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С накоплением КНР хозяйственной силы и международного влия-

ния ее экономическая дипломатия не может не обретать все боль-

шего «размаха», будучи мощным инструментом бонификации ее 

отношений с зарубежными партнерами, в том числе государствами- 

членами ШОС.

В мировой политологии под экономической дипломатией (ЭД) 

понимается особое направление дипломатической работы между-

народного актора, при котором хозяйственные проблемы двусто-

роннего или многостороннего уровня используются в качестве объ-

екта и средства давления (или сотрудничества) в международных 

отношениях. Автор же предпочитает трактовать экономическую 

дипломатию как способность государства посредством несиловых 

дипломатических методов максимально эффективным образом 

использовать свои сравнительные (конкурентные) хозяйственные 

преимущества для достижения внешнеэкономических и/или внеш-

неполитических целей1.

В самом Китае под экономической дипломатией (jingji waĳ iao) 

понимают два направления международной деятельности страны: 

а) использование «классической» дипломатии для достижения целей 

и выгод экономического свойства и б) применение экономических 

рычагов для реализации внешнеполитических установок и задач 2.

Какой из этих двух аспектов важнее и где пролегает грань между 

ними – остается предметом дискуссии в КНР. На наш взгляд, 

симптоматична точка зрения профессора Китайского универси-

тета иностранных дел (Вайцзяо сюэюань) Чжоу Юншэна, который 

усматривает несомненную целесообразность в отходе от политиче-

ского измерения экономической дипломатии в сторону большего 

внимания к мирохозяйственной подоплеке международной работы 

страны. Исследователь полагает, что именно на основе умелого 

сочетания политических подходов и экономических мер (с упо-

ром на последние) можно максимально эффективно обеспечивать 

хозяйственное развитие Китая3 .

Китайские специалисты выделяют четыре основных этапа раз-

вития ЭД КНР.

Первый связывается ими с началом реформ и политики эко-

номической открытости конца 1970-х – начала 1980-х годов, когда 

КНР приступила к поискам устойчивых связей и собственной 

ниши в международной экономической системе, пытаясь адапти-

роваться к базовым принципам последней.

Второй этап (с начала 1990-х годов), по мнению китайских экс-

пертов, был ознаменован усилиями Китая вступить в отношения 

«интеграции», а именно – расширения экономического сотрудни-
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чества с наиболее развитыми экономиками мира, в частности, для 

нивелирования последствий событий на площади Тяньаньмэнь, 

повлекших введение рядом западных стран экономических санк-

ций в отношении Поднебесной.

В то время Китай предпринял целый ряд мер для внедрения 

в международные и региональные экономические форумы – АТЭС 

в 1991 г., Банк международных расчетов (1996). Несколько позже 

КНР вступила в ВТО (2001).

В 1990-е годы началась и практика создания Китаем зон свобод-

ной торговли (ЗСТ) на региональном уровне.

Третий этап (с 2010 г.) для китайских исследователей ассоции-

руется с тем, что КНР, став тогда второй экономикой мира, начала 

проводить экономическую дипломатию лидера, выдвигая свои 

проекты и педалируя собственные принципы ведения дел на миро-

хозяйственной арене. Если в 1990-е годы Китай предпочитал просто 

присоединяться к существующим международным экономическим 

организациям, то с начала 2000-х годов он стал сам иницииро-

вать создание региональных структур, рассчитывая играть в них 

ведущую роль (помимо ШОС, это зона свободной торговли КНР 

с АСЕАН и подписанное в мае 2012 г. Соглашение об инвестици-

онном сотрудничестве – предвестник создания зоны свободной 

торговли Китая, Японии и Южной Кореи)4.

Следует заметить, что, стремясь на данном этапе занять аван-

гардные позиции в таких региональных экономических организмах, 

как Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство, 

КНР преследовала не столько экономические, сколько политиче-

ские цели, а именно: хозяйственными средствами нивелировать 

попытки США устранить Китай из процессов принятия решений 

в регионе.

И наконец, четвертый этап в работах китайских авторов свя-

зывается с текущими поисками Китаем новых средств, методов 

и векторов его ЭД, направленных на эффективизацию внешне-

политического и внешнеэкономического курсов КНР в условиях 

мирового кризиса и расширения процессов глобализации, а также 

с решением задач нюансировки международного статуса КНР, что 

означает позиционирование Китая не только как развивающейся 

страны, но и как «влиятельной крупной державы»5.

Этот этап ознаменовался пополнением практического инстру-

ментария ЭД Китая в СВА и в АТР за счет двух- и многосторон-

них переговорных процессов по либерализации торговых связей, 

включая скорейшее успешное завершение соответствующих пере-

говоров с Южной Кореей и «апгрейд» Соглашения о свободной 
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торговле с АСЕАН, достижение ощутимого прогресса в перего-

ворах о Всеобъемлющем экономическом партнерстве в регионе, 

активизацию переговоров по линиям «Китай–Южная Корея» 

и  «Китай–Япония» и тем самым – совершенствование формата 

«АСЕАН+3»6.

Думается, что специфика текущего этапа экономической 

дипломатии Китая заключается и в том, что в число ее «мишеней», 

помимо таких важных сфер, как энергетика и транспортная логи-

стика, вошло  и расширение ресурсной базы страны, причем за счет 

зарубежных территорий.

