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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования обусловлена важностью изучения
растущей роли Китая в современной мировой политике, в частности, в
многосторонних форматах международного сотрудничества на примере
БРИКС. В последние годы Китай превратился в мощную мировую экономику.
Это сопровождается более активной внешней политикой Китая, который
пытается играть ключевую роль на мировой арене. Особое внимание уделяется
многосторонним институтам международного сотрудничества, таким как
БРИКС, ШОС, АТЭС, G-20 и т.д.
В формировании многополярного мироустройства в XXI в. роль БРИКС
заметна. Как объединение независимых и равноправных государств мира,
являющихся важными акторами и активными участниками интеграционных
процессов в системе международных отношений, БРИКС занимает стратегическое
место в построении новой мировой финансовой и политической системы. Страны
БРИКС выступают за реформирование международной финансовой системы ввиду
ее

нестабильности,

за

демократизацию

международных

отношений.

Сотрудничество в рамках БРИКС развивается в политической, финансовой,
экономической, социально-гуманитарной областях и направлено на обеспечение
международной стабильности и создание предпосылок для устойчивого и
сбалансированного роста экономик стран-участниц.
Определение места и роли КНР в БРИКС, анализ стратегических задач и
практических целей ее участия в данном объединении, специфика политики
внутри

объединения,

выявление

основных

направлений

двустороннего

сотрудничества Пекина с другими участниками группы, позволяет не только
осуществить

комплексное

исследование

этого

важнейшего

направления

международной деятельности Китая, спрогнозировать вероятные сценарии
дальнейшего развития БРИКС, но и определить роль Китая в системе современных
международных отношений в целом, что также актуализирует тему исследования.
Особую актуальность данная тема исследования приобрела и в связи с тем,
что анализ роли и места Китая как ведущей политической и экономической силы в
БРИКС – объединении, которое играет важную роль в формировании
3

современного миропорядка, позволяет спрогнозировать перспективные тенденции
его эволюции, а также определить возможные показатели международной
конъюнктуры, которые будут определять будущее БРИКС. К 2020 г., по данным
МВФ, совокупный ВВП стран БРИКС составит 32% мирового ВВП. В 2017 г.
доля Китая в мировом ВВП составляет около 16% от мирового ВВП и более
половины совокупного ВВП стран БРИКС приходится на долю Китая. Даже эти
статистические данные свидетельствуют о месте и роли как самого
объединения, так и Китая в обеспечении ее функционирования.
Степень научной разработанности темы исследования. В данной работе
был изучен широкий круг научной литературы. В первую очередь, следует
выделить труды, в которых рассматриваются теоретико-методологические
аспекты проблемы в сфере теории международных отношений и внешней
политики.

К этой группе следует отнести работы Е.П. Бажанова1,

А.Д. Богатурова2,

К.С. Гаджиева3,

М.М.

Лебедева4,

Н.А.

Нартова5,

Н.А.

Косолапова6 и др.
Большую помощь в исследовании оказали работы таких авторов, как
А.Х. Абашидзе7, В.Л. Андреева8, И. Ардзинба9, А.А. Архангельская10,
В. Балакина11,

К.М.

Беликов12,

В.В.

Воробьев13,

М.

Головнин14,

1
Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Международные отношения в ХХI веке. М.: Восток–Запад, 2011; Бажанов
Е.П., Бажанова Н.Е. Мир и война. М.: Восток–Запад, 2011; Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Диалог и
столкновение цивилизаций. М.: Весь мир, 2013; Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е., Бажанов П.И. Мудрость
Востока и Запада. М.: Весь мир, 2014.
2
Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и политического анализа международных
отношений. М., 2002.
3
Гаджиев К.С. Геополитические горизонты России. Контуры нового миропорядка. М.: Экономика, 2007.
4
Лебедева М.М. Мировая политика. М., 2004.
5
Нартов Н.А. Геополитика. М., 2007.
6
Косолапов Н.А. Общесистемные интересы вместо национальных// Россия в глобальной политике, 2016, №
2. URL: https://globalaffairs.ru/number/Obschesistemnye-interesy-vmesto-natcionalnykh-18021 (дата обращения:
15.02.2019).
7
Абашидзе А.Х., Солнцев А.М. БРИКС – международная квазиорганизация? Актуализация процесса
взаимодействия стран БРИКС в экономике, политике, праве / под ред. К.М. Беликовой. М., 2012.
8
Андреев В.П. Интернационализация юаня: новые возможности // Деньги и кредит. 2012. № 5. С. 69–73.
9
Ардзинба И. Будущее группы БРИКС глазами экспертного сообщества // Международная жизнь. 2014. № 3.
С. 150–168.
10
Архангельская А.А. ЮАР – 20 лет спустя: итоги, выводы, перспективы // Азия и Африка сегодня. 2014. №
4 (681). С. 10–15.
11
Балакин В.И. Восточноазиатская интеграция как объективный процесс межцивилизационного
соперничества // Проблемы Дальнего Востока. 2014. № 6. С. 81–85; Балакин В.И. Европейский опыт
региональной интеграции для Восточной Азии // Проблемы Дальнего Востока. 2012. № 4. С. 117–127.
12
Беликова К.М. БРИКС: формы и методы институализации (выбор направления развития на основе анализа
сходных действующих структур). Информационное обеспечение БРИКС // Стратегия России в БРИКС: цели и
инструменты / под ред. В.А. Никонова, Г.Д. Толорая. М., 2013. С. 197–221.
13
Воробьев В. ШОС и третья фаза Китая. URL: http://www.globalaffairs.ru/number/ShOS-i-tretya-faza-Kitaya17940 (дата обращения: 10.09.2015).
14
Головнин М. Страны БРИКС и реформирование мировой валютно-финансовой системы // Мир перемен.
2012. № 4. С. 53–54.
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Т.Л. Дейч15, А.Н. Дронова16, Л. Ивашов17, П. Каталонов18, Е.В. Колдунова19,
Е.Н. Корендясов20, А.А. Киреев А.А.21, Кузнецов22, Я.В. Лексютина23
В.В. Луков24, Р. Медведев25, А. Мовчан26, В.А. Никонов27, В.В. Панова28,
В.Н. Ремыга29, В. Рувинский30, А. Садовский31, Г.Д. Толорая32, С.М. Труш33,

