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Как отмечают эксперты, «если страна в современных условиях не суме-
ет войти в мировую информационно-телекоммуникационную систему 
как самостоятельный игрок, то ей придется уступить часть своей не-
зависимости другим, более развитым в этом отношении государствам» 
[1]. Поэтому для Российской Федерации жизненно важными задачами 
сегодня становится модернизация СМИ, ориентированных на внеш-
нюю аудиторию, их трансформация в систему, способную эффективно 
конкурировать с соперниками за рубежом, что, в свою очередь, требует 
от российского руководства конструирования развитой системы и на-
лаженных механизмов взаимодействия и управления данным каналом 
коммуникации. 
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Е.А. Соловьева

Роль экономической дипломатии в китайской парадигме 
влияния на международные отношения

В современных научных исследованиях экономическая диплома-
тия трактуется как часть комплекса дипломатической деятельности, на-
правленная на реализацию конкретно экономических целей и интересов 
государства [6: 22]. На современном этапе развития международных от-
ношений, характеризующемся усилением глобализационных процессов 
и экономической взаимозависимости на государственном уровне и на 
уровне государственных объединений, экономическая дипломатия при-
обретает решающее значение. Исходя из этого, в случае с Китаем эко-
номическая дипломатия также становится ориентированной на реализа-
цию всей совокупности внешнеполитических целей и задач. 

Тенденции и перспективы реализации экономической дипломатии 
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Китая, по нашему глубокому убеждению, детерминированы двумя фак-
тами: во-первых, Китай является одним из государств современного 
мира, которые демонстрируют наиболее динамичное развитие с высо-
кой степенью адаптивности [2]; во-вторых, Китаю неизбежно прихо-
дится конкурировать с традиционными центрами международного вли-
яния – США и Евросоюзом.

Позитивная динамика внешнеэкономического развития Китая во 
многом обусловлена моделью экономического роста, которую избра-
ла страна в качестве основы своего национального развития [4: 179]. 
Стратегическим назначением данной модели является демонстрация 
уважения к принципам мультилатерализма (организации международ-
ных внешнеэкономических отношений, основанных на механизмах, по-
зволяющих каждой стране пользоваться привилегиями в отношениях со 
всеми партнерами) при одновременном поиске путей улучшения своей 
репутации на международной арене параллельно с обеспечением наци-
ональных интересов.

Соответственно, экономическая дипломатия Китая объективно 
должна быть направлена на обеспечение устойчивого развития посред-
ством качественного изменения его роли в сложившейся системе меж-
дународных отношений. Тренд этого изменения мы можем определить 
как трансформация позиции от политически значимой страны к реги-
ональному лидеру и далее к одному из мировых лидеров. Эта транс-
формация обеспечивается относительно высокими темпами экономиче-
ского роста и активным вовлечением страны в мировую хозяйственную 
систему по всем направления. При этом экономическая дипломатия 
здесь – абсолютно превалирующий инструмент, и, вероятнее всего, эта 
особенность и дальше будет оставаться одной из ключевых во внешней 
политике этой страны. 

В этом контексте мы отмечаем другую важную тенденцию – все бо-
лее возрастающую зависимость, прежде всего, экономического характе-
ра от Китая не только развивающихся, но и практически всех развитых 
стран, причем данная зависимость будет углубляться и качественно раз-
виваться – и роль экономической дипломатии здесь будет определяю-
щей. Соответственно, и весь комплекс экономических рычагов, которы-
ми располагает Китай, будет расширяться и усиливаться. 

Еще одна тенденция во внешней политике Китая – это расширение 
практики применения экономических рычагов в процессе решения кон-
кретных внешнеполитических задач. Мы рассматриваем эту тенденцию 
как объективную: действительно «чистый» политический вес Китая не 
представляется достаточным для решения глобальных внешнеполити-
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ческих задач, что полностью компенсируется Китаем активной эконо-
мической дипломатией, фактически и явившейся инструментом транзи-
та Китая к статусу одного из мировых лидеров. 

