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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В ХХI веке заметным явлением на 

мировом политико-экономическом пространстве стали неформальные 

переговорные форумы, такие как Группа семи (G7), Группа двадцати (G20), 

БРИКС и другие. Во многом это отражает общую тенденцию по поиску 

оптимальных форм международного сотрудничества, прежде всего, 

развивающихся стран, потому что созданные во второй половине ХХ века 

международные структуры (Совет Безопасности ООН, Международный 

валютный фонд, Всемирный банк и прочие) в большой степени связаны с 

национальными интересами развитых стран Запада, прежде всего, США и его 

союзников. Эта ситуация не устраивает растущие (emerging) не-западные 

гиганты, такие как Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, а также Россия, 

которая, пытаясь восстановить свое былое международное влияние, оказалась 

под жестким прессингом западных санкций. 

Страны БРИКС являются ведущими державами в своих регионах и 

оказывают серьезное культурно-цивилизационное воздействие на 

окружающие их государства. Несмотря на глубинные различия в культурных 

и цивилизационных основаниях, страны БРИКС обладают общим видением 

будущего мироустройства, основанного на принципах полицентричности и 

единства в многообразии для реализации демократических идеалов мирного 

сосуществования и равноправия всех народов. 

В рамках БРИКС уже созданы механизмы по расширению диалога с 

разными странами и международными объединениями. Так, начиная с 

саммита 2013 г. в ЮАР, традиционно проводятся встречи с региональными 

партнерами страны-председательницы саммита в формате «аутрич» (outreach). 

По инициативе Китая, как председателя БРИКС в 2017 г., возник формат 

«БРИКС+», предполагающий формирование «круга друзей» БРИКС. 

Китай является одним из важнейших участников этого неформального 

объединения государств, что рассматривается руководством страны, как 

важная составляющая внешнеполитической стратегии государства по 
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укреплению международного престижа КНР. В условиях противостояния 

США и Китая, вызванное дисбалансом двусторонней торговли, участие в 

БРИКС становится форматом консолидации нового геополитического 

феномена – «глобальный Юг», который должен стать базисом нового 

мирового порядка. Однако, очевидно, что в современном глобальном, 

взаимозависимом и разнообразном мире выстраивать мировой порядок в 

одиночку стало практически невозможно. В этой связи китайское 

руководство видит БРИКС как потенциальную платформу для 

реформирования мирового порядка, сформированного на базе западных 

принципов и ценностей. В своем выступлении в 2018 году на Х саммите 

БРИКС, проходящем в Йоханнесбурге (ЮАР), китайский лидер Си 

Цзиньпин отметил, что «появление и развитие БРИКС является результатом 

изменений в мировой экономике и трансформации международной 

структуры» 1 , и потому БРИКС, по мнению китайского руководства, 

безусловно, способен возглавить борьбу за реформу глобальной 

экономической системы.  

Как отмечает российский эксперт Я.В. Лексютина, «в основе растущей 

заинтересованности Пекина в БРИКС лежит стремление реализовать 

стратегическую сверхзадачу построения «гармоничного мира» 2  –

внешнеполитической концепции, обозначенной еще в 2005 году и в основе 

которой лежит идея цивилизационного плюрализма и разнообразия. БРИКС 

как раз и рассматривается китайским руководством как мини-модель такого 

«гармоничного мира». Об этом же пишут эксперты Валдайского клуба: «для 

Китая БРИКС – важный орган по формированию альтернативной модели 

международных отношений» 3 , в рамках которой Китай намерен 

реализовывать так называемое «мирное лидерство». 

 
1 Си цзинь пин цзай цзинь чжуань го цзя гун шан лунь тань шан дэ цзян хуа : [Выступление Си Цзиньпина на Бизнес-
Форуме БРИКС] // Синьхуа. URL: www.xinhuanet.com/world/2018-07/26/c_1123177214.htm (Дата обращения: 12.09.2019). 
(на кит. яз.) 
2 Лексютина Я.В. Китай в БРИКС: мотивация участия // Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 4. С. 81-
89. 
3 Виноградов А. Как БРИКС укрепляет глобальное лидерство Китая // Международный дискуссионный клуб «Валдай». 
URL: https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/briks-globalnoe-liderstvo-kitaya/ (Дата обращения: 12.09.2019). 
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Таким образом, можно заключить, что Китай является активным 

участником развития неформальной структуры БРИКС, в связи с чем 

представляется актуальным и важным рассмотрение роли фактора БРИКС в 

современной внешнеполитической стратегии КНР. 

Объект исследования – политика КНР по расширению участия в 

неформальных мирополитических структурах. 

Предмет исследования – формы взаимодействия КНР с другими 

участниками неформальных мирополитических структур. 

Цель исследования – определение значимости БРИКС для стратегии 

реализации национальных интересов КНР в мировой политике. В 

соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: 

– охарактеризовать концептуальные основы современной внешней 

политики КНР; 

– определить основные интересы Китая в механизме сотрудничества 

БРИКС; 

– определить особенности двухсторонних взаимоотношений Китая со 

странами БРИКС; 

– выявить значимость форматов БРИКС-«аутрич» и «БРИКС+» для КНР; 

– выявить политические приоритеты и перспективы участия Китая в 

БРИКС. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретические 

положения по проблемам современных международных отношений, в 

частности, по вопросам функционирования неформальных политико-

экономических структур содержится во многих научных исследованиях 

российских, китайских и западных ученых: Н.А. Васильева и М.Л. Лагутина4, 

И.Ф. Кефели и О.А. Малафеев 5 , З.З. Бахтуридзе 6 , Н.А. Цветкова и Ф.Г. 

 
4 Васильева Н.А., Лагутина М.Л. Мировая дипломатия как мирополитический инструмент управления // Racja stanu: studia 
i materiały. 2012. № 1 (11). С. 205-215. 
5 Кефели И.Ф., Малафеев О.А. Проблемы объединения интересов государств ЕАЭС, ШОС И БРИКС в контексте теории 
кооперативных игр // Геополитика и безопасность. 2015. № 3 (31). С. 33-41. 
6 Бахтуридзе З.З. Особенности современных международных отношений и трансформационные процессы // Грамота. 
2015. № 3. Ч. 1. С. 46-48. 
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Стругач7, В.Г. Хорос и Е.Ю. Потапова8, Р.С. Положевич9, Цзинь Синь и Линь 

Юнлян 10 , Чжан Минъян 11 , Чжоу Фанъинь 12 , Лю Фэн 13 , Цинь Яцин 14 , Е 

Цзычэн15, Р. Швеллер16, С. Хантингтон17, М. Калер18, А. Ачарья и Б. Бузан19 и 

др. 

Анализу эволюции внешней политики КНР на современном этапе 

посвящены работы С.Г. Лузянина20 , А.С. Голобокова21 , О. Кирилюк22 , М. 