В целом, в Китае полагают, что если во времена холодной войны 

экономика обслуживала интересы политики, а во времена реформ 

и открытости – наоборот: политика была подчинена задаче уско-

ренного внутреннего экономического развития Китая, то с начала 

XXI в. экономические и политические интересы КНР настолько 

переплелись и усложнились, что это потребовало особой модер-

низации внешнеполитического курса страны. Речь идет о такой 

модернизации, которая сделала бы возможным искусное сочетание 

экономических рычагов с «классической» дипломатией для парал-

лельного достижения и хозяйственных, и политических целей7.

Ныне китайскими специалистами выделяется пять стратегиче-

ских задач экономической дипломатии Китая в СВА.

1. Стабилизация отношений со странами-соседями.

2. Нейтрализация попыток Вашингтона сместить расстановку 

сил в Азии в пользу США.

3. Консолидация транспортных и иных экономических связок 

с европейским континентом.

4. Качественное углубление сотрудничества с крупнейшими и/

или «восходящими» державами, такими как Россия и Индия;

5. Эффективная защита китайских стратегических интересов 

как на море, так и на суше8.

Представляется, что этот перечень можно дополнить еще 

четырьмя пунктами:

6. Обеспечение благоприятного внешнего климата для вну-

тренних преобразований, главным образом – на Северо-

Западе КНР.

7. По возможности недопущение сначала в Северо-Восточной 

Азии (СВА), а затем и во всем Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (АТР) безусловного хозяйственного доминирова-

ния какой-либо политико-экономической и/или идеоло-

гической силы, включая не только США, но и Японию 
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(и может быть, даже Россию). Но при этом, во всяком случае 

в обозримой перспективе, учет трех ключевых принципов – 

многосторонности, регионализма, признания интересов 

других исторически присутствующих в регионе государств.

8. Совершенствование международного имиджа и стратеги-

ческой репутации Китая в регионе и дискредитация кон-

цепции «желтой угрозы» путем демонстрирования мирных 

экономических достижений КНР.

9. Укоренение в регионе выгодного Китаю поведенческого 

кода в сфере коммерческих и иных внешнеэкономиче-

ских операций, продвижение в качестве примера китайской 

модели социально-экономического развития9.

Понятно, что арсенал экономической дипломатии включает 

стимулирование торговли, инвестирование, средства и механизмы 

кредитования, в том числе в валюте и/или на беспроцентной 

основе, помощь продовольствием, товарами жизненной необходи-

мости и т.д. Все это – механизмы «поощрительной» экономической 

дипломатии.

А введение санкций, внешнеторговый протекционизм, мани-

пуляции с импортными или экспортными пошлинами и тари-

фами  – это рычаги «наступательной» ЭД, которая, что бы там ни 

говорилось, зачастую проявляет бо´льшую эффективность в миро-

хозяйственной жизни.

Умение плодотворно изыскивать сферы, уровни экономической 

дипломатии (глобальный, региональный и/или двусторонний), 

а  также определять меру соотношения наступательной и  поощри-

тельной ЭД – это есть показатель искусства «классической» дипло-

матии страны как таковой. В Поднебесной подчеркивают намере-

ние преимущественно использовать стимулирующие механизмы, 

что трактуется как уникальная характеристика экономической 

дипломатии Китая, свойственная только ему10.

Однако, на наш взгляд, любая страна, национальное хозяй-

ство которой находится в высокой зависимости от итогов внешней 

торговли (а доля внешней торговли КНР в ее ВВП, по подсчетам, 

составляет от 50 до 60% в различные годы11), все же чаще вынуждена 

вести именно наступательную ЭД, а КНР – особенно, ибо внешне-

экономические связи для нее критически важны в плане получения 

доступа к ресурсам и рынкам, необходимым для сбыта изготавлива-

емой продукции в условиях кризиса, а также к факторам производ-

ства, жизненно важным не просто для повышения качества жизни, 

но и для выживания быстро воспроизводящегося населения12. 
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Отсюда «высвечивается» и вся важность совершенствования транс-

портной сети, обслуживающей внешнюю торговлю.

В свете этого утверждения развертывающийся проект Эконо-

мического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути 

XXI века (инициатива «Один пояс, один путь») логично рассматри-

вать в качестве не просто новейшего, но инновационного и весьма 

мощного инструмента и слагателя экономической дипломатии 

КНР. Проект призван оптимально переориентировать региональ-

ную повестку дня с вопросов «чистой» стратегической безопас-

ности в сторону проблем экономического роста и сотрудничества.

Инициатива Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП), 

а также тренд к формированию двусторонних и многосторонних 

зон свободной торговли (ЗСТ) и к разработке новых внешнетор-

говых и транспортных стандартов, свидетельствуют об эволюции 

ЭД Китая в СВА в сторону расширения «регионального сотрудни-

чества и зоны добрососедства и дружбы», а главное – обеспечения 

«мирного сосуществования нового и старого геоэкономических 

секторов»(!)13. Последнее утверждение представляет особый инте-

рес, ибо свидетельствует о намерении Китая сочетать наработки 

нового момента с опытом старой модели хозяйствования, свой-

ственной многим странам в СВА, без кардинального слома послед-

ней. Это говорит о взвешенном подходе КНР к методам осущест-

вления ее региональных начинаний: Пекин не хочет «напугать» 

потенциальных партнеров своей напористостью.