Другой достаточно очевидной тенденцией является усиление роли 
международных организаций, ориентированных на регулирование тех 
или иных отношений (МВФ, Всемирный Банк, ВТО и т.д.) [7: 53]. Здесь 
важно отметить, что пока Китай не играет в этих организациях роли, 
равносильной западным странам, однако мы видим, что постепенно эта 
ситуация меняется, причем Китай в соответствующем контексте взаи-
модействует с Россией – например, это касается вопроса перераспре-
деления голосов в системе принятия решений в МВФ. Соответственно, 
мы можем утверждать с достаточно высокой долей уверенности, что 
Китай посредством экономической дипломатии в среднесрочной пер-
спективе значительно усилит свое влияние в указанных организациях.

Как следствие, мы можем прогнозировать усиление позиций Китая 
не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что было достигнуто в 
последние десятилетия, но и во всем мире. Хотя здесь следует отметить 
и реально существующий вызов в этом плане китайским позициям: в те-
чение последнего времени США предпринимали и предпринимают су-
щественные усилия для «антикитайской» консолидации стран, гранича-
щих с Китаем, прежде всего Японии, Южной Кореи и Филиппин [1: 50]. 
Вопрос ответной реакции КНР представляется достаточно непростым. 

Вместе с тем, можно предположить, что Китай с другими заинте-
ресованными странами предпримет попытки создать альтернативные 
институты, которые позволят нивелировать институциональное господ-
ство стран Запада. Определенные усилия в этом направлении уже пред-
принимаются: так, страны БРИКС намереваются создать банковскую 
структуру, по своим целям, задачам и инструментарию аналогичную 
МВФ. 

Соответственно, можно выделить такую тенденцию в экономиче-
ской дипломатии Китая, как усиление позиций в международных, пре-
жде всего экономических, организациях, которая имеет два проявления: 
усиление собственных позиций в уже существующих организациях и 
создание альтернативных организаций, в которых роль Китая будет од-
ной из ведущих.

Далее следует отметить такую тенденцию, как постепенное оформ-
ление статуса Китая в роли ведущего мирового лидера по некоторым 
показателям, например, по экспорту (с 2009 г. Китай является крупней-
шим мировым экспортером [5: 87]), также очень велика доля наукоем-
кой продукции. Соответственно, экономическая дипломатия будет на-



237

правлена на сохранение и развитие подобного положения, что подраз-
умевает, прежде всего, обеспечение надежного энергоснабжения – во-
прос, в решении которого в последнее время достигнуты значительные 
успехи [3: 76].

В этом контексте актуализируется вопрос трансформации экономи-
ческой дипломатии Китая от современного догоняющего и реактивного 
состояния к проактивным стратегиям, которые позволят КНР задавать 
«собственную повестку дня» на международной арене. Как нам пред-
ставляется, важнейшей задачей в деле обеспечения проактивного разви-
тия выступают преобразования в сфере внешнеэкономической деятель-
ности, создания и реализации проактивной концепции системы государ-
ственного управления внешнеэкономической деятельностью.

Конкретным выражением подобного подхода к процессу органи-
зации внешнеполитической деятельности и является экономическая 
дипломатия как особый институт. В этом контексте кратко отметим те 
новые идеи, которые выделяются в экономической дипломатии Китая в 
последнее время:  во-первых, это стимулирование свободной торговли, 
во-вторых, это адаптивность к динамично меняющейся международной 
обстановке, в-третьих, это избегание необоснованного протекционизма 
и санкций. 

Вместе с тем, мы можем отметить и проблемы, характерные для 
современного этапа осуществления экономической дипломатии КНР: 
1) китайская продукция начинает сталкиваться с различными протек-
ционистскими мерами других стран; 2) в США, государствах-членах 
ЕС и других странах продолжают действовать различные системные 
ограничения на передачу (продажу) высоких технологий и передово-
го оборудования; 3) существуют значительные ограничения в практике 
приобретения Китаем и китайскими национальными компаниями акций 
ведущих компаний развитых стран.