Мамонова23, В.А. Корсуна24, Е.И. Сафроновой25, Т. Хеберер 26, Лу И27, Ся 

 
7 Цветкова Н.А., Стругач Ф.Г. США в АТР. Влияние экспертного сообщества на процесс принятия внешнеполитических 
решений // Азия и Африка сегодня. 2019. № 3. С. 18-23. 
8 Хорос В.Г., Потапова Е.Ю. Станет ли второе десятилетие БРИКС «золотым»? // На пороге второго десятилетия БРИКС. 
– М., 2017. С. 75-83. 
9  Положевич Р.С. Стратегический потенциал и инструменты влияния группы БРИКС в условиях трансформации 
мирового порядка : автореферат дис. ... канд. полит. наук : 23.00.04 / Р.С. Положевич ; Моск. гос. ун-т им. М.В. 
Ломоносова. – Москва, 2018. – 29 с. 
10 Цзинь Синь, Линь Юнлян. гун тун туй дун ши цзе до цзи хуа шэнь жу фа чжань : [Совместно содействовать глубокому 
развитию мировой многополяризации] // Жэнь минь жи бао. 2019. 15 фев. С. 9. (на кит. яз.) 
11 Чжан Минъян. ши цзе до цзи хуа хэ лянь хэ фань ба : [Мировая многополярность и совместная антигегемония] // 
Жэньминь жибао. 1981. 1 янв. (на кит. яз.); Цзин Инь. ши цзе гэ цзюй кань си оу дэ ди вэй хэ цзо юн : [Положение и роль 
Западной Европы в перспективе мировой структуры] // Ши цзе чжи ши. 1987. № 8. (на кит. яз.) 
12 Чжоу Фанъинь. чжун го сюэ чжэ дуй го цзи гэ цзюй дэ жэнь ши цзи чжэн мин : [Понимание китайских ученых и 
противоречие международной структуры] // Го цзи чжэн чжи кэ сюэ. 2017. № 2. С. 8-39. (на кит. яз.); Чжоу Фанъинь. чжоу 
бянь вай цзяо синь син ши юй вого вай сюань синь яо цю : [Новые ситуации дипломатии по отношению к соседям и новые 
требования внешней пропаганды Китая] // Дуй вай чуань бо. 2019. № 4. С. 37-39. (на кит. яз.) 
13 Лю Фэн. го цзи лии гэ цзюй тяо чжэн юй го цзи чжи сюй чжуань син : [Корректировка структуры международных 
интересов и трансформация международного порядка] // Вай цзяо пинь лунь. 2015. № 5. С. 50-66. (на кит. яз.) 
14 Цинь Яцин. го цзи ти си дэ янь сюй юй бянь гэ : [Продолжение и трансформация международной системы] // Вай цзяо 
пин лунь. 2010. № 4. С. 1-13. (на кит. яз.) 
15 Е Цзычэн. дуй чжун го до цзи хуа чжань люэ дэ лиши юй ли лунь фань сы : [История и теоретические размышления о 
китайской стратегии многополяризации] // Го цзи чжэн чжи янь цзю. 2004. № 1. С. 10-24. (на кит. яз.) 
16  Швеллер Р. Восходящие державы и ревизионизм в условиях нарождения новых мировых порядков // Россия в 
глобальной политике. URL: https://globalaffairs.ru/valday/Voskhodyaschie-derzhavy-i-revizionizm-v-usloviyakh-
narozhdeniya-novykh-mirovykh-poryadkov-17729 (Дата обращения: 25.09.2019). 
17 Huntington Samuel P. The clash of civilizations. Хантингтон. С. Столкновение цивилизаций; [пер. с англ. Т. Велимеева]. – 
М., 2015. – 571 с. 
18 Kahler M. Rising powers and global governance: negotiating change in a resilient status quo // International Affairs. 2013. Vol. 
89. No. 3. pp. 711–729. 
19 Acharya A., Buzan B. Why is there no Non-Western International Relations Theory? Ten years on // International Relations of 
the Asia-Pacific. 2017. Vol. 17. No. 3. pp. 341–370. 
8 Лузянин С. Китай и БРИКС: механизм создания «неамериканского мира» // МГИМО. URL:  
https://mgimo.ru/about/news/experts/236664/ (Дата обращения: 15.09.2019). 
21 Голобоков А.С. Становление и развитие внешнеполитической доктрины Китая // Ойкумена. 2010. № 3. С.117-124. 
22 Кирилюк О. Китай создает новую архитектуру мировой экономики // МОСТЫ. 2014. выпуск 4 – июнь. С. 21-24. 
6 Мамонов М. Инерция и новации во внешней политике Китая // Международные процессы. 2010. Т. 8. № 3 (24). С. 40-56. 
24 Корсун В.А. Внешняя политика Китая на пороге XXI века. – М.: МГИМО, 2002. – 195 с. 
25 Сафронова Е.И. КНР - развивающиеся страны: история и концептуальная база отношений (1949-2013) на примере 
Африки и Латинской Америки. – М.: ИД «ФОРУМ», 2017. – 130 с. 
26 Heberer T. China in 2013: The Chinese Dream’s Domestic and Foreign Policy Shifts // Asian Survey. 2014. Vol. 54. No 1. pp. 
113-128. 
27 Лу И, Ван Дэжэнь и др. вай цзяо сюэ гай лунь : [Введение в дипломатию]. – Пекин: Ши цзе чжи ши чу бань шэ, 1997. – 
368 с. (на кит. яз.) 
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Липин, Лян Сяоцзюнь, Ли Цяньюй и Сюн Чжиюн28, Чэнь Юэ29, Цуй Лижу30, 

Ли Хуэй31, Ма Чжэньган32, Хань Цинсян и Хуан Сянхуай33, Чжао Кэцзинь34, 

Чэнь Чжихэн35, Юань Пэн36, Жуань Цзунцзэ37 и других авторов38. 

Отдельный блок научной литературы касается конкретно места и роли 

КНР в БРИКС: это исследования С.В. Уянаева39, Я.В. Лексютиной40, Д.М. 

Ковба41, В. Скосырева42,  Е.А. Сафонкиной43, Дж. Лакхерста44, С. Чан45,  В. 

 
28 Ся Липин, Лян Сяоцзюнь, Ли Цяньюй, Сюн Чжиюн. дан дай чжун го вай цзяо ши лю цзян : [Шестнадцать лекций 
дипломатии современного Китая]. – Пекин: Ши цзе чжи ши чу бань шэ, 2017. – 373 с. (на кит. яз.) 
29 Чэнь Юэ.  «чжун го вэй се лунь» юй чжун го хэ пин цзюэ ци: и чжун «цэн цы фэнь си» фа дэ цзе ду : [«Китайская угроза» 
и мирный рост Китая: интерпретация «процесса аналитической иерархии»] // Вай цзяо пин лунь. 2005. № 3. С. 93-99. (на 
кит. яз.) 
30 Цуй Лижу. чжун го вэй лай ши нянь го цзи чжань люэ цзи дин вэй : [Международная стратегия и позиционирование 
Китая в следующем десятилетии] // Фуданьский университет. URL: fddi.fudan.edu.cn/yanjiu/guandian/4432.html (Дата 
обращения: 23.12.2019). (на кит. яз.); Цуй Лижу. вэй лай ши нянь цзян ши цюань цю цюань ли цзе гоу чжун цзянь дэ ши 
нянь : [Следующее десятилетие будет десятилетием восстановления мировой структуры власти] // Huanqiu. URL: 
https://world.huanqiu.com/article/9CaKrnJyiix (Дата обращения: 23.12.2019). (на кит. яз.). 
31  Ли Хуэй. Китай предложил миру новый путь // Российская газета. URL: https://rg.ru/2019/04/23/chislo-storonnikov-
koncepcii-soobshchestva-edinoj-sudby-v-mire-rastet.html (Дата обращения: 15.08.2019). 
32 Ма Чжэньган. синь ши дай дэ чжун го тэ сэ даго вай цзяо : [Дипломатия великих держав с китайской спецификой в 
новую эпоху] // Жэнь минь лунь тань. 2017. № 33. С. 64-65. (на кит. яз.) 
33 Хань Цинсян, Хуан Сянхуай. вэй жэнь лэй дуй гэн хао шэ хуэй чжи ду дэ тань со ти гун чжун го фань гань : [Предоставить 
людям китайское решение для поиска лучшей социальной системы] // Цю ши. 2017. № 1. С. 19-21. (на кит. яз.) 
34  Чжао Кэцзинь. чжун го тэ сэ даго вай цзяо синь ши дай : [Новая эра дипломатии великих держав с китайской 
спецификой] // Жэнь минь лунь тань. 2017. № 32. С. 54-57. (на кит. яз.) 
35 Чэнь Чжихэн. цзянь чи «чжэн цюэ и ли гуань», гун тун цзянь шэ хао «И дай и лу» : [Настаивать на «Правильном взгляде 
на справедливость и выгоду» и вместе строить «Пояс и путь»] // Синь си бу. 2019. № 13 (476). С. 7-8. (на кит. яз.) 
36 Yuan Peng. A Harmonious World and China's New Diplomacy // Contemporary International Relations. 2007. No. 3. pp. 1-26. 
37  Жуань Цзунцзэ. Державная дипломатия с китайской спецификой демонстрирует новый стиль // Китайский 
информационный Интернет-центр. URL: russian.china.org.cn/exclusive/txt/2018-03/18/content_50720101.htm (Дата 
обращения: 13.09.2019). 
38 Чжан Ян. си цзинь пин синь ши дай чжун го тэ сэ шэ хуэй чжуи вай цзяо сы сян тань цзю : [Изучение идеи Си Цзиньпина 
о дипломатии социализма с китайской спецификой в новую эру] // Чан чунь да сюэ сюэ бао. 2019. № 1. С. 95-98. (на кит. 
яз.); Янь Син. си цзинь пин синь ши дай чжун го тэ сэ шэ хуэй чжуи хэ цзо гун ин даго вай цзяо сы сян тан ьси : [Идеи Си 
Цзиньпина о сотрудничестве, взаимовыгодных полномочиях и дипломатии великих держав социализма с китайской 
спецификой в новую эру] // Чжун гун фу цзянь шэн вэй дан сяо сюэ бао. 2018. № 1. С. 46-50. (на кит. яз.) 
39 Уянаев С.В. Интересы Китая в БРИКС: отражение роли и стратегии КНР в мире // Проблемы Дальнего Востока. 2012. 
№ 6. С. 4-19. 
40 Лексютина Я.В. Китай в БРИКС: мотивация участия // Мировая экономика и международные отношения, 2014. № 4. С. 81-
89; Лексютина Я.В. Китай и реформирование международной экономической системы // Сравнительная политика. 2018. 
№ 9 (3). С. 26-41; Лексютина Я.В. Китай в БРИКС: первый среди равных // Проблемы Дальнего Востока. 2016. № 5. С. 11-
20. 
41 Ковба Д. М. «Мягкая сила» в китайской политической науке и практике // XX Международная конференция памяти 
профессора Л. Н. Когана «Культура, личность, общество в современном мире: Методология, опыт эмпирического 
исследования». – Екатеринбург: УрФУ. 2017. С. 2002-2010. 
42 Скосырев В. Соперничество Индии и Китая размывает // Независимая газета. URL: http://www.ng.ru/world/2017-09-
01/1_7064_china.html (Дата обращения: 10.09.2019). 
43 Сафонкина Е.А. Китайское председательство в БРИКС в 2017 г.: расширяя горизонты сотрудничества // Вестник РУДН. 
Серия: Международные отношения. 2018. № 2. С. 356-367. 
44 Luckhurst J. Building cooperation between the BRICS and leading industrialized states // Latin American Policy. 2013. № 4 (2). 
С. 251-268. 
45 Chan S. A Prognosis and Diagnosis for China and the G20: The Politics of a New Global Economic Geography [IDS Evidence 
Report No. 169]. – Brighton: Institute of Development Studies (IDS), 2016. 26 p. 
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Науде, А. Сзирмай и Н. Харагучи46, Ю. Вебера47, Ли Дапэн48 и др. 