Конечно же, инициатива ЭПШП нацелена и на реализацию 

«традиционных» экономических задач – ускорение развития транс-

портной инфраструктуры внутри и вовне страны, расширение тех-

нического и производственного сотрудничества со странами-пар-

тнерами, а также на оптимизацию финансовой кооперации с ними.

Ныне использование экономических рычагов видится Пекину 

более правильным путем достижения «открытого и инклюзивного 

регионального порядка», причем такого, который будет обладать 

«встроенной» невосприимчивостью к попыткам создания руководи-

мой США союзнической системы, нацеленной на сдерживание КНР14.

Инновационность ЭД Китая в аспекте проекта «Один пояс, 

один путь» можно проиллюстрировать примерами формирования 

таких доселе невиданных практических инструментов, как Азиат-

ский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Фонд Шел-

кового пути (ФШП). Эти две финансовые институции призваны 

не только обеспечивать финансирование экономической стороны 

дела, но и поднять на новую высоту региональную хозяйственную 

интеграцию как таковую.
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В на стоящее время парадигма взаимодействия между широко 

таргетированным АБИИ и ФШП, предназначенным для мате-

риального обеспечения именно проекта «Один пояс, один путь», 

еще не выработана. Это и составляет интересную и важную базу 

для делового мониторинга и построения политико-экономических 

и финансовых прогнозов.

В целях повышения эффективности ЭД Китая в аспекте «Пояса 
и пути» эксперты из КНР выдвигают целый ряд рекомендаций.

Например, Гао Чэн полагает, что Пекину следует:
1) не акцентировать политическую значимость проекта «Пояс 

и путь», решительно отрицая его «сходство» с «Планом 
Маршалла». Это позволит сгладить подозрения мирового 
сообщества в принудительном характере китайской иници-
ативы;

2) приложить действенные усилия по достижению независимо-
сти восточноазиатской производственной системы и торгово-
распределительной сети, в частности путем развития в реги-
оне конечных потребительских цепочек для нейтрализации 
фактора спроса со стороны западных рынков;

3) расширять практику заключения двусторонних соглашений 
(как элементов экономической дипломатии) с теми странами, 
которые уже не нуждаются в усиленном «подталкивании» их 
на компетентный уровень, и в которых условия для взаимовы-
годной кооперации вызрели естественным путем;

4) соблюдать такие принципы, как многоуровневость и диффе-
ренцированный подход, ибо в этом случае ЭД будет не только 
хозяйственно, но и политически более эффективной в тех 
странах, которые не имеют с Китаем традиционных споров 
по вопросам безопасности. Поэтому Пекину следует сосре-
доточить свои усилия на «дружественных» и  «нейтральных» 
странах с целью привлечь их к формированию особой политико-
экономической среды в регионе – среды, не благоприятствую-
щей политике США по сдерживанию растущей мощи Китая15.

Думается, что страны-члены Шанхайской организации сотруд-

ничества, особенно центральноазиатский сегмент ШОС, и являют 

собой группу тех самых «дружественных и нейтральных» стран, 

наиболее пригодных для участия в формировании неамериканского 

(но и некитайского) климата в СВА и вокруг нее.

Действительно, именно государства Центральной Азии 

явственно придерживаются многовекторной внешней политики 

в  надежде на дружественное сотрудничество как с Востоком, так 
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и с Западом, и именно они не склонны занимать чью-либо сторону 

в геополитическом противостоянии державных акторов.

Кроме того, страны региона видят в многовекторности своих 

ВЭС средство защиты от монополизации экономических ресурсов 

Центральной Азии. Поэтому-то они вели и будут вести «игру» на 

столкновении интересов Запада и Востока.

Положение изменится только тогда, когда какой-то один между-

народный актор докажет свое безусловное превосходство и как 

донор, и как стабилизатор региональной ситуации. К этому стре-

мятся и Китай, и США, от этого не откажется и Россия при фор-

мировании благоприятных для нее обстоятельств. На настоящий 

момент Пекин уже достиг успеха в том плане, что в обозримом буду-

щем центральноазиатские государства вряд ли будут явно следовать 

проамериканской линии16.

Положение центральноазиатских государств на перекрестье зон 

и путей влияния является залогом и предпосылкой их нейтраль-

ности там, где она возможна и целесообразна. Понятно, что при 

всей заинтересованности в торгово-экономическом сотрудниче-

стве с КНР страны Центральной Азии (ЦА) не могут не учитывать 

курс Вашингтона на «возвращение США в АТР», инициированный 

в 2011 г. Поэтому им необходимо поддерживать спокойные партнер-

ские отношения с США и их союзниками.

Фактическая нейтральность центральноазиатских стран (пусть 

и не провозглашенная де-юре) служит на современном этапе меха-

низмом защиты их политической самостоятельности. Похоже, что 

Пекин это учитывает и посему не стремится открыто «перетянуть» 

государства ЦА в стан своих безусловных политических последова-

телей. (Да это сейчас и невозможно в силу интереса центральноази-

атских столиц к диалогу с Вашингтоном.)