На преодоление этих проблем, как мы уже отмечали, направлена 
такая идея экономической дипломатии Китая, как борьба с протекци-
онизмом. Мы считаем, что этот аспект должен еще более усиливаться, 
так как протекционизм для Китая является сверхнегативным фактором. 
В качестве перспективных направлений развития экономической дипло-
матии КНР также можно отметить дальнейшее продвижение диплома-
тическими усилиями зоны либеральной торговли, развитие сотрудниче-
ства с развивающимися странами мира в различных сферах экономики, 
осуществляемых путем ведения торгового диалога, инвестиционных 
программ, программ совместного освоения ресурсовых объектов. 

Обобщая сказанное, можно сформулировать следующие выводы 
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относительно роли экономической дипломатии в международной дея-
тельности Китая и перспективах ее дальнейшего развития.

1. На сегодняшний день задачей дальнейшего внешнеполитиче-
ского развития КНР является стратегия перехода Китая от модели «до-
гоняющего развития» к модели «опережающего развития». Ключевой 
аспектом организации опережающего развития является реформа сфе-
ры внешнеэкономической деятельности, создание и реализация страте-
гической концепции государственного управления ВЭД. Конкретным 
выражением такого «экономизированного» подхода к внешнеполитиче-
ской деятельности КНР является институт экономической дипломатии.

2.  Вслед за ростом мощи и степени вовлеченности национальной 
экономики Китая в глобальные и региональные мирохозяйственные связи 
именно экономическая дипломатия выдвинулась на одну из ведущих по-
зиций во внешнеполитическом инструментарии КНР. Ее отличительной 
особенностью на современном этапе является широта диапазона, детер-
минированная многовекторностью внешнеполитических национальных 
приоритетов КНР, расширением сфер влияния и растущими устремле-
ниями и амбициями. Указанные тенденции позволяют охарактеризовать 
современную модель китайской экономической дипломатии как модель 
внешнеэкономической экспансии, имеющей, как и любая другая институ-
циональная единица, свои особенности и характеристики.

3. В последние годы в экономической дипломатии Китая можно 
выявить немало новых изменений – это стимулирование либеральной 
торговли и изменение способов ее ведения. В то же время Китай де-
монстрирует всему миру готовность и в дальнейшем развивать страте-
гию экономической дипломатии. Данные обстоятельства ставят перед 
КНР задачу адаптации к международной обстановке, особенно к ее из-
менениям в сфере мировой экономики, что, в свою очередь, требует от 
страны использования более современных и соответствующих новым 
реалиям инструментов и механизмов. 

4. Дальнейшая международная деятельность Китая также будет 
коррелировать с институтом экономической дипломатии, которая в пер-
спективе останется превалирующим инструментом китайской внешней 
политики, ориентированным на осуществление всей совокупности внеш-
неполитических целей и задач. Кроме того, в контексте усиления зависи-
мости прежде всего экономического характера от Китая не только разви-
вающихся, но и практически всех развитых государств мира можно про-
гнозировать расширение практики применения Китаем экономических 
рычагов в процессе решения конкретных внешнеполитических задач.

Таким образом, проблемы и тенденции экономического и внешне-
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политического функционирования КНР позволяют говорить о том, что в 
процессе дальнейшего развития Китая в его системе дипломатического 
инструментария такое направление, как экономическая дипломатия, бу-
дет продолжать играть определяющую роль и являться для КНР не толь-
ко гарантом экономического роста, но и инструментом ее укрепления в 
мире в качестве глобального лидера.

В целом, можно утверждать, что практика реализации Китаем эко-
номической дипломатии заложила новую парадигму влияния на между-
народные отношения: если так называемые страны Запада в настоящее 
время используют комплекс инструментов – «мягкую силу», контроль 
важнейших международных организаций, а также военный потенциал, 
то Китай строит свое влияние на международные отношения исключи-
тельно посредством экономической дипломатии. 

Таким образом, старое видение основ международного влия-
ния, базирующееся на однозначной необходимости предложить миру, 
во-первых, некую экзистенциональную идею, во-вторых, обеспечить 
институциональное экономическое доминирование, и, в-третьих, об-
ладать эффективными вооруженными силами, – оказывается не столь 
однозначным. Китайская парадигма влияния строится исключительно 
посредством экономической дипломатии, которая является ключевым 
инструментом обеспечения эффективного и качественного сотрудниче-
ства между Китаем и другими странами, регионами, международными 
организациями и мировым сообществом в целом.
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