Проблематике развития формата БРИКС посвящены труды 

исследователей Г.Д. Толорая49 , Е. Колдуновой50 , Я.В. Лексютиной51 , В.Н. 

Конышева и А.А. Сергунина52, М.Л. Лагутиной53, А.К. Морозкиной54 и др., в 

которых рассматриваются различные аспекты деятельности объединения, 

поднимается вопрос о статусе этого мирополитического феномена. В 

контексте данного исследования важно отметить статью С.А. Коршунова 

«Российско-китайские отношения – ведущая «ось» БРИКС» 55.  

Деятельность БРИКС и участие Китая в нем широко изучаются в КНР 

академическими институтами, институтами международных отношений 

высших учебных заведений, страновыми и региональными 

исследовательскими базами Министерства образования КНР, и 

аналитическими центрами, к которым относятся такие учреждения, как 

Институт мировой экономики и политики Китайской академии общественных 

наук, Шанхайская академия общественных наук, Китайский институт 

международных исследований, Институт современных международных 

отношений Китая, Шанхайский институт международных исследований, 

 
46 Naudé W., Szirmai A., Haraguchi N. Structural transformation in Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS) // 
MERIT Working Papers 016, 2016. United Nations University - Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation 
and Technology (MERIT). 
47 Weber Y. The Rise and Fall of the BRICS? // Foreign Policy Research Institute. URL: https://www.fpri.org/article/2017/01/rise-
fall-brics/ (Дата обращения: 20.11.2019). 
48 Ли Дапэн. цзинь чжуань го цзя хо би хэ цзо чжи лу: сянь чжуан, цянь цзин хэ цзянь и : [Валютное сотрудничество стран 
БРИКС: статус-кво, перспективы и рекомендации] // Чжун го хо би ши чан. 2017. Т. 193. № 11. С. 11-15. (на кит. яз.) 
49 Толорая Г.Д. БРИКС во имя будущего // Международная жизнь. 2015. № 13. С. 45–56; Толорая Г.Д. Зачем России 
БРИКС? // Россия в глобальной политике. 2015. Т. 13. № 1. С. 70-81. 
50 Колдунова Е.В. Роль стран БРИКС в глобальном управлении // Сравнительная политика. 2014. № 1 (14). С. 60-64. 
51  Лексютина Я.В. Усилия БРИКС по изменению мировой валютно-финансовой системы // Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность. 2016. № 11. С. 143–157. 
52 Конышев В.Н., Сергунин А.А., Субботин С.В. Теории международных отношений о роли интеграционных проектов в 
новом мировом порядке (на примере БРИКС) // Асимметрии региональных интеграционных проектов XXI века. – 
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. С. 103-116; Сергунин А.А., Конышев В.Н.  Концепция «обязанность защищать»: 
БРИКС в поисках консенсуса // Международные процессы. 2017. № 4 (51). С. 202-217; Конышев В.Н., Ноцень 
Э.Д., Сергунин А.А. Символические и репутационно-статусные стратегии БРИКС: Проблемы и возможности // 
Символическая политика: Политика идентичности. – М.: ИНИОН РАН, 2017. Т. 5. С. 159-174; Сергунин А.А., Гао Ф.  
БРИКС как предмет изучения теории международных отношений // Вестник международных организаций. 2018. Т. 13. № 
4. С. 55-73. 
53 Лагутина М.Л. Россия и Китай в БРИКС: общее видение будущего мирового порядка // Россия и Китай: на пути 
укрепления двустороннего сотрудничества. Материалы II международной научно-практической конференции / под ред. 
В.А. Гавриловой, И.Г. Хрипунова. 2017. С. 91-95; Lagutina M. BRICS in a world of regions // Third World Thematic: A TWQ 
Journal, 2019; Lagutina M., Leksutina Y. BRICS countries’ strategies in the Arctic and the prospects for consolidated BRICS 
agenda in the Arctic // The Polar Journal, No. 9, 2019. 
54 Морозкина А.К. Новый банк развития в глобальной финансово-экономической архитектуре // Вестник международных 
организаций: образование, наука, новая экономика. 2015. №2. С. 89-105. 
55  Коршунов С.А. Российско-китайские отношения – ведущая «ось» БРИКС // Мир и политика. 2013. № 10. С. 233-241. 
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Университет международных отношений, Китайский университет 

иностранных дел, Институт международных отношений Университета 

Цинхуа, Центр по изучению БРИКС Фуданьского Университета, Центр по 

изучению России Восточно-Китайского педагогического университета, 

Китайский центр международных экономических обменов, Центр Китая и 

глобализации и многие другие. 

Комплексным теоретическим вопросам по созданию и 

функционированию механизма БРИКС много посвящены китайские работы: 

это коллективные монографии Сюй Сюцзюнь56, Вэй Цзяньго и Ли Фэн57, Ван 

Лингуй и Чжао Цзянлинь58, и научные статьи Пу Гунъинь59, Хуан Маосин60, 

Чжу Линь61, Чжу Цзецзинь62. 

Политические взаимоотношения и торгово-экономическое 

сотрудничество между Китаем и странами БРИКС изучены в работах таких 

исследователей, как М.Л. Лагутина63, А. Покровский64, Д. Наркевский65, В. 