Поскольку военно-силовой метод сдерживания позиций США 

в СВА, а также в Южной Азии, где расположены два новых члена 

ШОС – Индия и Пакистан, для Китая неприемлем, то экономи-

ческая дипломатия остается для Пекина единственно возможным 

механизмом закрепления на территории региона и тем самым  – 

сужения поля для маневра США. К настоящему времени эконо-

мические отношения с государствами СВА уже стали для КНР 

фактором стратегической безопасности, поскольку без их развития 

Китаю вряд ли удастся консолидировать свои позиции в этой части 

света17.

Думается, что в случае успеха «Пояса и пути» как инструмента 

китайской ЭД функциональный ареал США подвергнется очевид-

ной и значительной рестрикции.
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Что касается нетрадиционных угроз в СВА и ШОС (терроризм, 

контрабанда наркотиков, инфекционные заболевания, нелегаль-

ная миграция, а также факторы, угрожающие окружающей среде, 

экономической, финансовой и информационной безопасности18), 

то роль ЭД как средства их нивелирования может быть весьма дей-

ственной и значимой. Ибо эти угрозы во многом имеют выражен-

ную социально-экономическую базу и подоплеку19.

Четвертый, современный этап экономической дипломатии Китая 

недавно был ознаменован новыми успехами благодаря визиту пре-

мьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в четыре страны Евразии (ноябрь 

2016 г.). Китайский руководитель посетил Кыргызстан, Казахстан, 

Латвию и Россию. Некоторые эксперты склонны полагать, что эта 

поездка дала недвусмысленный сигнал всему миру о том, что Китай 

уже полностью готов играть роль политико-экономического лидера 

не только на региональной, но и трансконтинентальной арене20.

Основной целью турне премьера Госсовета стала подготовка 

почвы для реализации инициативы ЭПШП в указанных странах, 

и визит действительно способствовал заложению условий для этого 

не только в Азии, но и в Восточной Европе.

О степени внедрения проекта ЭПШП в Восточную Европу сви-

детельствует латвийская часть поездки Ли Кэцяна. Это был первый 

визит китайского лидера такого уровня со времени провозглаше-

ния Латвией независимости в 1991 г. Помимо того, что КНР стала 

крупнейшим торговым партнером этой страны в Восточной Азии, 

Латвия уже нашла свои подступы к проекту ЭПШП.

Тема участия в ЭПШП центральноевропейских и восточноев-

ропейских стран была продолжена в Варшаве на встрече лидеров 

этих государств, куда тоже был приглашен китайский премьер. 

К  настоящему времени Китай принял участие в строительстве 

высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСЖДМ), сое-

диняющей Сербию и Венгрию, которая была названа флагманом 

проекта «Один пояс, один путь».

Наблюдая активность Китая по расширению ареала ЭПШП, 

нельзя не задаться вопросом о том, насколько ЭПШП способен 

отвлечь внимание на себя и тем самым снизить роль ШОС? Не при-

ведет ли приоритизация проекта ЭПШП к размыванию значения 

Шанхайской группы? Или же наоборот: может, совместные усилия 

стран-членов ШОС по строительству ЭПШП наконец-то приведут 

к обретению Организацией долгожданной экономической осмыс-

ленности?

Второй вариант развития событий представляется более вероят-

ным, поскольку КНР дорожит ШОС – своим детищем и единствен-
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ной международно-региональной структурой, целенаправленно 

созданной для обеспечения китайских политико-экономических 

интересов в режиме online. Посему КНР совершенно не заинтере-

сована в ослаблении и/или распаде Организации.

Конечно, Китаю придется значительно «вложиться» в одно-

временное продвижение ЭПШП и «доводку» ШОС под условия 

и задачи «Шелкового проекта». Но возможно, что Пекин скорее 

пойдет на дополнительные и значительные финансовые издержки, 

нежели позволит Организации утратить с таким трудом достигнутое 

ею международное значение.

Если события будут развиваться именно так, то ШОС по прин-

ципу сообщающихся сосудов отвлечет на себя ресурсы из китай-

ского бюджета, и это может замедлить реализацию ЭПШП. Однако 

данное обстоятельство имеет и обратную сторону: парадоксальным 

образом оно создаст еще одну связующую хорду между проектами 

ШОС и ЭПШП, ибо реалии современной финансово-экономиче-

ской жизни таковы, что начинания, «повязанные» общими день-

гами, демонстрируют повышенную зависимость друг от друга.

Но сразу возникнет и второй вопрос: каков будет алгоритм соче-

тания проектов ШОС и ЭПШП на уровне межгосударственного 

общения стран-членов? Сумеет ли Китай сплотить страны-участ-

ницы ШОС на почве создания ЭПШП? Хватит ли у экономической 

дипломатии КНР переговорных и административных ресурсов для 

одновременного ведения двух названных проектов?

Думается, что вплетение ШОС в ткань ЭПШП является залогом 

не просто долголетия, но и самого выживания ШОС, ибо даже при 

всей своей мощной ресурсной базе Китай вряд ли сможет адекватно 

обеспечивать потребности и ШОС, и ЭПШП как параллельных, 

автономных друг от друга организмов. Поэтому их сопряжение – 

это не только насущная необходимость, но и дело престижа КНР.

Что касается сочетаемости ЭПШП и ЕАЭС, то российский 

исследователь С.Г. Лузянин усматривает возможность их сопряже-

ния по двум симультанным или (при неблагоприятном развитии 

событий) альтернативным линиям.

