. С начала 

XXI в. объем торговли между Китаем и странами Ла-

тинской Америки увеличился более чем в 20 раз [17. 

C. 173].  

Развитие отношений с латиноамериканскими госу-

дарствами в 2000-е гг. привело руководство КНР к необ-

ходимости выработки полноценной стратегии по разви-

тию сотрудничества со странами региона. В 2008 г. 

Государственный Совет КНР принял «Основной до-

кумент по отношениям со странами Латинской Аме-

рики и Карибского бассейна», в котором были обозна-

чены приоритеты внешней политики Китая в регионе 
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и задачи, решение которых направлено на построение 

всеобъемлющего партнерства со странами Латинской 

Америки. В 2016 г. была принята обновленная версия 

документа. В тексте подчеркивается, что КНР рас-

сматривает страны региона как важную часть разви-

вающегося мира и одну из основных сил на междуна-

родной арене, с которой Китай стремится развивать 

сотрудничество на равных условиях. Среди приорите-

тов китайской политики в регионе указываются 

укрепление взаимного доверия и построение взаимо-

выгодного сотрудничества, продвижение принципа 

«единого Китая» [1]. 

Несмотря на интенсивное развитие отношений 

между сторонами, для подавляющего большинства 

латиноамериканцев Китай и китайская культура оста-

ются загадкой, а образ КНР подвержен стереотипиза-

ции [18. P. 13]. Хотя опросы общественного мнения 

показывают общее позитивное отношение к Китаю [19], 

в тех же исследованиях отмечается, что латиноамери-

канцы имеют слабое представление о массовой китай-

ской культуре, редко могут назвать хотя бы одну  

современную китайскую знаменитость, а новости о 

Китае обсуждаются только среди экспертов и отдель-

ных энтузиастов [20]. Все это ограничивает потенциал 

китайской внешней политики в регионе. Китай заин-

тересован в изменении такого положения дел и в по-

следние годы отчетливо это демонстрирует [21. P. 39]. 

«Один пояс, один путь» может стать катализатором 

перемен и выступить в роли нового канала для транс-

ляции китайской культуры, ценностей и традиций для 

латиноамериканской аудитории, стать источником фор-

мирования позитивного имиджа Китая в регионе. 

При рассмотрении комплекса китайско-латиноаме-

риканских отношений необходимо учитывать, что в 

регионе пока не сложилось единого подхода к разви-

тию отношений с КНР. Несмотря на активное развитие 

диалога с Китаем в рамках региональных организаций, 

таких как Сообщество стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна, Андское сообщество, Меркосур 

[22. P. 23], отношения с каждой страной региона раз-

виваются в отдельном контексте, подверженном влия-

нию различных факторов. В данном случае играют 

роль и политическая ориентация руководства стран 

(Венесуэла, Куба), и особенности развития экономиче-

ского сотрудничества и наличие соглашения о свобод-

ной торговле (Чили, Перу) [23. P. 23], и личности из-

бранных политиков (например, в случае с президентом 

Бразилии Ж. Болсонару, допускающим резкие заявле-

ния в отношении Китая [24]). На текущий момент 

«Один пояс, один путь» предполагает участие в проек-

те отдельных государств на индивидуальных услови-

ях, что также обусловливает различное влияние ини-

циативы на «мягкую силу» Китая в разных частях  

Латинской Америки. Тем не менее можно выделить 

общие тенденции для всего региона.  

Несмотря на то, что проект «Один пояс, один путь» 

не нацелен на прямое вовлечение латиноамериканских 

государств, сегодня он оказывает серьезное влияние на 

развитие отношений между странами региона и КНР. 

С одной стороны, общее укрепление международной 

торговой инфраструктуры способствует расширению 

торговли стран Латинской Америки как с Китаем, так 

и с другими регионами мира. С другой стороны, уча-

стие в проектах «Одного пояса, одного пути» создает 

новые возможности для привлечения инвестиций в 

страны Латинской Америки, в том числе в инфра-

структурные проекты [25. P. 126]. В условиях расши-

рения проекта перспективы его реализации оказывают 

влияние не только на экономическое и политическое 

сотрудничество Латинской Америки и Китая, но и на 

формирование «мягкой силы» КНР в регионе.  