15

Дейч Т.Л. Китай в борьбе за ресурсы в Африке и арабском мире // Вестник РУДН. Серия: Международные
отношения. 2018. Т. 18. № 3. C. 595–611; Дейч Т.Л. Китай в Африке: Неоколониализм или «win-win» стратегия?
// Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2018. Т. 11. № 5. С. 119–141; Дейч Т.Л.
Политика Китая в странах Северной Африки и Средиземноморья // Ученые записки Института Африки РАН.
2018. № 2 (43). C. 95–111; Дейч Т.Л. «Мягкая сила» Китая в Африке: сотрудничество в сферах образования и
культуры // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Серия: Общественные
науки. 2017. № 4 (788). С. 44–56.
16
Дронова А.Н., Будякова А.С. Перспективы сотрудничества стран БРИКС в условиях формирования
международного финансового центра в Российской Федерации // Молодой ученый. 2015. № 21. С. 376–380.
17
Ивашов Л. БРИКС и переустройство мира // Фонд стратегической культуры. URL: http://
www.fondsk.ru/news/2011/04/15/briks-i-pereustrojstvo-mira-2893.html (дата обращения: 15.09.2015).
18
Каталано П. Главные цели и основания БРИКС: природа и история // Правовые аспекты БРИКС / под ред.
Т.А. Алексеевой, П. Каталано. СПб, 2011. C. 11–17.
19
Колдунова Е.В. Роль стран БРИКС в глобальном управлении // Сравнительная политика. 2014. № 1 (14). С.
60–64.
20
Корендясов Е.Н. БРИКС: итоги шестилетнего цикла деятельности // БРИКС в год седьмого саммита: фокус
на Африку / под ред. Т.Л. Дейч, Е.Н. Корендясова. М.: Ин-т Африки РАН, 2015. С. 48–52; Корендясов Е.Н. Военнотехническое сотрудничество БРИКС с Африкой // БРИКС в год седьмого саммита: фокус на Африку / под ред.
Т.Л. Дейч, Е.Н. Корендясова. М.: Ин-т Африки РАН, 2015. С. 48–52.
21
Киреев А.А. Место, роль и политика России, США и Китая в современных международных отношениях
(общая характеристика) // Россия, США и Китай в современном мире: взаимные представления российской,
американской и китайской молодежи / А.А. Киреев и др.; под общ. ред. Д.В. Кузнецова. Благовещенск, Изд-во
БГПУ, 2015. С. 11–24; Kireev A.A. Russian-Chinese relations: from the decision of interstate problems to the strategic
partnership // Российско-Китайские отношения: от решения межгосударственных проблем к стратегическому
партнерству. JARLE-ASERS Publishing – Journal of Advanced Research in Law and Economics (ISSN2068696XRomania-Scopus),
4(14)
Winter
2015.
URL:
http://www.asers.eu/asers_files/jarle/
Short%20Volume%20VI%20Issue%204(14)%20 Winter %202015.pdf (дата обращения: 14.01.2019); Киреев А.А.
Политика Китая в отношении развивающихся стран на современном этапе. // Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов:
Грамота, 2015. № 2-1 (52): в 3-х ч. Ч. 1. С. 95–98; Киреев А.А. Российско-китайские отношения после
украинского кризиса // Теория и практика общественного развития. № 11. 2015. С. 175–177; Киреев А.А. Роль
России в группе БРИКС // Теория и практика общественного развития. № 12. 2015. С. 250–252 и др.
22
Кузнецов А. Транснациональные корпорации стран БРИКС // Мировая экономика и международные
отношения. 2012. № 3. С. 3–11.
23
Лексютина Я.Н. Китай в БРИКС: первый среди равных // Проблемы Дальнего Востока. 2016. № 5. С. 11–
20; Лексютина Я.Н. Китай в БРИКС: мотивация участия // Мировая экономика и международные отношения.
2014. № 4. С. 81–89; Лексютина Я.Н. Экономическая дипломатия Китая в XXI веке // Тенденции развития
экономики России и стран СНГ: материалы Международной заочной научно-практической конференции.
Новосибирск, 2015. С. 123–128.
24
Луков В.В. БРИКС: некоторые итоги первого пятилетия // Сотрудничество в целях развития БРИКС. М.,
2014; Луков В.В. БРИКС – фактор глобального значения // Международная жизнь. 2011. № 6. С. 30–37.
25
Медведев. Р. Подъем Китая. М.: Астрель, 2012.
26
Мовчан А. Фонд Карнеги. Ложная надежда. URL: http://carnegie.ru/2015/07/10/ru-60697/idcd (дата
обращения: 08.09.2015).
27
Никонов В.А. От концерта Держав к концерту цивилизаций // Стратегия России. 2012. № 11. С. 18–22.
28
Панова В.В. БРИКС: проблемы взаимодействия и потенциал сотрудничества // Обозреватель. 2013. № 1
(276). С. 34–38.
29
Ремыга В.Н. Китай завязывает Шелковый пояс. URL: http://www.tpp-inform.ru/analytic_journal/ 5685.html
(дата обращения: 28.09.2015).
30
Рувинский В. Standard&Poor’s усомнилось в дальнейшей необходимости БРИК. URL: http://www.
rb.ru/article/standardpoors-usomnilos-v-dalneyshey-neobhodimostibrik/5661117.html (дата обращения: 05.10.2015).
31
Садовский А. БРИК не хватает рождаемости. URL: https://www.gazeta.ru/ business/2013/11/22/
5765157.shtml (дата обращения: 20.10.2015).
32
Толорая Г.Д. К вопросу о значении 6-го саммита БРИКС // Сотрудничество в целях развития БРИКС. М.,
2014.
33
Труш С.М. Россия между Китаем и США: миропорядок, БРИКС, интеграция в АТР // Россия и Америка в
XXI веке. 2001. № 3.
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А. Филатов34, Б.А. Хейфец35, А.С. Шарко36 и др.
Большой вклад в изучение данной проблематики занимают работы
Центра БРИКС МГИМО (У), который был создан в 2011 г. Центр проводит
многосторонний

анализ

деятельности

БРИКС

в

контексте

широкого

международного сотрудничества. Важным направлением работы Центра
является исследование опыта стран БРИКС в проведении экономической и
социальной модернизации37.
Большую помощь диссертанту оказали также работы руководителя
Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института
востоковедения РАН, д.и.н., профессора Д.В. Мосякова38, а также работы к.и.н.,
руководителя Центра

Индийских исследований Института востоковедения

РАН Т.Л. Шаумян39.
Развитию отношений России с Китаем посвящены труды А.Д. Богатурова40,
А.Г. Бородавкина41, М.В. Братерского42, А.В. Виноградова43, А.Д. Воскресенского44,
Е.Н. Грачикова45, Н.В. Злобина46, С.А. Караганова47, Л.Л. Лапердина48,

34

Филатов С. Сетевая дипломатия БРИКС // Международная жизнь. 2011. № 5. С. 105–112.
Хейфец Б.А. Россия и БРИКС. М., 2014; Хейфец Б. А. БРИК: миф или реальность? // Мировая экономика и
международные отношения. 2010. № 9. С. 72–80.
36
Шарко С. БРИКС на фоне глобальных трансформаций в мировой политике // Проблемы Дальнего
Востока. 2012. № 3. С. 64–72.
37
Арапова Е.Я. Перспективы экономической интеграции в формате БРИКС // Российский
внешнеэкономический вестник. 2016. № 2. С. 32–47; Арапова Е.Я. Внешнеторговая политика Китая в условиях
диверсификации источников экономического роста // Международная экономика. 2016. № 5. С. 21–25; и др.
38
Мосяков Д.В. Восток в современной глобальной системе // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы
развития. 2015. Вып. XХVI. С. 11–17.
39
Шаумян Т.Л. Россия–Индия: 70 лет дипломатических отношений // Круглый стол «Россия–Индия: 70 лет
дипломатических отношений». Москва, 20 февраля 2017 г. / Институт востоковедения РАН, Посольство Индии
в РФ. М., 2017; Шаумян Т.Л. Индия в БРИКС: реализация национальных интересов // Многосторонние
институты и диалоговые форматы: материалы IX Конвента РАМИ. М., 2016. С. 56–65; Шаумян Т.Л. Индия в
региональном и глоимальном контексте // VIII Конвент РАМИ: межсекционный сборник. 2015. № 2. С. 148–
159; и др.
40
Богатуров А.Д. Пять синдромов Ельцина и пять образов Путина (Ретроспектива личностной дипломатии в
России) // Pro et Contra. 2001. № 1. С. 122–136.
41
Бородавкин А.Г. Россия и Китай: по пути добрососедства и сотрудничества // ПДВ. 2009. № 5. С. 15–19.
42
Братерский М.В. Невоенные рычаги внешней политике России. Региональные и глобальные механизмы.
М.: НИУ ВШЭ, 2012; Ли Син, Братерский М.В., Суздальцев А.И. Россия и Китай в евразийской интеграции:
сотрудничество или соперничество? // РСМД. М., СПб, 2015; Ли Син, Братерский М.В., Савкин Д.А. Россия и Китай
в Евразийской интеграции. Сотрудничество или соперничество? М., 2015.
43
Виноградов А.В. Китай и Россия в поисках мирового статуса // XIII–XIV Всероссийские конференции
«Философии Восточно-азиатского региона и современная цивилизация». Ч. 1. М., 2009. С. 69–76.
44
Воскресенский А.Д. Российско-китайское стратегическое взаимодействие и мировая политика. М.: Восток–
Запад, 2004; Воскресенский А.Д. «Большая Восточная Азия»: мировая политика и энергетическая безопасность.
М., 2006.
45
Грачиков Е.Н., Цыганков П.А. Проблема мирового порядка в китайской и российской политической науке:
общее и особенное // Политическая наука. М., 2015. № 4. С. 22–39.
46
Злобин Н.В. Второй новый мировой порядок. М, 2009.
47
Караганов С.А. Перестроение, не только перезагрузка: Российский интерес в отношениях с США //
35
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А.В. Лукина49, Б. Мартынова50, С.М. Рогова51, А. Садовского, А.М. Солнцева,
М.Л. Титаренко, С. Уянаева52, Н.Е. Шонина и др.
В процессе исследования автор также ознакомился с кандидатскими
диссертациями, в которых, в том числе, также изучаются вопросы политики
Китая в БРИКС53.
Одновременно были исследованы монографии, статьи, диссертационные
исследования экспертов из КНР. Деятельность БРИКС в современном мире
была проанализирована такими исследователями, как Ван Вэй54, Ван Лэй55,
Чэнь Фэнъин56, Чэнь Юйган57, Пан Чжунци58, Шу Цзяньчжун59, Е Цзян60, Ван
Инъу61, Хуан Жэньвэй62, Сюй Иъшэн, Сюй Юаньжун63, Чжун Лунбяо64, Чжан
Хайбин65, Ху Цзянчжун66, Сунь Лу, Сюй Сюцзюнь67 и др.