Первая – это углубление экономического взаимодействия 

ЕАЭС с Китаем как единственным реальным представителем про-

екта ЭПШП. Причем особенностью этого взаимодействия станут 

в  основном двусторонние экономические контакты и создание 

соответствующих бизнес-структур (например, совместных пред-

приятий) на территориях ЕАЭС и КНР. Пока сотрудничество 

в  формате ЕАЭС–Китай не только не дает практических резуль-

татов (хотя совместная российско-китайская рабочая группа была 
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сформирована и приступила к работе еще в июне 2015 г.) 21, но про-

сто находится в стадии разработки планов.

Особую оперативность в подключении к проекту ЭПШП проде-

монстрировал Казахстан, предпочтя действовать самостоятельно – 

на двусторонней с Китаем основе – путем встраивания собствен-

ной национальной программы «Нурлы жол» («Светлый путь») 

в ткань ЭПШП. Это свидетельствует о том, что смычка региональ-

ных интеграционных проектов не только возможна в «простом» 

двустороннем формате, но именно в этом случае она демонстрирует 

наибольшую результативность, если не сказать эффективность.

Действительно, Республика Казахстан (РК) стремится стать клю-

чевым звеном в логистике ЭПШП и открыто заявляет о своих 

амбициях страны-транзитера. Стоит отметить, что идею создания 

принципиально новой транспортной системы для перевозки грузов 

из Китая в Европу через Казахстан первым выдвинул именно пре-

зидент РК Н. Назарбаев в мае 2012 г., предложив проект по созданию 

«Нового Шелкового пути», подразумевавшего строительство особого 

транспортного коридора. «Конкурентное преимущество проекта 

“Новый Шелковый Путь” будет основано на реализации “принципа 

5 С” – скорость, сервис, стоимость, сохранность и стабильность», – 

отмечал тогда казахстанский лидер22. Китайская же инициатива 

«Пояса и пути» с ее субпроектом ЭПШП, выдвинутая Си Цзиньпи-

ном позже, в 2013 г., получила полную поддержку Казахстана.

Во время уже упомянутого визита в РК Ли Кэцян подтвердил 

стремление Китая синергировать инициативу ЭПШП и «новую 

экономическую политику»23 Казахстана – «Светлый путь».

Китайский премьер расценил сопряжение двух начинаний как 

вхождение в новый этап двусторонней взаимовыгодной коопера-

ции. Кроме того, он подчеркнул, что, будучи добрым соседом РК, 

Китай готов к более действенному сотрудничеству с Казахстаном 

в рамках Шанхайской организации сотрудничества во имя поддер-

жания регионального мира и стабильности24.

КНР и РК в 2014 г. дали старт сотрудничеству в сфере наращи-

вания и эффективизации производственных мощностей, которое 

уже начало приносить первые плоды. Следует отметить, что взаи-

модействие такого важного формата пока не нашло своего места 

в инструментарии российско-китайского экономического диалога. 

Не является ли это еще одним свидетельством отставания РФ в деле 

хозяйственной кооперации и в ШОС, и в рамках ЭПШП? И акти-

визация усилий по сопряжению «Светлого пути» и ЭПШП не ста-

нет ли вольным или невольным путем отвлечения сил и внимания 

Казахстана от работы в ЕАЭС?
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Вторая линия сопряжения, по мнению С.Г. Лузянина, могла 

бы пойти по пути создания ЗСТ между ЕАЭС и Китаем. Однако 

начатые сторонами в декабре 2015 г. переговоры о заключении 

всеобъемлющего соглашения в области торгово-экономического 

сотрудничества, рассчитанные на несколько лет, не предполагают 

серьезных шагов к созданию Зоны, таких как значительное сни-

жение импортных пошлин. Они более сосредоточены на вопросах 

китайского инвестирования в  промышленность, инфраструктуру 

и сферу услуг. Таким образом, здесь главной целью сопряжения 

выступает (всего лишь? – Е.С.) достижение двусторонних дого-

воренностей о китайских капиталовложениях, которые недавно 

обрели политическую «подпорку» по линии консультаций между 

Россией и Китаем, а также между КНР и ЕАЭС25.

Является ли ЕАЭС реальным конкурентом проекта ЭПШП? 

Очевидно нет, поскольку слишком различаются «весовые катего-

рии» этих двух начинаний в плане их финансовых возможностей 

и географического «замаха».

Поскольку ЕАЭС формируется без участия КНР, то не станет ли 

он рычагом разведения России и КНР по разным углам региональ-

ного политико-экономического «ринга»?

России надо понять, что в обозримом будущем она не сможет 

составить Китаю экономическую конкуренцию ни в ШОС, ни 

в  СВА в целом. И членство в ЕАЭС Казахстана и Кыргызстана 

никак не снизит их интерес к сотрудничеству с КНР на любых уров-

нях. Поэтому России, видимо, надо искать не только и не столько 

экономические пути сопряжения ЕАЭС с ЭПШП.

Так, по мере строительства объектов ЭПШП неизбежно встанет 

вопрос как об их защите, так и об их экстерриториальности или же 

наоборот – анклавности.

Путь зачастую будет проходить по неспокойным территориям. 

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-

руемые КНР26. Возникает проблема: кто и на каких условиях станет 

осуществлять охрану объектов ЭПШП?