 
56 Сюй Сюцзюнь и др. цзинь чжуань го цзя янь цзю: ли лунь юй и ти : [Исследования БРИКС: теории и проблемы]. – Пекин: 
Чжун го шэ хуэй кэ сюэ чу бань шэ, 2016. – 386 с. (на кит. яз.); Сюй Сюцзюнь. цзинь чжуань го цзя янь цзю дэ фа чжань 
юй сянь чжуан пин гу : [Развитие исследований БРИКС и оценка его современное положение] // Фу дань го цзи гуань си 
пин лунь. 2016. № 1. С. 75-91. (на кит. яз.); Сюй Сюцзюнь. чжи ду фэй чжун син юй цзинь чжуань го цзя хэ цзо : 
[Институциональная ненейтральность и сотрудничество стран БРИКС] // Ши цзе цзин цзи юй чжэн чжи. 2013. № 6. С. 77-
96. (на кит. яз.) 
57 Вэй Цзяньго, Ли Фэн и др. цзинь чжуань го цзя хэ цзо цзи чжи янь цзю : [Исследования механизма сотрудничества 
БРИКС]. – Пекин: Чжунго шэ хуэй кэ сюэ чу бань шэ, 2018. – 208 с. (на кит. яз.) 
58 Ван Лингуй, Чжао Цзянлинь. шэнь хуа цзинь чжуань хо бань гуань си кай би гэн цзя гуан мин вэй лай : [Углубить 
партнерство БРИКС и открыть светлое будущее] // цзинь чжуань го цзя фа чжань чжань э дуй цзе: май сян гун тун фань 
жун дэ лу цзин : [Сопряжение стратегий развития БРИКС: путь к общему процветанию]. – Пекин: Чжунго шэ хуэй кэ сюэ 
чу бань шэ, 2018. С. 1-20. (на кит. яз.) 
59 Пу Гунъинь. цзинь чжуань го цзя жэнь вэнь цзяо лю хэ цзо цзи чжи фэнь си : [Анализ механизма гуманитарного обмена 
и сотрудничества БРИКС] // Э ло сы дун оу чжун я янь цзю 2017. № 4. С. 50-60+160-161. (на кит. яз.) 
60 Хуан Маосин. цзинь чжуань го цзя кэ цзи чуан синь юй цзяо юй цзинь бу дэ ху дун фа чжань фэнь си : [Анализ 
интерактивного развития научно-технического инновационного и образовательного прогресса в странах БРИКС] // Цзин 
цзи янь цзю цань као. 2018. № 51. С. 24-35. (на кит. яз.) 
61 Чжу Линь. цзинь чжуань хэ цзо цзай ши цзе чжэн цзин ти си чжун да ю кэ вэй : [Сотрудничество БРИКС имеет большой 
потенциал в мировой политической и экономической системе] // Цзин цзи жи бао. 2018. 7 авг. С. 10. (на кит. яз.) 
62 Чжу Цзецзинь. цзинь чжуань синь кай фа инь син чжи ду цзянь шэ дэ чжэн чжи ло цзи : [Политическая логика 
построения нового банка развития БРИКС] // Дан дай ши цзе. 2018. № 8. С. 24-27. (на кит. яз.) 
63 Лагутина М.Л. Россия и Китай в БРИКС: общее видение будущего мирового порядка // Россия и Китай: на пути 
укрепления двустороннего сотрудничества Материалы II международной научно-практической конференции / под ред. 
В.А. Гавриловой, И.Г. Хрипунова. 2017. С. 91-95. 
64 Покровский А. Китай и Индия сблизились, но не подружились // Царьград. URL: https://tsargrad.tv/articles/kitaj-i-indija-
sblizilis-no-ne-podruzhilis_155896 (Дата обращения: 06.11.2019). 
65  Наркевский Д. Китай – Индия: незамеченная встреча глобального масштаба // РСМД. URL: 
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kitay-indiya-nezamechennaya-vstrecha-globalnogo-masshtaba/ (Дата 
обращения: 06.11.2019). 
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Скосырев 66 , А. Куприянов 67 , В. Горбачева 68 , Т. Дейч и В. Усов 69 , И.И. 

Болохов 70 , В.Г. Шубин 71 , Б. Мартынов 72 , Д. Шинн 73 , Дж. Спринг 74 , П. 

Висентини75, Линь Миньван76, Чэнь Вэньцзюнь77, Хэ Веньпин78 и другие. 

Вопросы использования новых форматов сотрудничества «БРИКС+» и 

БРИКС-«аутрич» практически не раскрыты в современной политологической 

литературе. Автор главным образом в своем исследовании использовал 

работы российских экспертов Я. Лисоволика 79 , И.З. Ярыгиной и О.А. 

Боровиковой80, Е.Я. Араповой81 и китайских исследователей Ван Лэй82 и др. 

Тематика реформирования глобального политического и 

экономического управления в рамках БРИКС, связанная с китайским участием 

в нем, рассматривается в работах ученых: К. Коктыш, В. Сергеев и К. Петров 

 
66 Скосырев В. Соперничество Индии и Китая размывает БРИКС // Независимая газета URL: http://www.ng.ru/world/2017-
09-01/1_7064_china.html (Дата обращения: 06.11.2019). 
67  Куприянов А. Индия: итоги года председательства в БРИКС // РСМД. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/columns/brics/indiya-itogi-goda-predsedatelstva-v-briks/ (Дата обращения: 06.11.2019). 
68  Горбачева В. БРИКС: Укрепление партнерства во имя безоблачного будущего // Российская газета. URL: 
https://rg.ru/2017/10/30/briks-ukreplenie-partnerstva-vo-imia-bezoblachnogo-budushchego.html (Дата обращения: 06.11.2019). 
69  Дейч Т. Усов В. Африканский вектор политики БРИКС // РСМД. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/analytics/afrikanskiy-vektor-politiki-briks/ (Дата обращения: 06.11.2019). 
70 Болохов И.И. Китай и ЮАР – стратегическое партнерство? // Вестн. Моск. ун-та. сер. 12. Политические науки. 2016. № 
2. С. 81-98. 
71 Шубин В.Г. ЮАР в БРИКС: последняя по очереди, но не по важности // Вестник международных организаций. 2015. Т. 
10. № 2. С. 229-247. 
72 Мартынов Б. «Групповой портрет» стран быстрого развития. // Международные процессы. 2008. Т. 6. № 1 (16). С. 41-
51; Мартынов Б.Ф., Ивановский З.В., Симонова Л.Н., Окунева Л.С. Ключевые интересы и целевые ориентиры Бразилии 
как участницы формата БРИКС // Стратегия России в БРИКС: цели и инструменты. – М.: РУДН, 2013. С. 85-118. 
73 Шинн Д. Сколько Китая в Африке // BRICS magazine. URL: https://bricsmagazine.com/ru/articles/skolko-kitaya-v-afrike 
(Дата обращения: 03.12.2019). 
74 Spring J. Bolsonaro's anti-China rants have Beijing nervous about Brazil // Reuters. URL: https://www.reuters.com/article/us-
brazil-election-china-insight-idUSKCN1MZ0DR (Дата обращения: 03.12.2019). 
75 Visentini P. Brazil–Africa Relations under Globalisation: From Adaption to Consolidation // Brazil-Africa Relations: Historical 
Dimensions and Contemporary Engagements, From the 1960s to the Present. Woodbridge, Suffolk (GB); Rochester, NY (US): 
Boydell and Brewer, 2019. pp. 47-48. 
76 Линь Миньван. цзе цзюе чжун инь бянь цзе вэнь ти ин лай чжун яо цзи юй, сянь цзай цзуй сюй инь фан чжань сянь чэн 
и : [Важная возможность решить вопрос о границе между Китаем и Индией, теперь Индия должна проявить искренность] 
//  The Paper. URL: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_5382688 (Дата обращения: 03.12.2019). (на кит. яз.) 
77  Chen Wenjun. Twenty years on, China-SA relations embrace a new chapter // Business Live. URL: 
https://www.businesslive.co.za/bd/world/asia/2018-09-25-twenty-years-on-china-sa-relations-embrace-a-new-chapter/ (Дата 
обращения: 03.12.2019). 
78 He Wenping. Pragmatically Aligned // Chinafrica. 2018. No. 1. pp. 22-23. 
79 Лисоволик Я. Переосмысление БРИКС: БРИКС+ и БРИКС++. 2017 г. // Международный дискуссионный клуб «Валдай». 
URL: http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/pereosmyslenie-briks-briks-i-briks/ (Дата обращения: 10.09.2019); Лисоволик Я. 
БРИКС-плюс: альтернативная глобализация? // Россия в глобальной политике.  URL: https://globalaffairs.ru/valday/BRIKS-
plyus-alternativnaya-globalizatciya-18973 (Дата обращения: 10.09.2019); Лисоволик Я. БРИКС + новое видение 
экономической интеграции // Международный дискуссионный клуб «Валдай». URL: 
http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/briks-videnie-ekonomicheskoy-integratsii/ (Дата обращения: 20.11.2019). 
80 Ярыгина И.З., Боровикова О.А. БРИКС+ как фактор экономического роста и инвестиционного развития // Экономика. 
Налоги. Право. 2019. № 4. С. 111-120. 
81 Arapova E.Y. The “BRICS Plus” as the First International Platform Connecting Regional Trade Agreements // Asia-Pacific 
Social Science Review, 2019. No. 19 (2). pp. 30-46. 
82 Ван Лэй. «цзинь чжуань +» яо вэй цзинь чжуань цзя шэнь мэ : [Что прибавит «БРИКС+» в БРИКС]  // Гуан мин жи бао. 
2017. 2 сен. С. 6. (на кит. яз.) 
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и Грин С. 83, М.Л. Лагутина84, А.В. Шелепов85 и китайские авторы86. 