Латинская Америка не относится к приоритетным 

направлениям развития наземных или морских транс-

портных коридоров. Тем не менее в рамках совмест-

ных мероприятий китайская сторона всегда отмечает, 

что Латинская Америка – важный регион для «есте-

ственного продления нового “морского Шелкового 

пути”» [26. P. 219]. Проект развития нового «морского 

Шелкового пути» предполагает модернизацию суще-

ствующих портов, нефтяных терминалов и развитие 

туристических центров для расширения морских тор-

говых связей, в том числе между Южно-Китайским 

морем и южной частью Тихого океана. 

В настоящее время участниками проекта считаются 

19 стран Латинской Америки и Карибского бассейна. 

На сегодняшний день не сложилось единых критериев 

для определения того, является ли государство участ-

ником инициативы, поэтому эта цифра может разли-

чаться в различных подходах. Важно отметить, что 

крупнейшие экономики региона, такие как Бразилия, 

Мексика, Аргентина и Колумбия, пока не являются 

участниками «Одного пояса, одного пути» даже фор-

мально. В то же время такие «тихоокеанские» страны, 

как Чили, Перу, Эквадор, Панама, стремятся прини-

мать активное участие в инициативе [27]. 

Отражением стремления вовлечения Латинской 

Америки в проекты «Одного пояса, одного пути» в 

разное время становились предложения реализации 

различных инфраструктурных проектов в регионе. 

Например, проект высокоскоростной железнодорож-

ной магистрали между Мексикой и Бразилией или 

проект трансконтинентальной железной дороги между 

атлантическим побережьем Бразилии и тихоокеански-

ми портами Перу. Однако пока эти предложения не 

заходили дальше обсуждений [28. P. 15]. Несмотря на 

то, что формально страны Латинской Америки не яв-

ляются прямыми участниками проектов «Одного поя-

са, одного пути», они заинтересованы в новых воз-

можностях, которые может открывать инициатива. 

«Один пояс, один путь» прежде всего нацелен на 

экспансию китайского капитала и продвижение эко-

номических интересов КНР в мире. Для успешной ре-

ализации этой задачи важно заручиться поддержкой 

общественного мнения, укрепить социокультурные 

контакты между регионами. Китайские инвестиции в 

инфраструктуру, открытие новых предприятий, созда-

ние новых рабочих мест, связанное с проникновением 

китайского капитала, – все это способствует как 

укреплению экономической интеграции, так и форми-

рованию положительного образа Китая, выступающе-

го в качестве надежного партнера и выгодного союз-

ника. В этом контексте продвижение «Одного пояса, 
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одного пути» позитивно рассматривается народами 

Латинской Америки. Как показывают социологические 

исследования, в большинстве стран региона обще-

ственное мнение благосклонно воспринимает перспек-

тивы развития экономического сотрудничества с Ки-

таем [29. P. 92]. Кроме того, инициатива способствует 

формированию образа Китая как международного  

актора, нацеленного на укрепление международной 

интеграции и развитие свободной международной  

торговли. Это выгодно отличает Китай от США, в по-

следние годы вводящих различные торговые ограни-

чения и сокращающих торговые преференции для Ла-

тинской Америки [30. C. 51]. 

Тем не менее вовлечение стран в участие в «Одном 

поясе, одном пути» может приводить и к негативному 

влиянию китайской «мягкой силы». На сегодняшний 

день дефицит в торговле с Китаем для латиноамерикан-

ских стран составляет более 60 млрд долл., при этом 

около 70% всего латиноамериканского экспорта со-

ставляют сырьевые товары [31. P. 60]. Экономическое 

сотрудничество между сторонами по-прежнему асси-

метрично. Глубокое вовлечение китайского капитала 

создает опасения относительно попадания в экономи-

ческую зависимость от Китая, деиндустриализации, 

роста безработицы. Также существуют опасения нега-

тивного воздействия на окружающую среду в результате 

реализации совместных с Китаем проектов [32. P. 12]. 

Это негативно влияет на образ Китая в регионе и может 

быть причиной ослабления китайской «мягкой силы». 

Одной из важных задач инициативы является пре-

одоление недоверия и предубеждений по отношению к 

Китаю в мире. Для решения этой проблемы Китай раз-

вивает сотрудничество с региональными СМИ. В рам-

ках совместных проектов при поддержке китайской 

стороны в латиноамериканских изданиях публикуются 

материалы об инициативе, представляющие ее широ-

кой аудитории. Такие публикации выходят как в стра-

нах, формально присоединившихся к проекту, таких 

как Перу [33], Чили [34], так и там, где «Один пояс, 

один путь» еще не получил официальной поддержки, 

например в Колумбии [35] и Бразилии [36]. Это повы-

шает уровень информированности местного населения 

и способствует формированию позитивной повестки 

вокруг инициативы.  