Элосыяньцзю. Шанхай, 2010. № 5. С. 13–33.
48
Лапердина В.В. Развитие сотрудничества России и Китая // Восточная и Юго-Восточная Азия – 2014:
внутренняя и внешняя политика, межстрановые конфликты. М.: Институт экономики РАН, 2015. С. 60–67.
49
Лукин А.В. Возвышающийся Китай и будущее России: Работы о Китае и российско-китайских
отношениях. М., 2015; Лукин А.В. Медведь наблюдает за драконом. Образ Китая в России в XVII–XXI веках.
М., 2007.
50
Мартынов Б. Бразилия в формате БРИКС // Свободная мысль. 2012. № 11. C. 19–28.
51
Рогов С.М. 11 сентября 2001 г.: реакция США и последствия для российско-американских отношений. М.,
2001.
52
Титаренко М.Л. БРИКС: предпосылки взаимодействия, подходы и оценки сторон // БРИКС: предпосылки
сближения и перспективы взаимодействия. М.: ИДВ РАН, 2010. С. 41–50.
53
Пеливина К.А. Тенденции развития торгово-экономического сотрудничества стран БРИКС: дис. … канд.
эк. наук. М., 2013; Коршинов С.А. Объединение БРИКС и российско-китайские отношения: дис. … канд. полит.
наук. М., 2013; Гусарова С.А. Внешнеэкономические факторы формирования национальных инновационных
систем стран БРИКС: дис. … докт. экон. наук. М., 2015.
54
Ван Вэй. Новый обзор международной экономической конъюнктуры (на кит. яз.). Пекин: Шицзежиши,
2015; Ван Вэй. Тенденция международной многополюсной конъюнктуры. Пекин: Дандай, 2010.
55
Ван Лэй. Сотрудничество БРИКС и реформа международной системы управления: путь и практика (на
кит. яз.) // Гуаньдун шэхуэйкэсюе. 2017. № 11. С. 16–19.
56
Чэн Фэнъин. Новые экономики и изменение международного экономического порядка XXI века (на кит.
яз.) // Вайцзяопинлунь. 2011. № 3. С. 1–15.
57
Чэн Юйган. Международный порядок и идея о международном порядке (на кит. яз.). Шанхай: Народное
изд-во Шанхая, 2014.
58
Пан Чжунци. Многостороннее управление и международный порядок (на кит. яз.). Шанхай: Народное
изд-во Шанхая, 2006.
59
Шу Цзяньчжун. Новый международный экономический порядок: история и реальность (на кит. яз.).
Нанкин: Нанкиндасюе, 2013.
60
Е Цзян. Новое видение о международной системе и мировой структуре (на кит. яз.). Шанхай:
Жэньминьчубань, 2014.
61
Ван Инъу. Формирование международного порядка: прошедшее, сегодня и будущее (на кит. яз.) //
Вайцзяопинлунь. 2015. № 6. С. 10–56.
62
Хуан Жэньвэй. Подъем БРИКС и международная система управления (на кит. яз.) // Дандайшицзе. 2011. №
5. С. 24–27.
63
Сюй Иъшэн, Сюй Юаньжун. Великая дивергенция: новая международная экономическая и финансовая
конъюнктура (на кит. яз.). Пекин: Чжунгоциньцзи, 2014.
64
Чжун Лунбяо. БРИКС в трансформации международной системы (на кит. яз.) //
Тяньцзиньшивэйдансяосюебао. 2011. № 13. С. 33–37.
65
Чжан Хайбин. Влияние сотрудничества БРИКС на урегулирование международной экономической
структуры (на кит. яз.) // Гоцзигуаньча. 2014. № 5. С. 16–29.
66
Ху Цзянчжун, Сунь Лу. Финансовый кризис, реформа системы и новый международный порядок (на кит.
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Внешнеполитическую

деятельность

Китая

в

международных

организациях также анализировали в своих трудах китайских авторов - Тан
Ли68, Лян Шойдэ69, Чэнь Юе, Тао Цзянь70, Лин Хунюй, Чжэн Юнънянь71, Ло
Тяньбо72, Чу Шулун73, Цзин Вэй, Ван Тяньвэй 74, Чжао Цзиньцзюнь75, Сюе
Хэн76, Чжан Цзяфэй, Цюй Син77, Чжао Кэцзинь 78, Пу Пин 79, Хуан Бо 80, Ло
Цзяньцзюнь 81, Гао Фэй 82 и др.
Механизм сотрудничества стран в рамках БРИКС, в том числе Китая,
рассматривали также такие китайские ученые как Сюй Чанчунь83, Чжао
Чанхуэй84, Ван Юнчжун85, Ма Шаоцин, Ху Тэн86, Жэнь Чжицзюнь, Ма Янь87,
Лай Пинъяо88, У Цзинъюнь, Чжу Цзецзинь89, Ли Сянъян90, Сан Байчуань91, Лю
яз.) // Гоцзициньцзи юйчжэнчжи чубаньшэ. 2011. № 6. С. 70–80.
67
Сюй Сюцзюнь. Источники роста экономического сотрудничества БРИКС на фоне антиглобализации (на
кит. яз.) // Ятайцзиньцзи. 2017. № 3. С. 88–93.
68
Тан Ли. Участие Китая в платформах многосторонней дипломатии: процесс и стимул (на кит. яз.) //
Шаньдунгуаньлисюеюаньсюебао. 2012. № 2. С. 51–54.
69
Лян Шойдэ, Чэнь Юе. Новый модель отношений между державами, трансформация международного
порядка и новая тенденция дипломатии Китая (на кит. яз.). Пекин: Шицзечжиши, 2014.
70
Тао Цзянь, Лин Хунюй. Подъем Китая и международное управление (на кит. яз.). Пекин:
Шицзечжиши,2014.
71
Чжэн Юнънянь. Путь к державе: Китай и реформирование мирового порядка (на кит. яз.). Пекин: Дунфан,
2011.
72
Ло Тяньбо. Исследование дипломатии державы с китайской спецификой (на кит. яз.). Пекин:
Чжунгошэхуэйкэсюе, 2016.
73
Чу Шулун, Цзин Вэй. Дипломатическая стратегия и политика Китая (на кит. яз.). Пекин: Дандай, 2008.
74
Ван Тяньвэй. Эволюция теории и практики многосторонней дипломатии Китая (на кит. яз.) //
Фуданьгоцзигуаньсипинлунь.2006. № 1. С. 220–244.
75
Чжао Цзиньцзюнь. Мир, гармония, сотрудничество: дипломатия Китая (2002–2012) (на кит. яз.). Пекин:
Шицзечжиши,2012.
76
Сюе Хэн, Чжан Цзафэй. Характеристика и тенденция многосторонней дипломатии Китая (на кит. яз.) //
Чаньцзисюе'юань сюебао. 2007. № 6. С. 48–51.
77
Цюй Син. Новое изменение международной конъюнктуры и новая ситуация дипломатии Китая (на кит.
яз.). 2014.
78
Чжао Кэцзинь. Сотрудничество БРИКС во внешней стратегии Китая (на кит. яз.) // Гоцзигуаньча. 2014. №
3. С. 44–58.
79
Пу Пин. Ориентация БРИКС во многосторонней дипломатии Китая (на кит. яз.) // Цзяоюй юй кэсюе. 2014.
№ 10. С. 52–59.
80
Хуан Бо. Подъем международного статуса на фоне глобального финансового кризиса (на кит. яз.) //
Шэньяндасюесюебао. 2010. № 4. С. 98–100.
81
Ло Цзяньцзюнь. Дипломатия с китайской спецификой: новое мышление, новая стратегия и новая
характеристика (на кит. яз.) // Си'яфэйчжоу. 2017. № 4. С. 28–49.
82
Гао Фэй. Трансформация и инновация дипломатии Китая (на кит. яз.) // Синьцзяншифандасюесюебао.
2017. № 6. С. 17–30.
83
Сюй Чанчунь. Происхождение БРИКС и его значение (на кит. яз.) // Цзинцзи. 2011. № 5. С. 33–34.
84
Чжао Чанхуэй. БРИКС: Новый центр по координированию интересов нового мира (на кит. яз.) //
Чжунгобаодао. 2011. № 4. С. 54–57.
85
Ван Юнчжун, Ма Шаоцин. Почему страны БРИКС смогли сесть вместе? (на кит. яз.) // Шицзечжиши.
2011. № 8. С. 52–54.
86
Ху Тэн, Жэнь Чжицзюнь. Механизм БРИКС и его значение: наблюдение и раздумье (на кит. яз.) //
Сычуань Шэнвэйдансяосюебао. 2011. № 2. С. 43–47.
87
Ма Янь. Экономическое развитие стран БРИКС и перспектива сотрудничества (на кит. яз.) //
Гоцзицзинцзихэцо. 2011. № 6. С. 9–14.
88
Лай Пинъяо, У Цзинъюнь. Возможности и вызов торгово-экономического сотрудничества стран БРИКС
(на кит. яз.) // Шицзюйяньцзюе. 2012. № 2. С. 21–27.
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Ян, Сай Чуньлинь92, Динь Чан и др.
Автором также были изучены диссертации, защищенные китайскими
аспирантами по вопросам сотрудничества стран в рамках БРИКС, такие как:
Лэн Син93, Гао Цэнь94, Цюй Хэн95, Е Е96, Лу Наньцин97, Цю Цзяхао98, Чжоу
Шуйцзе99 и др.
При исследовании данной проблемы автор также изучал работы
американских и английских исследователей, в которых рассматриваются
вопросы становления нового миропорядка – работы Зб. Бжезинского100,
Г. Киссинджера101, C. Коэн102, А. Тойнби103, Х. Маккиндера104, М. Леонарда105,
Н. Спайкмэна106, С. Хантингтона и др.
Однако, несмотря на имеющуюся обширную научную литературу по теме
исследования, а также диссертационные исследования, данная тема не
получила достаточного раскрытия в научной науке. Внешнеполитическая
деятельность Китая в рамках БРИКС еще не была предметом специального