Все зависит от того, как будет выстроено управление иници-

ативой. Из единого ли (естественно, китайского) центра, или же 

каждая страна сама осуществит администрирование участков на ее 

территории? Ни одна страна-партнер проекта, встав перед риском 

ограничения своего суверенитета, не пойдет на делегирование 

управленческих полномочий какой-либо наднациональной адми-

нистративной структуре27.
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И в этих условиях Россия как государство, сильной стороной 

которого является умение эффективно вести защиту и оборону, 

могла бы войти в режим сопряжения, взяв на себя охранные 

функции ЭПШП хотя бы на территории ЕАЭС. Это как раз то, 

что она отлично могла бы сделать. Тем более, что поскольку 

у стран-членов ЕАЭС еще сохраняются «наработки» общей воен-

ной истории, создание объединенного командования войск охра-

нения при нынешнем составе ЕАЭС представляется более выпол-

нимой задачей, нежели создание аналогичной структуры для 

всего ЭПШП.

Завершая свое евроазиатское турне в России, Ли Кэцян при-

нял участие в очередной, 21-й встрече глав правительств двух стран 

в Петербурге. Сторонами было подписано 21 соглашение в сфере 

расширения сотрудничества в различных сферах, включая сооруже-

ние одной ВСЖДМ («Пекин–Казань»). Одно из достигнутых согла-

шений касалось вопроса развития российского Дальнего Востока – 

региона, богатого всеми ресурсами, в которых так заинтересован 

Китай, – нефть, газ, рудные ископаемые. Стороны договорились 

предпринять новые шаги по увеличению двустороннего товарообо-

рота до 200 млрд долл. в следующие 3–7 лет28.

Значение данного визита Ли Кэцяна заключается в том, что он 

стал новым свидетельством способности экономической дипло-

матии КНР пробуждать у различных политических и деловых 

кругов Евразии практический интерес к грандиозному китайскому 

замыслу – ЭПШП и МНП-21.

Еще одной важной стороной упомянутого визита явилось уча-

стие Ли Кэцяна в 15-й встрече глав правительств стран ШОС 

в  Бишкеке. Китайский премьер выдвинул шестизвенную концеп-

цию коллективной, кооперационной и постоянной системы без-

опасности всех государств-участников ШОС. Она была позитивно 

встречена другими лидерами стран-членов Организации ввиду 

нарастания угроз безопасности со стороны международного тер-

роризма и в свете того, что со вхождением Индии и Пакистана 

в число постоянных членов ШОС конфликтогенный потенциал 

внутри Организации может возрасти. Последнее обстоятельство 

делает еще более актуальным вопрос о внутренней безопасности 

Шанхайской группы.

Вступление Индии и Исламской Республики Пакистан в ШОС, 

действительно, способно составить вызовы спокойствию Орга-

низации. Мало того, что Индия и ИРП находятся не в лучшей 

стадии их отношений, определенная напряженность сохраняется 

и в китайско-индийском диалоге.
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Как известно, экономическая дипломатия при умелом ее 

использовании может служить мощным механизмом сглаживания 

политических проблем. Еще классики марксизма-ленинизма отме-

чали эту ее особенность: «Есть сила бо́льшая, чем желание, воля 

и  решение любого из враждебных правительств или классов, эта 

сила – общие экономические всемирные отношения…»29

Однако, по мнению индийских экспертов, оппозиционных 

нынешнему правительству страны, ЭД по вектору «Индия–Китай» 

явно «буксует». Так, хотя КНР и заявила о своем намерении вложить 

100 млрд долл. в строительство в Индии индустриальных парков, 

модернизацию железных дорог, автомагистралей, портов, в произ-

водство электроэнергии и ее распределение и передачу, в автомоби-

лестроение, пищевую и текстильную промышленность, однако ощу-

тимых результатов эти заявления не принесли и китайско-индийские 

экономические связи сокращаются. А вот китайские планы-конку-

ренты под рубрикой «42 млрд долл. для экономического коридора 

«Китай–Пакистан»» быстро продвигаются к стадии внедрения30.

Специалисты подтверждают, что двусторонние торгово-эконо-

мические контакты могли бы быть стабилизирующим фактором, 

постепенно превращая КНР и Индию в заинтересованных пай-

щиков совместных кооперационных начинаний, однако большого 

прогресса на этом пути не видно, причем ввиду выбора Индии. 

Так, несмотря на то, что Китай проявил готовность ускорить раз-

витие экономических связей, индийское правительство предпочло 

ассоциировать себя со стратегией США на «возвращение в АТР», 

основной целью которой является сдерживание Китая31.

Более того, Индия вмешалась в спор о принадлежности остро-

вов в Южно-Китайском море так, как будто она является постра-

давшей стороной. Это говорит о стремлении ее правительства 

сформировать в Азии стратегический альянс с США и Японией, 

причем с «ярко выраженной враждебностью» в отношении КНР. 

При этом отмечается, что сами США и Япония «практикуют надеж-

ную экономическую дипломатию с Китаем», не теряя из виду воз-

можности китайского рынка32.

Однако в ряде публикаций проводится мысль и о том, что 

Индия и Китай, будучи «восходящими державами», имеют больше 

общих интересов, нежели разъединяющих их обстоятельств, и что 

Индия не должна изолироваться от участия в китайской инициа-

тиве «Пояса и пути», тем более, что АБИИ и ФШП предоставляют 

для нее значительные возможности.