Таким образом, можно отметить, что как в российской, так и в 

зарубежной литературе достаточно много исследований посвящено анализу 

различных аспектов деятельности неформального переговорного формата 

БРИКС. Однако в российской научной литературе недостаточно исследований, 

основанных на анализе работ китайских авторов по проблематике участия 

КНР в БРИКС, поэтому диссертант счел необходимым уделить особое 

внимание именно этому аспекту исследуемой темы. 

Источниковую основу исследования составили различные по 

характеру документы и материалы, которые можно разделить на следующие 

группы: 

1. Официальные речи, выступления политических деятелей стран БРИКС; 

2. Официальные документы государств БРИКС; 

3. Декларации и совместные заявления лидеров по результатам саммитов 

и официальных встреч БРИКС; 

4. Материалы новостных сайтов и электронных изданий. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Комплексный 

подход к исследованию места БРИКС во внешнеполитической стратегии КНР 

стал теоретической основой данной диссертационной работы, что 

определяется многоаспектностью политики Китая в рамках данной 

неформальной межгосударственной структуры. Методологически важным 

было применение системного анализа, который позволил всесторонне 

 
83 Коктыш К., Сергеев В, Петров К., Грин С. БРИК – новые возможности в посткризисном мире? // Московский Центр 
Карнеги. URL: http://carnegie.ru/events/?fa=3215 (Дата обращения: 03.12.2019). 
84 Лагутина М.Л. Мировая политика как инструмент глобального управления // Вестник международных организаций. 
2011. № 1 (32). С. 29-40. 
85  Шелепов А.В. БРИКС и международные институты: модели взаимодействия в процессе осуществления 
многостороннего управления // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2015. № 4. 
С. 7-28. 
86 Сюй Сюцзюнь. цюань цю цзин цзи чжи ли кунь цзин: сянь ши бяо сянь юй нэй цзай дунъ инь : [Дилемма глобального 
экономического управления: реалистичные результаты и внутренние мотивы] // Тянь цзинь шэ хуэй кэ сюэ. 2019. № 2. С. 
81-87. (на кит. яз.); Би Хайдун. цюань цю чжи ли ди юй син, чжу цюань жэнь чжи юй чжун го цюань цю чжи ли гуань дэ 
син чэн : [Региональность глобального управления, суверенное познание и формирование концепции глобального 
управления в Китае] // Дан дай я тай. 2019. № 4. С. 115-150. (на кит. яз.); Яо Лу. до бянь чжу и кунь цзин ся цюань цю чжи 
ли ти си дэ чжуань син : [Трансформация глобальной системы управления в дилемме многосторонности] // Хун ци вэнь 
гао. 2019. № 6. С. 37-38. (на кит. яз.); Чэнь Яньхун, Чжэн Цзяньцзюнь. цзинь чжуань го цзя синь кай фа инь хан чжи ли 
цзе гоу чуан синь син янь цзю : [Инновационные исследования структуры управления НБР] // Дун нань сюэ шу. 2017. № 
4. С. 126-133. (на кит. яз.) 
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охарактеризовать роль БРИКС в конструировании китайского 

внешнеполитического дискурса; метод сравнительного анализа позволил на 

основе сопоставления существующих неформальных переговорных форматов 

выявить особенности БРИКС; исторический метод был важен при анализе 

документов БРИКС, в частности, деклараций БРИКС, принимаемых ежегодно 

по итогам проведенных саммитов, что позволило выявить основные 

исторические этапы развития БРИКС как неформального переговорного 

формата; прогностический метод был использован для определения 

перспектив дальнейшего участия КНР в БРИКС в контексте решения 

стратегических задач по укреплению мирополитических позиций Китая. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Растущая значимость мирополитического акторства неформальных 

объединений государств (G7, G20, БРИКС, ИБСА и др.) 

свидетельствует о важных трансформациях в системе международных 

отношений в ХХI веке. Если в ХХ веке главную роль играли развитые 

государства и международные межправительственные организации, 

такие как ООН и «семья» аффилированных организаций, то в условиях 

ХХI века развивающиеся страны активно занялись поиском своего 

значимого места в мировой системе. Этот тренд нашел отражение в 

появлении таких неформальных межправительственных структур, как 

G20 и БРИКС. Возникновение БРИКС как неформального форума 

растущих политико-экономических гигантов развивающегося мира 

(условный не-запад) свидетельствует о формировании новых контуров 

политико-экономического мирового порядка. 

2. Прошедшие 12 лет существования неформальной группы БРИКС дают 

важный исследовательский материал для понимания новых механизмов 

взаимодействия государств, где отсутствуют организационные формы 

традиционных международных структур. Представляется, что данный 

формат в наибольшей степени соответствует природе цифрового 
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общества с его сетевой формой взаимодействия участников 

международной коммуникации. 

3. Большой политико-экономический потенциал развивающихся стран 

стратегически важен КНР для укрепления своих позиций в жесткой 

конкуренции с США в мировой политике и экономике. В этом 

контексте БРИКС может стать фактором усиления не-западных трендов 

в международных отношениях. Именно поэтому КНР лоббирует 

форматы «БРИКС+» и БРИКС-«аутрич», которые могут способствовать 

КНР реализовывать «мягкое лидерство» и реформировать 

существующий мировой порядок. 

Научная новизна данного исследования заключается в том, что 

– впервые в российской политической науке проведено комплексное 

исследование участия КНР в БРИКС на основе российских, китайских и 

западных источников. Экспертные оценки ряда китайских ученых впервые 

представлены в русском переводе; 

– дана экспертная оценка двухсторонних форм сотрудничества КНР со 

странами-членами БРИКС; 

– выявлены политико-экономические причины лоббирования КНР 

новых форматов сотрудничества стран БРИКС с развивающимися странами: 

«БРИКС+», «БРИКС++», БРИКС-«аутрич»; 

– обосновано положение об использовании Китаем формата БРИКС для 

продвижения на международной арене концепции «сообщества единой 

судьбы человечества». 

Практическая значимость. Материалы диссертационного 

исследования могут быть использованы в учебных курсах по специальностям 

«Международные отношения», «Регионоведение», «Внешняя политика», 

«Международные организации» и др.  

Апробация. По теме диссертации автором были опубликованы 10 

научных статей, 4 из которых опубликованы в научных журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК) при 
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Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:  

1. Погодин С.Н., Ли Цзинчэн. Евразийский экономический союз и китайский 

проект «Один пояс и один путь» // Евразийский юридический журнал. 2017. 

№ 4 (107). С. 15-17. 

2. Ли Цзинчэн. Стратегические интересы Китая в рамках сотрудничества 

БРИКС (экономический аспект) // Вопросы политологии. 2019. Т. 9. № 12(52). 

С. 2823-2828. 

3. Погодин С.Н., Цзинчэн Л. Освещение деятельности Чжоу Эньлая в 

российской и китайской историографии // Проблемы Дальнего Востока. 2019. 