89

Чжу Цзецзинь. Трансформация механизма сотрудничества БРИКС (на кит. яз.) // Гоцзигуаньча. 2014. № 3.
С. 59–73.
90
Ли Сянъян. Как продлевается путь развития стран БРИКС (на кит. яз.) // Сяньдайцзиньцзи. 2011. № 9. С.
4–5.
91
Сан Байчуань, Лю Ян. Финансовое сотрудничество стран БРИКС: ситуация, проблема и перспектива (на
кит. яз.) // Гоцзимао'и. 2012. № 12. С. 32–34.
92
Сай Чуньлинь, Динь Чан. Усиление механизм сотрудничества БРИКС на фоне замедления экономического
роста (на кит. яз.) // Гоцзишан'у яньцю. 2014. № 5. С. 5–13.
93
Лэн Си. Конкурентоспособность ИТ индустрии стран БРИКС (на кит. яз.). Чанчунь: Цзиньлиньский
университет, 2014.
94
Гао Цэнь. Эффективность механизма сотрудничества БРИКС (на кит. яз.). Тинань: Шаньдунский
университет, 2017.
95
Цюй Хэн. Фактор влияния продолжительности экономического сотрудничества БРИКС (на кит. яз.).
Гуанчжоу: Гуандунский финансовый университет, 2017.
96
Е Е. Эффект прямых инвестиций Китая в страны БРИКС на торговлю (на кит. яз.). Нинбо: Нинбоский
университет, 2017.
97
Лу Наньцин. Энергетическое сотрудничество Китая и других стран БРИКС (на кит. яз.). Шицзячжуан:
Нэбэйский университет, 2017.
98
Цю Цзяхао. Механизм и характеристика Нового банка развития БРИКС (на кит. яз.). Шанхай:
Шанхайский университет иностранных языков, 2017.
99
Чжоу Шуйцзе. Потенциал экспорту Китая в другие страны БРИКС (на кит. яз.). Шэн'ян: Ляонинский
университет, 2017.
100
Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. М.:
Международные отношения, 2009; Бжезинский З. Выбор. Мировой господство или глобальное лидерство. М.,
2005.
101
Киссинджер Г. Как сконструировать новый мировой порядок. URL: http://global-affairs. ru/globalprocesses/Kak-skonstruirovat-Novyi-mirovoi-poryadok-16911 (дата обращения: 02.03.2015).
102
Коэн C. «Вопрос вопросов»: почему не стало Советского Союза? М.: АИРО-XXI; СПб: Дмитрий Буланин,
2007.
103
Тойнби А. Исследование истории. Цивилизации в современном пространстве. М.: Астрель, 2011.
104
Mackinder H. Democratic Ideals and Reality. New York: Henry Hotland Company, 1942.
105
Леонард М. О чем думают в Китае. М., 2012.
106
Spykman N.J. Geography of the Peace. New York: Harcourt Brace Co, 1944; Тойнби А. Исследование истории.
Цивилизации во времени и пространстве. М.: Астрель, 2011.
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исследования, не получила достаточно полного фактологического наполнения и
научной оценки, что обосновывает целесообразность разработки избранной
темы.
Объектом исследования является внешнеполитическая деятельность
КНР в БРИКС на современном этапе.
Предметом исследования являются содержание, формы и направления
взаимодействия КНР с другими участниками БРИКС.
Цель исследования заключается в выявлении на основе всестороннего
анализа тенденций, перспектив и особенностей сотрудничества КНР со
странами БРИКС в экономической и гуманитарных областях и определении
возможностей БРИКС на мировой арене.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие
задачи:
– проанализировать особенности становления сотрудничества в формате
БРИКС и роль этого объединения в мировой политике;
– исследовать международно-правовую базу БРИКС;
– сформулировать причины и предпосылки участия Китая в БРИКС;
– выявить особенности участия Китая в экономических и гуманитарных
проектах БРИКС;
– проанализировать приоритетный характер взаимоотношений КНР и РФ
в рамках БРИКС;
– выявить особенности современного этапа отношений между Китаем и
Индией в рамках объединения;
– выявить основные направления сотрудничества КНР и Бразилии в
рамках БРИКС;
– оценить характер и динамику взаимодействия КНР и ЮАР в рамках
объединения.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 2011 по 2017
г. Нижняя рамка, 2011 г., определена временем первого саммита (апрель 2011
г., г. Санья, КНР) пяти стран БРИКС в обновленном составе после включения в
полноценную работу объединения Южно-Африканской Республики. Верхняя
рамка, 2017 г., – новыми инициативами Китая по расширению сотрудничества
10

по линии БРИКС за счет государств с активно развивающимися экономиками,
таких как: Египет, Таджикистан, Мексика, Гвинея и Таиланд.
Источниковая база исследования. Автор использовал опубликованные
источники разных видов на трех языках – русском, китайском и английском,
среди которых различные законодательные акты, документы Президента РФ,
Совета Безопасности РФ, МИД РФ,

документы Правительства КНР, МИД

КНР, «Белые книги» КНР, документы правительства Бразилии, ЮАР, Индии,
совместные декларации и соглашения КНР и РФ, совместные декларации КНР
и Бразилии, совместные декларации КНР и Индии, декларации о партнерстве
между КНР и ЮАР, статистические данные, материалы периодической печати,
выступления политических и государственных деятелей стран.
Первую группу источников составляют нормативно-законодательные
акты. К ним относятся Концепции внешней политики РФ 1993, 2000, 2008,
2013, 2016 гг., Концепции национальной безопасности РФ 1997 и 2000 гг., а
также Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г., Военная стратегия
КНР 2015 г., Концепция «Мирного развития» КНР 2011 г., Китайскороссийский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 г.,
договор Китая и Индии о сохранении мира на границе 2005 г.107 и др. Эти
источники позволили диссертанту понять эволюцию внешней политики КНР
как в деятельности объединения, так

и в отношении с другими странами

БРИКС.
Вторую группу источников представляют публицистические документы:
декларации, заявления, доклады, коммюнике, выступления и т.д. К ним
107