Исходя из изложенной выше информации, индийские эксперты 

акцентируют огромное значение ШОС для их страны, поскольку 
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членство в Организации дает Индии общую переговорную пло-

щадку и «безупречные» шансы для уравновешивания отношений 

и с КНР, и с Пакистаном как в политической, так и экономической 

сферах, даже несмотря на противодействие США.

Дополнительно отмечается, что ШОС способна обеспечить 

Индию пока еще недостающим каналом для контактов с государ-

ствами Центральной Азии. Да и перспективный Энергоклуб ШОС, 

который после отмены санкций в отношении Ирана может весьма 

скоро пополниться еще одним участником, обладающим наряду 

с  Российской Федерацией крупнейшими запасами нефти, предо-

ставит Индии – мировому потребителю углеводородов – новые 

шансы для удовлетворения ее энергетических запросов33.

Помимо вопросов безопасности, на встрече в Бишкеке Китаем 

была поднята тема формирования зоны свободной торговли стран 

ШОС. Ли Кэцян настойчиво проводил мысль об актуальности соз-

дания ЗСТ и об открытости и готовности Китая к сотрудничеству по 

этому вопросу, ибо Зона поможет ликвидировать торговые барьеры, 

препятствующие развитию национальных экономик и  мирового 

хозяйства в целом. По мнению китайской стороны, ЗСТ облегчит 

торговлю не только внутри ШОС, но и между странами, располо-

женными вдоль ЭПШП от Центральной Азии вплоть до Персид-

ского залива34.

Однако, судя по реакции Д.А. Медведева, не все страны-члены 

Организации разделили этот оптимизм.

Впервые создание ЗСТ в качестве задачи ШОС было офи-

циально предложено китайской стороной опять-таки в Бишкеке 

в 2004 г. Еще тогда это заявление было с настороженностью встре-

чено большинством членов Организации (за исключением Казах-

стана), поскольку в результате конкуренции с китайскими фирмами 

с рынка товаров и услуг Центральной Азии стали вытесняться 

товары национального производства. Для центральноазиатских 

членов ШОС (и России) создание ЗСТ ШОС до сих пор чревато 

закреплением сырьевой направленности их экспорта в Китай, тогда 

как импорт из КНР представлен в основном продукцией с высокой 

степенью обработки. В ШОС существует и понимание некоей пре-

ждевременности идеи ЗСТ ввиду большой разницы в уровнях эко-

номического развития стран-участниц35.

Но в представлении китайских экспертов, ускорение создания 

ЗСТ ШОС еще в 2004 г. могло послужить преодолению малой 

экономической эффективности ШОС36, а также продвижению 

коллективного экономического сотрудничества между КНР и стра-

нами Центральной Азии. Коллективность хозяйственного взаимо-



111Е.И. Сафронова · Экономическая дипломатия Китая в Северо-Восточной Азии…

действия в Евразии – это вопрос особого внимания Пекина, 

поскольку государства ЦАР и Россия имеют структуру экономиче-

ского сотрудничества в лице ЕАЭС (до этого ЕврАзЭС), а вот Китай 

не является ее членом. Таким образом, ЗСТ ШОС видится Китаю 

еще и средством преодоления его обособленности от коллективных 

экономических процессов на постсоветском пространстве37.

А эта обособленность, скажем так, не уменьшается. Россию 

и по экономическим, и по политическим причинам вполне устра-

ивает внекитайский формат ЕАЭС, и посему идея создания ЗСТ 

ШОС не представляется Российской Федерации насущной.

Конечно же, на саммите от российской стороны звучали заявле-

ния о том, что «нужно раскрывать все возможности экономического 

взаимодействия, создавать благоприятные условия для движения 

товаров, работ, услуг, инвестиций, формировать так называемые 

цепочки добавленной стоимости, выходить на внешние рынки – 

и друг к другу, и на рынки третьих стран», но при этом подчеркива-

лось, что переход к преференциальному торговому режиму в Шан-

хайской организации сотрудничества – тема непростая, поскольку 

«любые преференции – это всегда отказ от каких-то внутренних 

решений»38. В итоге была достигнута договоренность продолжить 

работу в этом направлении при полноценном участии всех деловых 

и финансовых кругов государств-членов, прежде всего в рамках 

Делового совета и Межбанковского объединения ШОС39.

Однако при всех сложностях реализации ЭД Китая в ШОС 

и в СВА, страна, как субъект экономической дипломатии, обладает 

несомненными сравнительными преимуществами40.

1. В условиях глобализации, ужесточения внешней конку-

рентной среды, а также в свете массированного экономического 

«наступления» Китая на мировой арене (в первую очередь – 

в Азии), Пекин совершенствует курс на укрепление экономической 

безопасности страны. Одним из его механизмов, свойственных 

именно Китаю, является обеспечение государственной поддержки 

национальным производителям и коммерческим агентам, особенно 

в тех сферах, где интересы частного бизнеса и государства совпа-

дают. Это благоприятствует экономической безопасности страны 

и, следовательно, – ее стабильности. Внутренняя стабильность 

субъекта МО, тем более такого авторитетного, как Китай, прямо 

способствует стабильности и безопасности и на общерегиональном 

уровне.

Благодаря поддержке частного предпринимательства, действу-

ющего в обозначенных государством направлениях, КНР имеет 

возможность мобилизовать широкий круг ресурсов, чрезвычайно 
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нужных именно сейчас – при инициации колоссальных внешнеэ-

кономических начинаний, включая проект ЭПШП.