Научно-образовательное направление также важно 

в процессе формирования имиджа. Сегодня Китае уже 

работает один из крупнейших в мире центров по изу-

чению стран латинской Америки – Институт Латинской 

Америки Китайской академии общественных наук. 

Специалисты института активно сотрудничают с науч-

ными сообществами стран региона, результатом чего 

становятся публикации большого количества исследо-

ваний, посвященных проблемам китайско-латиноамери-

канских отношений [37. P. 338]. На современном этапе 

значительное число работ по проблематике «Одного 

пояса, одного пути», опубликованных на испанском и 

португальском языках, написаны либо непосредственно 

китайскими учеными, либо в соавторстве китайскими и 

латиноамериканскими исследователями. В том числе 

благодаря этому формируется положительный образ 

инициативы в академической среде региона. 

В рамках совместного форума Китая и Сообщества 

стран Латинской Америки в 2018 г. было объявлено, 

что КНР пригласит около 600 политических лидеров 

региона и предоставит около 6 000 правительственных 

стипендий в рамках развития сотрудничества «Один 

пояс, один путь» [38]. Организация стажировок и 

предоставление стипендий – один из эффективных 

способов презентации культуры и ценностей, распро-

странения знаний, влияющих на формирование поло-

жительного имиджа страны. 

Хотя «мягкая сила» КНР прежде всего формируется 

как «сила культуры» и предполагает расширение зна-

ний о китайской культуре и ценностях среди широких 

масс, она также направлена и на политические элиты. 

Приобретение поддержки латиноамериканских госу-

дарств на международной арене выступает одной из 

задач «мягкой силы» Китая в регионе. «Один пояс, один 

путь» призван продемонстрировать миру, что Китай не 

стремится экспортировать за рубеж свою политическую 

систему. Кроме того, Китай формально не ставит ника-

ких политических условий для стран, желающих при-

нять участие в инициативе [39. P. 102]. Такое позицио-

нирование положительно влияет на образ Китая как 

среди обывателей, так и среди лидеров латиноамерикан-

ских стран. Проект способен внести изменения в тради-

ционный для большинства стран Латинской Америки 

имидж Китая как государства с авторитарным устрой-

ством и низким уровнем развития демократии [40. P. 31]. 

Реализация «Одного пояса, одного пути» происхо-

дит в контексте общего более глубокого вовлечения 

Китая в повседневную жизнь латиноамериканцев. За 

последние годы общий имидж Китая в Латинской 

Америке значительно улучшился, по результатам 

опросов в большинстве стран Латинской Америке бо-

лее половины населения позитивно относятся к Китаю 

и надеются на укрепление сотрудничества с КНР [29. 

P. 92]. То же относится и к самой инициативе: иссле-

дования показывают, что среднем в латиноамерикан-

ских обществах складывается сдержанное позитивное 

отношение к проекту [41. P. 12].  

Несмотря на то, что страны Латинской Америки 

пока слабо вовлечены в реализацию инициативы 

«Один пояс, один путь», она уже оказывает серьезное 

влияние на формирование образа Китая в регионе, 

расширение экономического сотрудничества, увели-

чение потока информации о Китае. То, каким окажется 

влияние «Одного пояса, одного пути» на китайскую 

«мягкую силу» во многом зависит от того, какие цели 

и задачи встанут перед проектом в регионе, насколько 

успешным окажутся результаты китайско-латиноаме-

риканского сотрудничества. На сегодняшний день еще 

не определены критерии успеха инициативы, это объ-

ясняется как относительной молодостью проекта, так 

и отсутствием четкого плана мероприятий. Все это 

оставляет пространство для дальнейших исследований 

проблематики. 

 

Заключение 
 

Формирование «мягкой силы» – долгий и не всегда 

заметный процесс. Однако от того, каким будет образ 



 «Мягкая сила» КНР в Латинской Америке в контексте реализации инициативы «Один пояс, один путь» 83 

Китая в Латинской Америке, зависит будущее китай-

ско-латиноамериканских отношений.  

В современных условиях «мягкая сила» выступает 

как неотъемлемая часть международной стратегии Ки-

тая; анализ источников и ресурсов, на которые эта сила 

может опираться, важен для понимания общей внеш-

неполитической траектории КНР. Современные собы-

тия, разворачивающиеся в международных отношени-

ях, показывают, что в будущем Китай будет стремить-

ся еще активнее использовать новые способы реализа-

ции своих международных амбиций, в том числе 

«мягкую силу». 