Концепция внешней политики РФ от 23 апреля 1993 г. URL:http://www.rg.ru/oficial/doc/sng/ concep.shtm
(дата обращения: 06.12.2014); Концепция внешней политики РФ. 2000. URL: http://www.kremlin.ru/
acts/news/785 (дата обращения: 09.10.2015); Концепция внешней политики РФ. 2008. URL: http://www.kremlin.
ru/acts/news/785(дата обращения: 20.10.2015); Концепция внешней политики РФ. 2013. URL: http://www.
mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F (дата обращения: 30.10.2015); Концепция
национальной безопасности РФ. 2000. URL: http://www.natio nalsecurity.ru/library/00002(дата обращения:
20.10.2015); Концепция национальной безопасности РФ. 1997. URL: http:// www.kremlin.ru/acts/bank/11782 (дата
обращения: 25.10.2015); Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. URL: http://президент.рф/
ref_notes/424 (дата обращения: 24.10.2015); Военная стратегия КНР 2015 URL: http://www.mod.gov.cn/
auth/2015-05/26/content_ 4586723.htm (дата обращения: 28.11.2015); Концепция «Мирного развития» КНР. 2011.
(на кит.яз.) // Сайт центрального правительства КНР. URL: http://www.gov.cn/jrzg/2011-09/06/content_
1941204.htm (дата обращения: 28.09.2014); Международная стратегическая ситуация и национальная
безопасность КНР. 2014–2015 (на кит. яз.) URL: http://world.people.com.cn/n/2015/0918/c1002-27606238.html
(дата обращения: 30.10.2015); Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. 2001
(на кит. яз.) URL: http://news. xinhuanet.com/ziliao/2002-08/21/content_532202.htm (дата обращения: 30.09.2014).
Договор Китая и Индии о сохранении мира на границе 2005 г. (на кит. яз.) URL: https://www.fmprc.
gov.cn/ce/cein/chn/ssygd/zygx/zywj/t195773.htm (дата обращения: 30.09.2014).
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относятся: Декларация по итогам саммита БРИКС (14 апреля 2011 г.),
Делийская декларация по итогам IV саммита БРИКС (29 марта 2012 г.),
Декларация в Форталезе на 6-м саммите БРИКС, Совместные декларации КНР
и Бразилии (21 июня 2012 г.), Совместные декларации КНР и Бразилии (17 июля
2014 г.) Совместные декларации КНР и Бразилии (19 мая 2015 г.) Совместные
декларации КНР и Индии (11 апреля 2005 г.), Совместные декларации КНР и
Индии (20 мая 2013 г.), Декларация в Пекине о всестороннем стратегическом
сотрудничестве между КНР и ЮАР, Декларация Претории о партнерстве между
КНР и ЮАР, совместное коммюнике второго заседания двусторонней комиссии
КНР и ЮАР, Уфимская Декларация БРИКС 2015 г. и т.д.108
Выступления и речи президентов стран и известных политических
деятелей РФ, США и КНР, Бразилии, ЮАР и Инди

-

В.В. Путина, Си

Цзиньпина, Д. Трампа, Б. Обамы, Н. Моди, Жаир Болсонару, Амильтона
Моран, Сирила Рамафоса также помогли автору исследовать заявленную
проблему.
Третью группу источников составили делопроизводственные документы:
решения, отчеты, справки, протоколы и т.д., среди которых: План действий по
реализации положений Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве
между РФ и КНР (2005–2008 гг.), План социально-экономического развития
КНР в 12-й пятилетке 2011–2015 гг., Программа развития страны до 2030 г.
ЮАР, Программа сотрудничества по углублению стратегического партнерства
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Декларация по итогам саммита БРИКС (14 апреля 2011 г.) URL: http://www.mid.ru/brics.nsf/ WEBsam Bric/
9AF718AA83D590FC32787220022EB1A(дата обращения: 25.10.2015); Делийская декларация по итогам IV
саммита БРИКС (29 марта 2012 г.). URL: http://www.mid.ru/brics.nsf/ WEBsamBric/1DB82FF374BA8FE442579D5
004778E6 (дата обращения: 28.11.2015); Совместное заявление стран БРИК. (на кит. яз.) URL:
http://news.xinhuanet.com/world/2009-06/17/content_ 11553282.htm (дата обращения: 26.11.2015); Декларация в
Форталезе на шестом саммите БРИКС (на кит. яз.). URL: http://news. xinhuanet.com/world/201407/17/c_126762039.htm (дата обращения: 08.12.2015); Декларация в Пекине о всестороннем стратегическом
сотрудничестве между КНР и ЮАР. (на кит. яз.). URL: http://za.china-embassy.org/chn/ (дата обращения:
20.12.2015); Декларация Претории о партнерстве между КНР и ЮАР (на кит. яз.). URL:
http://news.xinhuanet.com/ziliao/2002-08/19/content_ 530137.html (дата обращения: 25.10.2015); Второе заседание
двусторонней комиссии КНР и ЮАР опубликовало совместное коммюнике. (на кит. яз.). URL:
http://gb.cri.cn/3821/2004/ 06/29/106@213826.htm (дата обращения: 28.08.2015). Совместные декларации КНР и
Бразилии (21 июня 2012 г.) (на кит. яз.). URL: http://www.gov.cn/jrzg/2012-06/22/content_2167498.htm (дата
обращения: 29.08.2015); Совместные декларации КНР и Бразилии (17 июля 2014 г.) (на кит. яз.). URL:
http://www.xinhuanet.com//world/2014-07/18/c_1111685756.htm (дата обращения: 29.08.2015) Совместные
декларации КНР и Бразилии (19 мая 2015 г.) (на кит. яз.). URL: http://politics.people.com. cn/n/2015/0520/c102427027122.html (дата обращения: 29.08.2015) Совместные декларации КНР и Индии (11 апреля 2005 г.) (на кит.
яз.). URL: http://www.gov.cn/gongbao/content/2005/content_ 64191.htm (дата обращения: 28.08.2015), Совместные
декларации КНР и Индии (2013 г.) (на кит. яз.). URL: http://politics.people.com.cn/n/2013/0521/c100121549895.html (дата обращения: 28.08.2015).
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между КНР и ЮАР, программа культурного сотрудничества Китая и Индии
2005 г., Протоколы научно-технического сотрудничества Китая и Бразилии
2011 г. и др.109
Таким образом, источниковая база исследования является достаточно
репрезентативной,

она

способствовала

комплексному

и

всестороннему

рассмотрению изучаемой проблемы.
Теоретико-методологическая

основа

исследования

обусловлена

поставленными в работе целями и задачами. Она опирается на принципы
историзма, научной объективности и достоверности. В основе лежит
проблемно-хронологический подход, который позволил проанализировать
политические и экономические причины участия Китая в БРИКС, а также
основные направления сотрудничества КНР со странами объединения. Для
достижения цели исследования были использованы как общенаучные, так и
специальные методологические подходы, среди которых важное место занимает
анализ и синтез, позволившие всесторонне проанализировать различные
аспекты деятельности Китая в объединении. Применение сравнительноисторического метода дало возможность выявить приоритетный характер
взаимоотношений.
Научная

новизна

диссертационного

исследования

заключается,

прежде всего, в том, что диссертация с учетом современного состояния
исторического знания и привлечения нового массива источников и литературы,
является первым комплексным исследованием роли и места БРИКС во внешней
политике Китая, участия Китая в формировании основных направлений
деятельности БРИКС и деятельности Китая в данном объединении.
Научная новизна исследования также состоит в следующем:
1. Исследована внешнеполитическая деятельность КНР в БРИКС как
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План действий по реализации положений Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между
РФ и КНР (2005–2008 гг.). URL: http://archive.kremlin.ru/interdocs/2004/10/14/0000_ type72067_78193.shtml (дата
обращения: 06.08.2015); План социально-экономического развития КНР в 12-й пятилетке (2011–2015 гг.) (на
кит. яз.). URL: http://www.gov.cn/2011lh/content_1825838.htm (дата обращения: 25.11.2015); Программа развития
страны до 2030 г. ЮАР (на кит. яз.). URL: http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/i/jyjl/k/201208/20120808294312.html
(дата обращения: 25.11.2015); Программа сотрудничества по углублению стратегического партнерства между
КНР и ЮАР (на кит. яз.). URL: http://news.cri.cn/gb/18504/2007/12/25/401@1889739.htm (дата обращения:
30.09.2014); Программа культурного сотрудничества Китая и Индии 2005 г. (на кит. яз.). URL:
https://www.fmprc. gov.cn/ce/cein/chn/ssygd/zygx/zywj/t195775.htm (дата обращения: 30.09.2014); Протоколы
научно-технического сотрудничества Китая и Бразилии 2011 г. (на кит. яз.). URL: http://www.most.gov.cn/
tpxw/201104/t20110415_86081.htm (дата обращения: 30.09.2014).
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инструмент продвижения национально-государственных интересов Китая,
проанализирована геополитическая значимость БРИКС для Китая.
2. Выявлены политические и экономические интересы КНР в БРИКС
реализация которых позволяет успешно решать проблемы социальноэкономического развития Китая на современном этапе.
3. Проанализированы отношения КНР с другими странами БРИКС,
выявлены основные направления и механизмы сотрудничества, определены
приоритеты и проблемам в двусторонних отношениях КНР со странами
объединения, что позволило представить прогноз перспективного развития
БРИКС в многополярной системе международных отношений.
4. Широкий круг источников на русском, китайском и английском
языках, некоторые из которых были введены в научный оборот впервые,
позволил автору на основе современных научных знаний впервые провести
комплексный анализ деятельности Китая в БРИКС.
На защиту выносятся следующие основные положения:
1. Статус постоянного члена Совета безопасности ООН и второй
экономики мира обеспечивает Китаю ведущую роль в БРИКС. В свою очередь,
это межконтинентальное объединение расширяет возможности КНР по
реализации ее национально-государственных и глобальных интересов.
2. Деятельность Китая в БРИКС носит комплексный характер и
охватывает, в первую очередь, сферу экономики и финансов. Инвестиционные
возможности Китая и потребности в капиталовложениях государств БРИКС
способствуют

повышению

влияния

и

авторитета

Пекина.

