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«Дипломатия Си»: роль политической элиты КНР в политике  

и дипломатии «крупного государства с китайской спецификой» 

С приходом к власти Си Цзиньпина в Китайской Народной Республике 

был объявлен переход к новой внешнеполитической стратегии – «гранд 

стратегии Си Цзиньпина». Новый курс ознаменовал собой начало нового 

этапа в истории китайской дипломатии – «дипломатии крупного государства 

с китайской спецификой», цель которой – увеличить масштабы политико-

экономического влияния КНР в мире, опираясь на свои национальные 

традиции. В статье предпринята попытка определить, какие новые тренды 

привнесла в китайскую внешнюю политику стратегия проактивной 

дипломатии нового китайского лидера КНР и какую роль в ее реализации 

играют политическая элита страны и сам председатель КНР. В статье 

констатируется, что, несмотря на новые тенденции и реалии, 

централизованная модель китайской дипломатии, а также общая 

направленность всей дипломатической риторики КНР на поддержку 

официального руководства останутся неизменными. Обеспечение 

внутриполитической стабильности как важнейшее условие поступательного 

развития КНР останется доминантой и для нового китайского руководства. 
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«Diplomacy Xi»: the role of the political elite of the PRC in policy and diplomacy 

of «a large state with Chinese characteristics» 

With the coming to power of Xi Jinping in the People’s Republic of China, 

the transition to a new foreign policy strategy was announced – «the grand strategy 

of Xi Jinping». The new course marked the beginning of a new stage in the history 

of Chinese diplomacy – the «diplomacy of a large state with Chinese 

characteristics», the purpose of which is to increase the scale of China’s political 

and economic influence in the world on the basis of its national traditions. The 

article attempts to determine what new trends were introduced into Chinese foreign 

policy by the strategy of proactive diplomacy of the new Chinese leader of the 

PRC and what role the country’s political elite and the chairman of the PRC play in 

its implementation. The article states that, despite some new trends and realia, the 

centralized model of Chinese diplomacy, as well as the general orientation of all 

diplomatic rhetoric of the PRC to support the official leadership, will remain 

unchanged. Ensuring domestic political stability as the most important condition 

for the progressive development of the PRC will remain dominant for the new 

Chinese leadership. 
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