№ 4. C. 154-162. 

4. Ли Цзинчэн. Роль БРИКС в китайской внешней политике и экономике // 

Вестник Забайкальского государственного университета. 2020. Т. 26. № 1. С. 

101-107. 

5 статей опубликованы в научных журналах, индексируемых в РИНЦ: 

5. Сюй Хао, Ли Цзинчэн. Китайско-Российское сотрудничество в области 

высшего образования (на примере Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне) // 

Россия в глобальном мире. 2017. № 11 (34). С. 97-104. 

6. Ли Цзинчэн. Россия и Китай в экономическом сотрудничестве со странами 

БРИКС // Современные востоковедческие исследования. 2019. № 1 (1). С. 55-

58. 

7. Ли Цзинчэн, Погодин С.Н. Восточный экономический форум – 2018 в 

контексте китайско-российского регионального сотрудничества // Россия и 

Китай: двустороннее сотрудничество и региональный аспект: материалы III 

Международной научно-практической конференции (Новосибирск, 2–3 

ноября 2018 г.) / под ред. В.А. Гавриловой, И.Г. Хрипунова. – Новосибирск: 

Изд-во НГТУ, 2019. С. 111-113. 

8. Ли Цзинчэн. «Новый банк развития БРИКС»: формирование механизма 

сотрудничества // Россия и Китай: двустороннее сотрудничество и 

региональный аспект: материалы IV международной научно-практической 

конференции (Новосибирск, 30–31 октября 2019 г.) / под ред. В.А. Гавриловой, 
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И.Г. Хрипунова. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2019. С. 100-102. 

9. Ли Цзинчэн. Международные экономические проекты как инструмент 

развития БРИКС // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2019. 

№ 4 (30). С. 113-119. 

1 статья опубликована в научном журнале, индексируемом в Scopus: 

10. Jingcheng Li, Sergey Pogodin. “Made in China 2025”: China experience in 

Industry 4.0 // IOP Conf. Series: Mat. Sci. and Eng. 497 (2019) 012079. 

Диссертация апробирована в Высшей школе международных 

отношений Гуманитарного института Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого. Материалы и выводы 

диссертации были представлены в виде докладов на следующих 

международных научных конференциях: 

1. Международная научно-практическая конференция «Модели глобального 

взаимодействия России и Китая в условиях цифровизации общественных и 

экономических процессов». Сибирский федеральный университет. 26-28 

сентября 2018 г. Тема доклада: «The Russian ecclesiastical mission in Beijing and 

the China-Russia trade relations». 

2. V Международная научная конференция по изучению Чжоу Эньлая.  

Нанькайский университет (КНР). 27–28 октября 2018 г. Тема доклада: 

«Политическая деятельность Чжоу Эньлая в российской и китайской 

историографии». 

3. «Россия и Китай: двустороннее сотрудничество и региональный аспект: III 

международная научно-практическая конференция». Новосибирский 

государственный технический университет. 2–3 ноября 2018 г. Тема доклада: 

«Восточный экономический форум – 2018 в контексте китайско-российского 

регионального сотрудничества». 

4. DTMIS-2018: Международная научная конференция «Цифровая 

трансформация производства, инфраструктуры и сервиса». Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого. 21-22 ноября 

2018 г. Тема доклада: «Made in China 2025: China experience in Industry 4.0». 
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5. TIPG-2019: Международная научная конференция «Актуальные вопросы 

международной политической географии». Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого. 20-21 сентября 2019 г. Тема 

доклада: «Analysis of BRICS cooperation mechanism under the new geopolitical 

conditions». 

6. VIII встреча Рабочей группы по российско-китайскому сотрудничеству в 

Арктике «Арктика и Азия» в рамках «Северного форума по устойчивому 

развитию». Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова. 

26 сентября 2019 г. Тема доклада: «Роль Китая в арктическом международном 

сотрудничестве».  

7. XII международная научно-практическая конференция «Россия - Китай: 

история и культура». Казанский федеральный университет. 9-12 октября 2019 

г. Тема доклада: «Россия и Китай в экономическом сотрудничестве со 

странами БРИКС». 

8. «Россия и Китай: двустороннее сотрудничество и региональный аспект: IV 

международная научно-практическая конференция». Новосибирский 

государственный технический университет. 30–31 октября 2019 г. Тема 

доклада: «Новый банк развития БРИКС»: формирование механизма 

сотрудничества». 

9. XLVIII «НЕДЕЛЯ НАУКИ СПбПУ» – 2019. Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого. 18-23 ноября 2019 г. Тема 

доклада: «Стратегические интересы Китая в рамках сотрудничества БРИКС 

(экономический аспект)». 

10. DTMIS-2019: Международная научная конференция «Цифровая 

трансформация производства, инфраструктуры и сервиса». Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого. 21-22 ноября 

2019 г. Тема доклада: «BRICS economic cooperation factors in global 

governance». 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 3-х глав, 

заключения, списка источников и литературы.
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Глава 1. Эволюция внешнеполитической линии КНР (конец XX – 

начало XXI вв.) 

1.1. Многополярность как важнейшая составляющая концепции 

мирного развития Китая 

С момента создания в 1949 году Китайской Народной Республики под 

руководством председателя Мао Цзэдуна, премьера министра – министра 

иностранных дел Чжоу Эньлая и других партийных деятелей началось 

формирование концептуальных принципов современной внешней политики 

государства, в основе которой стремление «установить дипломатические 

отношения с правительством любой страны при условии, если оно выразит 

готовность соблюдать равенство, взаимную выгоду и взаимное уважение 

территориального суверенитета, и другие принципы»87. 

В настоящий момент наиболее востребованными стали 

внешнеполитические идеи периода 80-х гг. ХХ века, когда страна начала 

проводить политику реформы и открытости, а ее экономическое положение и 

уровень жизни населения значительно улучшились. В 1982 году на XII съезде 

Коммунистической партии Китая (КПК) была озвучена концепция 

«приверженности независимой внешней политике» (цзяньчи дули цзычжу дэ 

дуйвай чжэнцэ), которая закреплена в «Конституции КНР» (1982 г.). В 1985 

году руководство КНР решило, что мир и развитие являются двумя основными 

темами современного мира, и это утверждение стало основой внешней 

политики Китая в долгосрочной перспективе88.  

Китайское руководство во главе с Дэн Сяопином предложило новый 

внешнеполитический курс, сфокусированный на концепциях «скрывать 

 
87 Погодин С. Н., Цзинчэн Л. Освещение деятельности Чжоу Эньлая в российской и китайской историографии // Проблемы 
Дальнего Востока. 2019. № 4. C. 154-162; Канцелярия по тайваньским делам, Пресс-Канцелярия Госсовета КНР. Принцип 
одного Китая и тайваньский вопрос // Генеральное консульство КНР в Санкт-Петербурге. URL: stpetersburg.china-
consulate.org/rus/zt/zgtw/t174806.htm (Дата обращения: 02.01.2020). 
88 Ся Липин, Лян Сяоцзюнь, Ли Цяньюй, Сюн Чжиюн. дан дай чжун го вай цзяо ши лю цзян : [Шестнадцать лекций 
дипломатии современного Китая].  – Пекин: Ши цзе чжи ши чу бань шэ, 2017. С. 214. (на кит. яз.) 
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способности и ждать своего часа» (таогуан янхуэй) и «добиться 

результатов» (юсо цзовэй). Этими принципами руководствовалась китайская 

дипломатия, чтобы должным образом справиться с последствиями великих 

перемен в мире. По словам Дэн Сяопина, внешняя политика Китая того 

периода была последовательной и соответствовала трем ключевым моментам: 

1. борьба с гегемонизмом; 2. защита мира во всем мире; 3. укрепление 

сплоченности и сотрудничества со странами «третьего мира»89. 

В 1988 году Дэн Сяопин предложил создать новый международный 

экономический и политический порядок90 . Основная позиция этого тезиса 

состояла в том, чтобы противостоять гегемонии, политическим группам или 

договорным организациям и поощрять применение «пяти принципов мирного 

сосуществования» в качестве руководящих принципов для международных 

отношений. 