Сфера

международной торговли является важной для всех участников БРИКС, однако
наиболее активно в этой сфере деятельности выступают Китай и Россия,
обладающие глобальным политическим статусом. Сотрудничество в рамках
БРИКС позволяет Китаю удовлетворять его растущие потребности в
энергоносителях и продовольственных товарах, по импорту которых КНР
занимает первое место в мире. Китай видит в БРИКС одну из возможностей
расширить свое лидерство в мировой экономике к 2020–2025 гг.
3. Одной из важных задач деятельности Китая в БРИКС является
создание системы финансовой безопасности, повышение доли юаня в
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межгосударственных расчетах, придание ему роли международной валюты, что
даст возможность снизить зависимость стран-участниц от МВФ.
4. Гуманитарное

сотрудничество

становится

одним

из

ведущих

направлений взаимодействия внутри БРИКС и способно сблизить страны
объединения в целях развития более обширного диапазона кооперации.
Одновременно эта сфера сотрудничества способствует более широкому
распространению в мире культурно-цивилизационных ценностей Китая
посредством школ и институтов Конфуция, а также Университета БРИКС,
обеспечивающего подготовку квалифицированных специалистов для работы в
совместных государственных и государственно-частных проектах.
5. Сотрудничество в обозначенных выше сферах обеспечивает достаточно
устойчивый общий формат структуры, несмотря на то что характер
двусторонних связей Китая со странами БРИКС не свободен от проблем
политического и иного характера. Контрастируют сложные взаимоотношения с
Индией и тесные добрососедские отношения с Российской Федерацией.
Отношения с Бразилией и ЮАР носят менее интенсивный характер в силу
географической

удаленности

институциональной

этих

структуры

стран.
БРИКС

Тем

не

менее

содействует

укрепление

выравниванию

двусторонних отношений. В этом состоит еще один аспект значимости БРИКС
не только для реализации внешнеполитических целей КНР, но и обеспечения
международной безопасности в целом.
6. Для дальнейшего развития БРИКС необходимо формирование новых
структур объединения, расширение его интеграционных функций, что
обеспечит как успешность функционирования структуры в целом, так и создаст
Китаю дополнительные условия для реализации его национальной стратегии.
Теоретическая значимость исследования определяется тем, что
представленное комплексное исследование позволяет сформировать всестороннее
видение деятельности Китайской Народной Республики в объединении БРИКС.
В

диссертации

исследуются

основные

направления

и

специфика

внешнеполитической деятельности КНР в объединении.
Практическая значимость диссертации состоит в том, что материалы
исследования по своему характеру и содержанию могут быть использованы в
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разработке новых учебных курсов для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальностям «Международные отношения», «Регионоведение»,
«История», «Международное право», «Политология». Работа может служить
источником справочной информации и методологической основой в процессе
обучения по исследуемой проблематике. Выводы и рекомендации диссертации
могут представлять интерес для внешнеполитических ведомств, а также других
государственных структур, занимающихся международной проблематикой.
Обоснованность и достоверность диссертационного исследования.
Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, обуславливаются
многообразием методов, используемых автором, анализом и глубоким
изучением научных трудов отечественных и зарубежных ученых, а также
широкого круга использованных документов и материалов. Достоверность
результатов выполненного исследования обеспечивается репрезентативной
источниковой базой, системным подходом к анализу проблем, использованием
разнообразных научных методов исследования.
Апробация работы. Основные тезисы диссертационного исследования
были обсуждены и одобрены на заседании кафедры теории и истории
международных отношений факультета гуманитарных и социальных наук
Российского

университета

дружбы

народов.

Основные

положения,

выработанные в ходе научного исследования, нашли отражение в 10 научных
статьях, 3 из которых опубликованы в научных журналах, входящих в
Перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии.
Выводы, выносимые на защиту, также отражены в научных докладах,
представленных на конференциях.
Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения,
трех глав, включающих в себя восемь параграфов, заключения, списка
использованных источников и литературы.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновываются актуальность проблемы исследования,
объект, предмет исследования, определяются цели и основные задачи,
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методология, раскрывается степень изученности, дается характеристика
источниковой базы, определяется научная новизна и практическая значимость
работы, а также ее структура.
В первой главе «БРИКС в современном многополярном мире»
рассматриваются исторические особенности формирования БРИКС, а также
потенциальные возможности Пекина, его роль в этом объединении и политика
Китая в отношении участия в формальных и неформальных международных
институтах в последние десятилетия.
В первом параграфе «Предпосылки и основные этапы становления
объединения БРИКС» автор уделяет внимание процессу создания БРИКС,
ставшему одним из значимых геополитических событий начала XXI в.
Входящие в БРИКС государства (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР)
являются одними из важнейших игроков современной мировой политики.
Появление БРИКС на мировой

арене отражает тенденцию усиления

экономической взаимосвязанности государств. В работе автор отмечает, что
создание группы БРИКС является ответом на тенденцию постепенного
формирования многополярной системы международных отношений и роста
взаимозависимости всех государств мира. По мнению автора, страны БРИКС с
высоким уровнем финансовой стабильности могут стать привлекательными для
потоков международного капитала, а само объединение при расширении
масштабов и интенсивности влияния на мировую экономическую систему
предоставляет большие возможности для развития других стран мира. Автор
приходит к выводу, что становление и формирование БРИКС происходит в
процессе преобразования однополюсной системы международных отношений в
многополюсную, в котором государства-члены БРИКС являются участниками
мировых экономических интеграционных процессов. При этом отношения РФ
и КНР являются драйвером в развитии БРИКС. Это обусловлено лидерством
Китая в сфере экономики и активной внешней политикой России за последние
годы.
Во

втором

параграфе

«Политико-экономические

аспекты

сотрудничества в рамках БРИКС» рассматривается взаимодействие Бразилии,
России, Индии, КНР и ЮАР в политической и экономической сферах.
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Отмечается, что необходимость диалога по выстраиванию механизмов
сотрудничества между странами, во многом обусловлена растущим уровнем
идущих процессов региональной и глобальной экономической интеграции. В
работе автор обращает внимание на то, что Новый банк развития, созданный в
рамках объединения, вывел БРИКС на новый уровень. Автор считает, что
трансформация объединения во всеобъемлющий международный институт
может занять продолжительное время, однако существующее сотрудничество в
экономической и финансовой сферах представляет собой начало такого
взаимодействия. В работе доказано, что государства БРИКС заинтересованы в
реформировании

международной

финансово-экономической

архитектуры.

Реализация интересов объединения в экономической области существенным
образом зависит от эффективной деятельности банковского сектора и
политической воли лидеров государств БРИКС. По мнению автора, одно из
важных направлений деятельности БРИКС в современном мире является
укрепление позиций объединения на международной арене.
Вторая глава «Основные направления деятельности Китая в
БРИКС» посвящена вопросам политического, экономического, гуманитарного
сотрудничества КНР в рамках БРИКС.
В первом параграфе «Политические и экономические причины участия
КНР в БРИКС» автор отмечает, что ввиду повышения взаимосвязи и
взаимозависимости
международных

политико-экономических

отношений,

роль

процессов

межгосударственных

современных
объединений

в

мировом сообществе возросла. Автором обращено внимание на то, что, только
объединившись, страны БРИКС смогли по мере укрепления своих экономик
укрепить свои позиции и влияние на мировой арене. Формирование повестки
дня саммитов БРИКС является исключительно внутренним делом стран, а
обсуждаемый спектр вопросов не ограничивается экономической повесткой.
В этой связи китайские лидеры придают большое значение продвижению и
развитию БРИКС. На площадке БРИКС КНР активно пропагандирует и
реализует концепцию «Сообщества единой судьбы». Китайские специалисты
отмечают, что эти идеи будут иметь важное значение для стран всего мира,
способствовать развитию процессов многополярности. В работе доказано, что
18