«Один пояс, один путь» находится только в начале 

своей реализации. Если китайскому руководству 

удастся осуществить свои цели и задачи в рамках про-

екта, то он может стать не только основой успешного 

развития сотрудничества с различными регионами 

мира, но и фактором глобального лидерства КНР. У 

инициативы есть потенциал создания нового миропо-

рядка, не связанного с конфронтацией, нацеленного на 

укрепление интеграции и глобализацию. 

Инициатива «Один пояс, один путь» находит под-

держку как среди латиноамериканских элит, так и сре-

ди широких масс населения, она является предметом 

надежд, связанных с решением экономических про-

блем региона и повышением его роли в международ-

ной политике и экономике.  

Но в то же время существует и скептицизм по  

отношению к проекту, связанный с опасениями отно-

сительно китайской экспансии и негативных послед-

ствий для местных экономик. Так или иначе, в бли-

жайшие годы следует ожидать углубления сотрудни-

чества Китая и стран Латинской Америки в рамках 

инициативы, дальнейшего расширения совместных 

проектов, увеличения объемов торгово-экономи-

ческого сотрудничества. Это продолжит оказывать 

влияние на формирование имиджа и реализацию «мяг-

кой силы» КНР в регионе. 
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CHINESE SOFT POWER IN LATIN AMERICA IN CONTEXT OF “ONE BELT, ONE ROAD” IMPLEMENTATION 
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Soft power is an important tool of modern external strategy of China. China seeks to improve its international image, to overcome  

prejudices and to show the peaceful nature of its current rise. “One belt, one road” (OBOR) is a major foreign initiative of modern  

China. Through the modernization of transport infrastructure, development of trade partnerships it’s designed to foster economic growth 

and to strengthen integration of China into global economy. As the initiative develops it is having a growing influence on Chinese image 

and soft power. Latin America is not directly involved into OBOR activities. However, China sees Latin America as a “natural exten-

sion” of the New Maritime Silk Road, so OBOR activities are influencing modern relations between China and Latin America. In article 

author attempts to describe the main features of the formation of Chinese “soft power” in Latin America in context of the “One belt,  

one road” implementation. Author seeks to explain how the application of this large-scale initiative affects the image of the PRC in the 

region and the possibilities of promoting Chinese interests in Latin America. 

Studies show that on average China has a positive image in Latin American countries. OBOR-related cooperation may improve Chinese 

soft power in the region by offering new opportunities for local economies, creating new jobs and helping to modernize infrastructure. 

Development of cooperation in context of initiative raises awareness about China among Latin-Americans, brings attention to Chinese 

culture and values. Today China supports OBOR-related media activity, offers scholarships and internships within the framework of 

OBOR. This helps China to become more deeply involved into everyday life of local population. However, closer cooperation also leads 

to skepticism about economic dependency on China and risks for environment. 

OBOR is only at the beginning of its implementation. If China succeeds to achieve all the goals, that are being set today, it may become 

the basis not only for a successful cooperation with different regions, but also for a global leadership of China. OBOR is a subject of 

hopes related to solving the economic problems of Latin America and increasing its role in international politics. In the upcoming years 

we should expect the deepening cooperation within initiative between China and Latin America, further expansion of joint projects and 

greater connections between Chinese soft power and OBOR activities in the region. 
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34. Liu Rutao. (2019) La Franja y la Ruta: qué significa para Chile. [Online] Available from: https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/la-franja-y-

la-ruta-que-significa-para-chile/2019-05-06/153949.html (Accessed: 13th February 2020). 

35. Li Nianping. (2019) Que ‘la Franja y la Ruta’ conecte pronto China con Colombia. El Tiempo. 5th May. [Online] Available from: 
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/que-la-franja-y-la-ruta-conecte-pronto-china-con-colombia-opinion-357514 (Accessed: 13th February 

2020). 

36. Li Yang. (2019) Artigo: Cinturão e Rota liga China e Brasil. O Globo. 4th June. [Online] Available from: https://oglobo.globo.com/opiniao/artigo-
cinturao-rota-liga-china-brasil-23715502 (Accessed: 13th February 2020). 

37. Wu Baiyi. (ed.) (2018) Pensamiento social chino sobre América Latina. Clasco. pp. 337–340. 
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