Концепция «мира и развития» (хэпин юй фачжань) подчеркивает, что 

государства должны в основном уделять внимание проблеме мира и 

экономической проблеме, поскольку среди проблем глобального характера 

они являются наиболее острыми. Китай еще раз подтвердил свою 

направленность на усиление невоенных и неполитических аспектов во 

взаимоотношениях со странами мира.  

Кардинальные изменения в мировой политике, которые произошли в 

конце 1980-х и начале 1990-х гг. после окончания холодной войны (резкие 

перемены в Восточной Европе, распад Советского Союза и западные санкции 

против Китая), вызвали серьезные модификации в стиле китайской 

дипломатии. В связи с этим возникла необходимость адаптации внешней 

политики КНР к сложившейся ситуации в глобальном масштабе, что привело 

к пересмотру внешнеполитической доктрины с учетом фундаментальных 

изменений в мировом порядке. Созданная к началу ХХI века мощная 

 
89  Цитаты Дэн Сяопина // Китайский информационный Интернет-центр. URL: russian.china.org.cn/exclusive/txt/2014-
08/13/content_33225349_4.htm (Дата обращения: 10.09.2019). 
90  Дан ши бай кэ : [Энциклопедия истории партии. Дэн Сяопин] // China Daily. URL: 
www.chinadaily.com.cn/dfpd/18da/2011-04/21/content_15782443_2.htm (Дата обращения: 10.09.2019). (на кит. яз.) 
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китайская экономика давала возможность КНР активно проводить 

самостоятельную политику в отношениях с развитыми и развивающимися 

государствами.  

Эксперты из Китайского университета иностранных дел считают, что 

современные концептуальные положения внешней политики КНР являются 

продолжением и развитием идей Дэн Сяопина, которые позволили точно 

определить позиции Китая в мировой политике, а также определить 

национальные интересы в стратегии дипломатии КНР91. 

Китайские ученые (например, Лу И, Хуан Цзиньци и др.) считают, что 

«Дипломатия способствует урегулированию отношений между государствами 

в международной сфере мирным путем»92, что нашло отражение в практике 

внешнеполитической деятельности КНР на протяжении всей ее истории. При 

этом целью внешней политики Китая всегда была реализация национальных 

интересов, что в современных условиях ХХI века возможно на основе 

реалистичного принципа многополярного строительства мирового 

сообщества. 

Исследования многополярной мировой системы в Китае начались еще в 

1980-х годах. Например, идея многополярной или асимметричной 

многополярности (концепция «одна сверхдержава - несколько крупных 

держав» (и чао до цян). В первых работах в основном рассматривались 

направления теоретического конструирования и вопросы формирования 

китайского дискурса 93 . Официальная позиция китайского правительства о 

существовании международной многополярной системы в значительной 

степени способствовала развитию академических исследований94. 

Как отмечает профессор Института государственного управления им. 

 
91 Ся Липин, Лян Сяоцзюнь, Ли Цяньюй, Сюн Чжиюн. [дан дай чжун го вай цзяо ши лю цзян: Шестнадцать лекций 
дипломатии современного Китая].  – Пекин: Ши цзе чжи ши чу бань шэ, 2017. С. 256. (на кит. яз.) 
92 Лу И, Ван Дэжэнь и др. вай цзяо сюэ гай лунь: Введение в дипломатию. – Пекин: Ши цзе чжи ши чу бань шэ. 1997. С. 
5. (на кит. яз.) 
93 Чжан Минъян. ши цзе до цзи хуа хэ лянь хэ фань ба : [Мировая многополярность и совместная антигегемония] // 
Жэньминь жибао. 1981. 1 янв. (на кит. яз.); Цзин Инь. ши цзе гэ цзюй кань си оу дэ ди вэй хэ цзо юн : [Положение и роль 
Западной Европы в перспективе мировой структуры] // Ши цзе чжи ши. 1987. № 8. (на кит. яз.) 
94 Чжоу Фанъинь. чжун го сюэ чжэ дуй го цзи гэ цзюй дэ жэнь ши цзи чжэн мин : [Понимание китайских ученых и 
противоречие международной структуры] // Го цзи чжэн чжи кэ сюэ. 2017. № 2. С. 8-39; (на кит. яз.) 
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Чжоу Эньлая Нанькайского университета Люй Фэн: «в большинстве типов 

международного порядка сильные страны сталкиваются с меньшими 

ограничениями, чем более слабые, и, таким образом, получают большую 

степень интереса и свободу поведения, чем последние»95.  

В процессе перехода к многополярности, по мнению Чжоу Фанъинь 

(профессора Гуандунского университета иностранных языков и 

международной торговли), «многие страны обеспокоены тем, что их 

внешнеполитические интересы могут быть ущемлены в процессе 

преобразования мирового порядка» 96 . В частности, стали появляться 

скептические оценки последствий мирного возвышения Китая. Главный тезис 

сторонников заключается в том, что Китай не перестает увеличивать объем 

оборонного бюджета и наращивать свой военный потенциал. Усиление 

военной мощи Китаем заставляет страны Запада быть настороженными, 

поскольку они расценивают такое развитие военной сферы в качестве 

возрастающей «китайской угрозы». Так называемая «угроза» также включает 

в себя ряд различных аспектов: военной, экономической, экологической, 

идеологической и др.97 

В ответ на так называемую «угрозу», правительство Китая в начале 

2000-х годов выступило с серией важных инициатив в сфере государственного 

управления и внешнеполитической стратегии. В 2003 году бывший премьер 

Госсовета Вэнь Цзябао выступил с речью в Гарвардском университете, где 

впервые озвучил тезис о «китайском пути к мирному возвышению и 

развитию»98. Затем эта идея превратилась в идею «мирного развития» (хэпин 

фачжань), которая стала манифестом сохранения мирной ориентации 

внешней политики Китая в целях обеспечения мирового порядка.  
 

95 Лю Фэн. го цзи лии гэ цзюй тяо чжэн юй го цзи чжи сюй чжуань син : [Корректировка структуры международных 
интересов и трансформация международного порядка] // Вай цзяо пинь лунь. 2015. № 5. С. 50-66. (на кит. яз.) 
96 Чжоу Фанъинь. чжоу бянь вай цзяо синь син ши юй вого вай сюань синь яо цю : [Новые ситуации дипломатии по 
отношению к соседям и новые требования внешней пропаганды Китая] // Дуй вай чуань бо. 2019. № 271 (04). С. 37-39. (на 
кит. яз.) 
97 Чэнь Юэ. «чжун го вэй се лунь» юй чжун го хэ пин цзюэ ци: и чжун «цэн цы фэнь си» фа дэ цзе ду : [«Китайская угроза» 
и мирный рост Китая: интерпретация «процесса аналитической иерархии»] // Вай цзяо пин лунь. 2005. № 3. С. 93-99. (на 
кит. яз.) 
98 "Turning Your Eyes to China" -- Speech by Premier Wen Jiabao at Harvard University // Permanent Mission of the People's 
Republic of China to the UN. URL: www.china-un.org/eng/xw/t56090.htm (Дата обращения: 21.12.2019). 
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В 2005 году китайское руководство выдвинуло свое комплексное 

видение глобального управления в соответствии с теорией «гармоничного 

мира» (хэсе шицзе). Идея «гармоничного мира» отвечала внутренним вызовам 

Китая при построении «гармоничного общества» (хэсе шэхуэй). Обе идеи о 

гармонии стали важной составляющей лозунга «Концепции научного 

развития» (кэсюэ фачжаньгуань), широко использовавшийся в 

концентрированной форме для отражения идей государственного управления 

китайских руководителей, начиная с Ху Цзиньтао. Суть идеи «гармоничного 

мира» заключается в том, что в современных условиях сила государства 

перестала определяться исключительно военной мощью, а на первый план 

выходят экономическое и научно-техническое развитие, а также 

последовательный внешнеполитический курс страны. Можно сделать вывод, 

что на основе данной концепции КНР стремится снизить роль военного 

фактора в международных отношениях и обеспечить свою национальную 

безопасность. 

С китайской точки зрения, нынешний международный порядок имеет 

несколько основных проблем, включая доминирование политики силы, 

растущий разрыв между Севером и Югом, тенденцию прибегать к силе для 

решения международных конфликтов, и пренебрежение окружающей средой. 