объединение стран БРИКС имеет стратегическое значение для многосторонней
дипломатии Китая. Если при Дэн Сяопине Китай в основном придерживался
политики сосредоточения сил на внутреннем развитии и в области внешней
политики был менее активен, то новое руководство Китая столкнулось с
необходимостью активизации внешнеполитической деятельности на мировой
арене. Таким образом, Китай видит в БРИКС одну из возможностей расширить
свое лидерство в мировой экономике к 2020–2025 гг.
Во втором параграфе «Основные направления экономического и
гуманитарного сотрудничества Китая в рамках БРИКС» автор рассматривает
взаимодействие Китая со странами-членами БРИКС в экономической и
гуманитарной сферах. Отмечается, что с момента создания БРИКC странычлены группы определили своей приоритетной задачей сотрудничество в
экономической сфере, основными направлениями которого стали: создание
нового финансового порядка, вложение инвестиций и развитие торговли между
странами. В дальнейшем страны БРИКС также подтвердили намерение
содействовать глобальному экономическому росту, стремиться к повышению
уровня жизни. Современный Китай осуществляет активное инвестиционное
сотрудничество со странами БРИКС, которое непрерывно увеличивается.
Двустороннее сотрудничества КНР и Бразилии со стороны инвестиционных
вложений китайских предприятий становятся все более разносторонними.
Помимо энергетического сектора, Китай инвестирует в такие сферы экономики
Бразилии, как металлургия, электроэнергетика и др. Инвестиции Китая в
Россию также увеличиваются. Автор отмечает, что достигнутый уровень
отношений между двумя странами способствуют развитию инвестиционного
сотрудничества. В работе показано, что КНР инвестирует в такие отрасли
российской экономики, как строительство, инфраструктуры, микроэлектроника,
телекоммуникации, энергетика, деревообработка. Прямые инвестиции Китая в
Индию по сравнению с инвестициями в другие страны БРИКС относительно
невысокие,

однако

инвестиции

китайских

компаний

постепенно

увеличиваются, что говорит о прочных основах сотрудничества. В работе автор
показывает, что наибольшее количество инвестиций КНР приходится на ЮАР.
Однако сотрудничество Китая в области инвестиции со странами БРИКС в
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целом, пока отстает от уровня сотрудничества в сфере торговли. В работе автор
отмечает, что, несмотря на то что основные направления сотрудничества стран
БРИКС в основном касаются экономики, гуманитарное сотрудничество
становится важной частью их взаимодействия. Гуманитарное сотрудничество
способствует взаимопониманию народов, устраняет политическое недоверие
между странами, укрепляет основу сотрудничества и содействует совместному
развитию стран. В сентябре 2015 г. состоялось мероприятие по учреждению
Сетевого Университета БРИКС, в котором Российский университет дружбы
народов принимает активное участие. Сетевой университет стран БРИКС
активно работает и может объединить в своей деятельности около 50 вузов. В
рамках

БРИКС

молодежных,

создана

хорошая

студенческих,

Сотрудничество

в сфере

так

база
и

культуры

многосторонних

культурных
проходит

по

обменов,

обменов
линии

в

как

целом.

Министерств

иностранных дел и Министерств культуры стран-участниц объединения
БРИКС. Автор приходит к выводу, что государства-члены БРИКС смогли
создать благоприятную основу для дальнейшего развития сотрудничества и
готовы к осуществлению серьезных совместных проектов. Каждая из стран
БРИКС обладает необходимым научным, ресурсным, культурным и другими
потенциалами, опираясь на которые можно говорить о поступательном
развитии объединения.
В третьей главе «Взаимодействие КНР со странами-членами
БРИКС» автор анализирует сотрудничество КНР с участниками группы
БРИКС (Россией, Индией, Бразилией и ЮАР). Отмечается, что отношения КНР
со странами БРИКС развиваются в контексте общего укрепления влияния КНР
на международной арене.
В первом параграфе «Приоритетный характер взаимоотношений КНР и
РФ в рамках БРИКС» автор уделяет внимание сотрудничеству России и Китая,
обращая внимание на положительную динамику. Еще в 2001 г. стороны
подписали «Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и
КНР», который заложил основу быстрого развития партнерских отношений.
Постепенный поиск сфер сотрудничества зародил традицию взаимной
поддержки двух государств в формальных и неформальных международных
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институтах. Можно отметить общие позиции стран на международных
площадках, когда государства выступали с практически идентичными
заявлениями по таким вопросам, как ситуация в Афганистане, ядерная
программа КНДР и Исламской Республики Иран, а также по вопросу
украинского кризиса. Наиболее востребованной сферой экономического
сотрудничества двух стран является энергетическая. Автор приходит к выводу,
что достигнутый уровень доверия в отношениях РФ и КНР в рамках БРИКС
позволяет решать ряд стратегических задач в международной сфере. Говоря
взаимодействию КНР и РФ в АТР в целом, автор отмечает, что обеим сторонам
необходимо усилить координацию, необходимую для построения новой
архитектуры безопасности в АТР. Достигнуть этого можно за счет усиления
интеграционных процессов в международных организациях, в частности, в
рамках ШОС, ОДКБ и БРИКС.
Во втором параграфе «Китайско-индийские отношения: особенности
современного этапа» автор анализирует сотрудничество КНР и Республики
Индия.

В

работе

отмечено,

что

отношения

между

двумя

странами

характеризуются наличием нерешенных территориальных вопросов, негативно
влияющих на двусторонние отношения. Наличие дружественных отношений
КНР с Пакистаном, прежде всего в военной сфере, также накладывает
негативный отпечаток на отношения между КНР и Индией. При этом в
экономическом сотрудничестве КНР и Индии существует дисбаланс в пользу
КНР. Кроме того, идет интенсивное соперничество между Дели и Пекином за
ресурсы и рынки, особенно на африканском континенте. Автор отмечает, что,
несмотря на территориальные споры и геополитические претензии Дели и
Пекина, за последнее десятилетие в целом можно отметить улучшение
дипломатических

отношений

между

двумя

странами.

Несмотря

на

существующие проблемы в отношениях, государства развивают стратегическое
партнерство,

укрепляют

торговые

связи

и

развивают

экономическое

сотрудничество. Отношения КНР с Индией в БРИКС можно рассматривать
через призму отношений в рамках треугольника «Россия-Индия-Китай» (РИК)
и в контексте отношений Дели с Москвой, так как Россия выступает
независимым арбитром в отношениях Пекина и Дели. Автор приходит к
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выводу, что форматы БРИКС и РИК способны вывести отношения Пекина и
Дели на качественно новый уровень.
В третьем параграфе «Специфика отношений КНР и ЮАР» автор
анализирует основные направления сотрудничества Китая с Южноафриканской
Республикой. С установлением дипломатических отношений в 1998 г. обе
стороны начали совместную работу в разных областях, в том числе по
формированию механизма взаимодействия, ориентированного на углубление
дружбы и сотрудничества. ЮАР заинтересована в углублении сотрудничества с
КНР, в частности в вопросах развития инфраструктуры, так как это
стимулирует

экономическое

развитие,

что

отвечает

интересам

всего

африканского континента в целом. По мнению диссертанта, для КНР крайне
важно развитие отношений с ЮАР в рамках БРИКС – Китай рассматривает
ЮАР как крупного стратегического партнера. Интерес к Южной Африке со
стороны Китая вызван так же и тем обстоятельством, что ЮАР чрезвычайно
богата природными ресурсами, и способна предоставить Китаю сырье и
ресурсы, такие, как железная руда, марганцевая руда, химическая целлюлоза и
др., что необходимо для экономического развития Китая. В работе отмечается,
что ЮАР привлекательна также и тем обстоятельством, что она выступает в
качестве моста для выхода китайских товаров на африканский рынок. В свою
очередь, правительство ЮАР со своей стороны также придает важное значение
развитию отношений с Китаем. В работе отмечается, что ЮАР заинтересован
вложениями Китая в инфраструктуру страны в рамках проекта БРИКС, что в
дальнейшем будет способствовать стимулированию экономического развития
ЮАР. Главы государств регулярно встречаются на площадках БРИКС, где они
имеют возможность обмениваться мнениями по различным вопросам развития
объединения, развивая взаимное политическое доверие. В работе автор
отмечает, заинтересованность со стороны КНР военного сотрудничества с
ЮАР, имея в виду, прежде всего, ее уникальное геополитическое положение на
пересечении пути с Запада на Восток: КНР планирует построить военную базу
в ЮАР. Подводя итоги, автор отмечает, что у КНР и ЮАР заложен прочный
фундамент для дальнейшего развития двусторонних отношений.
В четвертом параграфе «Взаимодействие КНР и Бразилии: основные
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направления» автор рассматривает основные сферы сотрудничества Китая и
Бразилии. Дипломатические отношения между странами были установлены в
1974 г., и уже в 1993 г. государства вывели свои отношения на уровень
стратегического партнерства, а в 2012 г. двусторонние отношения вышли на
уровень всестороннего стратегического партнерства. В диссертации автор
отмечает, что за последнее десятилетие, благодаря укреплению политического
взаимного доверия, развитию сотрудничества, отношения между Китаем и
Бразилией по всем направлениям развиваются. В сфере экономики Бразилия
является крупнейшим торговым партнером Китая в Латинской Америке. Китай,
в свою очередь, также является крупнейшим торговым партнером Бразилии.
Кроме традиционной сферы торговли, новым форматом экономического
сотрудничества между Китаем и Бразилией являются инвестиции. Отмечено,
что с момента установления дипломатических отношений двусторонние
культурные обмены и сотрудничество практически по всем форматам
продолжают успешно развиваться.
В Заключении автором были выявлены и проанализированы тенденции,
перспективы и особенности сотрудничества КНР как в формате БРИКС, так и
со странами БРИКС в экономической и гуманитарной областях, определены
возможности БРИКС на мировой арене. Доказано, что БРИКС – это не только
экономическое объединение, но и платформа многостороннего сотрудничества,
которая