2. В КНР существует практика выработки строго обязательных 

к исполнению правительственных документов, в которых по этапно 

фиксируется государственная стратегия внешнеэкономических 

связей. (Концепция проекта «Один пояс, один путь» получила 

изложение в Документе Госкомитета по делам развития и реформ, 

Министерства иностранных дел и Министерства коммерции КНР 

(изданном с санкции Госсовета КНР) от 28.03.2015 г. «Прекрасные 

перспективы и практические действия по совместному созданию 

Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового 

пути XXI века»41, и несомненно, что документальная база Проекта 

будет дополняться по мере развития событий.)

Благодаря четкому официальному фундированию его внешне-

экономических намерений, Китай имеет возможность на самом 

высоком управленческом уровне отслеживать и корректировать 

реализацию своей внешнеэкономической стратегии. И главное – 

он обладает постоянным административным механизмом строгого 
контроля над выполнением правительственных установок.

3. Сравнительным преимуществом Китая предстает и проду-

манная валютно-финансовая политика страны. Ее особенностью 

является оперативное реагирование на изменения во внутренней 

экономике и на мировых финансово-экономических рынках при 

неуклонной защите позиций национальной валюты, недопуще-

ние непредсказуемости ее котировок, совершенствование системы 

формирования процентных ставок и механизма обменного курса 

юаня. Все это направлено на снижение зависимости юаня от коле-

баний курса доллара, обеспечение устойчивости потребительских 

цен, экономическую стабильность и превращение жэньминьби 

(юаня) в новую мировую резервную валюту. Этого страна прак-

тически и достигла в 2015 г., добившись от МВФ признания юаня 

в качестве резервной валюты наряду с долларом, иеной и евро.

Кстати, вся борьба КНР за внедрение своей денежной единицы 

в «клуб» мировых резервных валют, причем без особых изменений 

режима последнего, говорит о том, что Китай, стремясь к уста-

новлению более справедливого мирового финансового порядка, 

не заинтересован, однако, в подрыве уже существующего уклада. 

Резкие потрясения здесь не могут быть конструктивными уже 

и потому, что США – главный «игрок» в МВФ и основной оппо-

нент КНР по многим международным вопросам – и так осознают 

новую роль и вес Китая в мировых делах42.
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Последовательный, эволюционный, а не революционный 

характер ЭД Китая, даже в случаях ее «наступательности», – есть 

еще одно сравнительное преимущество КНР.

Плюс ко всему имеет значение и сама величина валютно-

финансовых ресурсов Китая, благодаря которой страна имеет 

возможность направлять инвестиции за рубеж, вести энергичную 

политику внешнего кредитования, параллельно обеспечивая тех-

ническую и монетарную поддержку национальному бизнесу, благо-

приятствуемым зарубежным партнерам, а главное – собственным 

внешнеэкономическим начинаниям, тоже составляет мощное срав-

нительное преимущество страны.

Следует отметить, что КНР не просто обладает перечислен-

ными выше важными свойствами, но и умело использует их, о чем 

свидетельствует ныне сложившийся «регламент» ее отношений 

с партнерами по ШОС.

* * *

Все вышеизложенное было призвано еще раз подчеркнуть 

серьезнейшую роль ЭД в деле консолидации ШОС и значение эко-

номической дипломатии как механизма поддержки интеграцион-

ных планов в Евразии.

Особенность текущего момента такова, что чем успешнее эко-

номическая дипломатия Китая в СВА, тем рельефнее перспективы 

коллективного сотрудничества и тем выше шансы на стабильность 

и безопасность в регионе. По меньшей мере, на уровне официаль-

ных деклараций такая зависимость прослеживается четко.

Однако по мере активизации работы Китая по вовлечению 

в проект «Пояс и путь» максимально возможного числа участников 

все острее встает вопрос о том, не будет ли эта инициатива реали-

зовываться во благо одних контрагентов в ущерб другим? Смогут ли 

строители Проекта соблюсти и уравновесить интересы широкого 

круга партнеров как на уровне межстранового взаимодействия, так 

и на уровне сотрудничества межгосударственных организаций?

Заинтересованные мировые круги до сих пор не имеют ясного, 

материально доказуемого представления о том, насколько глубоко 

Китай сумеет, а главное – захочет сочетать другие интеграцион-

ные проекты в Евразии со своей инициативой «Пояс и путь». Ведь 

сопряжение этого проекта с иными, «некитайскими» начинаниями 

все равно потребует от Китая дополнительных усилий и финансо-

вых жертв. Хорошо, если партнерам удастся найти взаимовыгодное 

решение по технико-экономическим и финансовым параметрам, 
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но уже сейчас очевидно, что его поиск – весьма сложный, много-

ступенчатый и длительный процесс. К тому же он и политически 

весьма непрост.

Видимо, на кратко- или даже среднесрочную перспективу 

Китаю придется «выкладываться» в основном самостоятельно, 

пока он не сумеет ощутимым образом привлечь материальные 

ресурсы стран-партнеров. А вот для создания реального коопера-

ционного режима необходимо задействование арсенала именно 

экономической дипломатии как инструмента обеспечения коллек-

тивной безопасности, оперирующего на платформе общего хозяй-

ственного интереса.
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