постепенно

становится

все

более

значимой

в

современных

международных отношениях. Объединение приобретает реальные очертания
принципиально

нового

формата

межнационального

сотрудничества

и

глобального управления. Как вторая экономика мира и поднимающаяся
держава, Китай играет ключевую роль в деятельности объединении, которое
является значимой платформой в реализации национально-государственных и
глобальных интересов Китая.
На основании проведенного исследования автор пришел к следующим
выводам.
1. Установлено, что основной целью совместных дипломатических
усилий стран БРИКС является защита их интересов как развивающихся стран и
стремление к многополярности в мировой политике. Страны объединились,
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стремясь

ограничить

господствующую

роль

США

в

международных

отношениях, усилить свою роль в мировом политико-экономическом порядке.
БРИКС воспринимается как новый центр силы в современном миропорядке и
его значимость постоянно возрастает.
2. Доказано, что членство в БРИКС в полной степени соответствует
целям внешней политики Китая, так как объединение является одной из
важнейших платформ многосторонней дипломатии Китая. Кроме того, «дух»
БРИКС также совпадает с «философией» внешней политики Китая.
3. Показано, что одним из главных направлений деятельности БРИКС в
современных мировых политических и экономических процессах является
именно способствование глобальному управлению. Несмотря на то что у странчленов БРИКС существуют культурно-цивилизационные и религиозные
отличия, удаленное друг от друга географическое местонахождение, ежегодные
встречи глав стран БРИКС позволяют странам-участникам вырабатывать новые
механизмы

сотрудничества,

согласовывать

позиции

по

важным

международным вопросам, совместно искать решения наиболее актуальных
проблем всего человечества, таких как глобальное изменение климата,
терроризм и т.д.
4. Выявлено,

что

БРИКС,

категорически

выступая

против

насильственного вмешательства во внутренние дела любой страны, может
регулировать

международные

конфликты

путем

дипломатических

и

переговорных методов. В отличие от Бреттон-Вудской финансовой системы
под эгидой США и западноевропейских стран, страны БРИКС стремятся к
прагматичному сотрудничеству на основе взаимодоверия, взаимопонимания и
равенства, что способствует их экономическому развитию и более активному
участию в международном управлении.
5. Установлено, что сотрудничество Китая с другими членами в рамках
БРИКС отвечает национально-государственным интересам страны. Деятельность
Китая в БРИКС носит комплексный характер, а приоритетным направлением
является экономика, в частности, финансы. После Политики реформ и
открытости Китай присоединился к мировой цепочке поставок, активно
включился в процесс международного разделения труда. Китай является одним
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из ведущих торговых партнеров стран-участниц БРИКС и в основном
поставляет им товары легкой промышленности и оборудование, а страныучастницы, богатые ресурсами и энергией, которые необходимы Китаю для
развития экономики, в свою очередь, поставляют их КНР. Таким образом,
структура экономики Китая и других стран-участников взаимодополняется.
6. Очевидно, что Китай и другие члены БРИКС уделяют все большее
внимание гуманитарному сотрудничеству, поскольку оно играет важную роль в
сближении стран объединения, способствуя развитию более обширного
диапазона кооперации. Китай принимает активное участие в гуманитарных
проектах в рамках БРИКС. Распространение на разных континентах культурноцивилизационных

ценностей

Китая

соответствует

потребностям

бурно

развивающейся страны.
7. Доказано, что несмотря на то что история взаимоотношений КНР и
СССР является весьма непростой, отношения между Китаем и Россией
находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают развиваться. На
международной

арене Россия и

Китай

представляют собой

ведущие

государства, которые поддерживают многополярную систему международных
отношений. Оба государства стремятся к проведению равноправного диалога
между членами БРИКС и совместному разрешению важнейших вопросов
глобального управления. Крепкие партнерские отношения РФ и КНР
фактически являются драйвером формирования и развития БРИКС. А ведущее
место Китая в сфере экономики и влияние России в сфере политики укрепляют
статус БРИКС в целом.
8. Выявлено, что между Китаем и Индией сохраняются непростые
отношения ввиду неразрешенности территориального вопроса. Возможный
конфликт таких государств чреват угрозой как для региональной, так и для
глобальной безопасности. Поэтому форматы БРИКС и РИК способны вывести
отношения Пекина и Дели на качественно новый уровень. В этом заключается
еще один аспект значимости БРИКС, который состоит в обеспечении
международной безопасности в целом.
9. Доказано, что между Китаем и Бразилией установились надежные
партнерские отношения. В экономическом аспекте Китай является крупным
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торговым партнером Бразилии и инвестирует в инфраструктурные проекты. У
Китая и Бразилии, как растущих экономик, сложились общие цели на мировой
арене.
10. Установлено, что между Китаем и ЮАР существует крепкий
фундамент для дальнейшего развития двусторонних отношений. Китай
является для ЮАР крупным торговым партнером и важным источником
инвестиций, а ЮАР поставляет Китаю необходимые для его экономического
развития энергию и сырье. Как самая сильная страна на африканском
континенте, ЮАР также может играть свою роль в создании справедливого
мирового порядка.
11. Выявлено, что дальнейшее расширение БРИКС в краткосрочной
перспективе вряд ли возможно ввиду необходимости формирования институтов
внутри БРИКС. Институциализация сотрудничества в рамках БРИКС является
несомненным

условием

успешного

функционирования

объединения

в

будущем. Перспективное развитие БРИКС нуждается в формировании новых
структур объединения, расширении его интеграционных функций, что
обеспечит как успешность функционирования объединения в целом, так и
создаст Китаю дополнительные условия для реализации его национальной
стратегии.
12. Доказано, что объединение БРИКС способно выступать в качестве
проводника интересов КНР в области экономической и финансовой активности.
Формирование

доверия

со

стороны

других

государств

к

китайской

национальной валюте, стремящейся к обретению международного статуса, а
также возможности получения Китаем доступа к столь необходимым ему
энергетическим рынкам являются важнейшими условиями реализации Китаем
целей его членства в БРИКС. Получение же широкой поддержки в плане
межрегиональной кооперации развивающихся стран, способных оказать
ощутимое влияние на взаимное укрепление международного имиджа,
позволяет Пекину находить возможности по укреплению своего авторитета в
таких признанных международных институтах, как ООН и «Группа двадцати».
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РОЛЬ КИТАЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРИКС (2011–2017 ГГ.)
Диссертация посвящена исследованию деятельности международного
объединения БРИКС в современных международных отношениях и роли Китая в нем
(2011–2017 гг.). В формировании многополярного полицентричного мироустройства
в XXI в. роль БРИКС постоянно возрастает. Данное трансрегиональном объединение
расширяет возможности КНР по реализации ее национально-государственных и
глобальных интересов. Диссертация является комплексным исследованием, которое
демонстрирует основные направления Китая в БРИКС и взаимодействие Китая со
странами БРИКС, что позволяет сформировать комплексное видение деятельности
Китайской Народной Республики в объединении БРИКС.
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CHINA'S ROLE IN BRICS (2011–2017)
The dissertation is devoted to the study of the BRICS international Association in
modern world politics and the role of China in it (2011–2017). In the formation of a
multipolar polycentric world order in the XXI century the role of the BRICS is increasing.
This Intercontinental Association expands China's opportunities to realize its national, state
and global interests. This dissertation is a comprehensive study that demonstrates the main
directions of China in the BRICS and China's interaction with the BRICS countries, which
allows to form a comprehensive vision of the activities of the people's Republic of China in
the BRICs Association.
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