Китай предложил реформу текущего состояния глобального управления в 

соответствии с четырьмя принципами «гармоничного мира»: 

Первый принцип «гармоничного мира» – демократизация 

международных отношений. Акторы глобального управления по-разному 

смотрят на демократию. Китайское понимание данного принципа в контексте 

международных отношений относится к равноправному участию акторов в 

международных делах и широких консультациях с различными странами99.  

 
99 Бао Хайнин. цюань цю хуа ши юй ся го цзи гуань си минь чжу хуа фэнь си : [Анализ демократизации международных 
отношений с точки зрения глобализации] // Кэ сюэ да чжун: кэ сюэ цзяо юй. 2017. № 6. С. 147-147. (на кит. яз.); Сяо 
Вэньчао. чжун го сюэ шу цзе го цзи гуань си минь чжу хуа янь цзю: сянь чжуан юй вэнь ти : [Исследования по 
демократизации международных отношений в академической среде Китая: текущая ситуация и проблемы] // Сянь дай го 
цзи гуань си. 2013. № 9. С. 63-68. (на кит. яз.) 
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Китай критически относится к тому, что мощные международные 

институты, особенно международные экономические организации, уже давно 

находятся под доминирующим влиянием небольшой группы западных 

стран 100 . Китайская концепция «гармоничного мира» призывает 

международные организации преодолеть монополии западных стран, а также 

расширить возможности реализации международных инициатив для 

развивающихся стран. 

Китай также однозначно подчеркивает свое возражение по поводу 

односторонней внешней политики США, которую они отождествляют с 

гегемонией и силовой политикой, указывая на то, что такие методы являются 

как раз препятствием на пути реализации глобального управления. Китайские 

аналитики утверждают, что решающее значение в реформировании системы 

глобального управления сыграет превращение США в страну, которая 

осуществляет свою внешнюю политику, следуя принципам международного 

права101.  

Второй принцип «гармоничного мира» – справедливость и общее 

процветание. Китай утверждает, что растет экономическое неравенство 

между богатыми и бедными странами, а это не только несправедливо, но и 

подрывает мир и стабильность. Китайское видение «гармоничного мира» 

призывает к совместному развитию и общему процветанию мира. Это требует 

от промышленно развитых стран взять на себя больше ответственности, 

открывая свои рынки для развивающихся стран, призывая к взаимообмену 

технологиями, к предоставлению дополнительной помощи менее развитым 

странам. Реформирование глобального управления означает отказ от двойных 

 
100 Чжоу Юнси. цзин цзи цюань цю хуа юй го цзи гуань си минь чжу хуа дэ бянь чжэн гуань си : [Диалектическая связь 
между экономической глобализацией и демократизацией международных отношений] // Као ши чжоу кань. 2012. № 7. С. 
36-38. (на кит. яз.) 
101 Юань Чжэн. мэйго дань бянь чжуи син вэй чун цзи го цзи чжи сюй : [Американская односторонность повлияла на 
международный порядок] // Жэнь минь лунь тань. 2019. № 1. С. 24-27. (на кит. яз.); Ли Ляонин. «мэй го ю сянь» дэ ши чжи 
ши мэй го ба цюань : [Суть «Америки первой» – американская гегемония] // Хун ци вэнь гао. 2018. № 16. С. 13-15. (на кит. 
яз.) 
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стандартов и создание возможностей для всех стран для получения 

максимальной выгоды от экономической глобализации102. 

Третий принцип «гармоничного мира» – разнообразие и терпимость. 

Китайские аналитики отмечают 103 , что глобализация не только привела к 

высокому уровню экономической взаимозависимости между различными 

странами, этот процесс также привел к распространению западных идей и 

идеологий во многих частях мира. Иногда это принимает форму культурной 

гегемонии. Китай, наряду со многими другими не западными странами, часто 

оказываются под угрозой, из-за навязывания американских ценностей и 

культуры. Китай подчеркивает, что все страны имеют разные истории, 

культуры и экономические ситуации, и что никто не должен навязывать 

собственные ценности и модели другим странам104.  

Китайские аналитики отмечают, что множественность и разнообразие 

цивилизаций сделает мир лучше и богаче. Они особенно настаивают, что 

каждая страна имеет право выбирать свою собственную модель развития и 

политической системы. Они утверждают, что цивилизации должны научиться 

сосуществовать. Китайские ученые подчеркивают, что гармония не означает 

одинаковость105 . Гармония – это примирение и баланс между различными 

акторами. «Гармоничный мир» является местом, где различные цивилизации 

имеют равные возможности для развития. 

Четвертый принцип «гармоничного мира» – мирное разрешение 

международных конфликтов. Различные страны должны разработать новые 

пути решения в поддержке общей безопасности в мире, основанные на 

взаимном доверии и сотрудничестве. В частности, китайское правительство и 

китайские ученые поддерживают сохраняющуюся главенствующую роль 

 
102 Ши Хунцзюй, Ван Бин, Ван Хайминь. хэ се ши цзе го цзи гуань си синь ли нянь : [Гармоничный мир: новая концепция 
международных отношений] // Ли лунь цзе. 2007. № 5. С. 14-15. (на кит. яз.) 
103 Чжан Ян, Юань Юань. мэй го вэнь хуа ба цюань дуй чжун го чун цзи цзи хэ : [Влияние американской культурной 
гегемонии на Китай] // Жэнь минь лунь тань. 2017. № 3. С. 131-133. (на кит. яз.) 
104 Сунь Цзе. ин дуй мэй го вэнь хуа ба цюань дэ чжун го цэ люэ : [Китайские стратегии решения американской культурной 
гегемонии] // Жэнь минь лунь тань. 2016. №. 11. С. 136-137. (на кит. яз.) 
105 Сюй Дунхуэй, Сюй Люфань. хэ се ши цзе: чао юэ «Цзи» дэ го цзи гуань си синь ти си : [Гармоничный мир: новая система 
международных отношений за пределами «полюса»] // Кэ сюэ шэ хуэй чжу и. 2008. № 2. С. 45-48. (на кит. яз.) 
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ООН и ее Совета Безопасности в многосторонней дипломатии, глобальном 

управлении и поддержание мира во всем мире106. 

С точки зрения интерактивности политики реформы и открытости, по 

мнению профессора Цуй Лижу: «мирное развитие Китая требует, чтобы наша 

дипломатическая стратегия могла отражать отличительные черты времени, 

китайские специфики, и в определенном смысле содержала «некое ожидание». 

Реализация концепции «мирного развития» Китая, по сути, является 

процессом формирования дипломатического курса по мирному возвышению 

новых держав107. 

Что касается места Китая в такой многополярной системе, то, как один 

из ведущих полюсов, Китай претендует на более активную роль в мировых 

делах. При этом Китай в качестве основного механизма реализации концепции 

многополярного мира использует в основном инструменты двустороннего 

сотрудничества и международное организаций. Об этой особенности 

китайской стратегии пишет российский эксперт А.С. Голобоков: «специфика 

китайского подхода к многополюсности заключалась в выстраивании 

китайским руководством особого баланса двусторонних отношений по 

принципу: «мировой порядок гармоничен и безопасен, поскольку в нем 

выигрывает тот, кто не воюет»108.   

В этом контексте интеграционная стратегия Китая в современном мире 

представляется как полностью соответствующая данной концепции, так как 

она направлена на формирование нового мирового центра силы, 

обеспечивающего стабильность мировой системы, посредством реализации 

целого комплекса различного рода проектов и развития системы двусторонних 

связей с партнерами 109 . Однако по словам Чжоу Фанъинь, действительно, 
 

106 Фан Гуаншунь. хэ се ши цзе ши цзяо ся чжун го вай цзяо чжань люэ цзун ти му бяо янь цзю : [Исследование общих 
целей дипломатической стратегии Китая с точки зрения гармоничного мира] // Дан дай ши цзе юй шэ хуэй чжу и. 2012. 
№ 5. С. 117-121. (на кит. яз.); Теория гармоничного мира председателя Ху Цзиньтао // Жэнь минь. URL: 
russian.people.com.cn/95181/6823894.html (Дата обращения: 21.12.2019). 
107 Цуй Лижу. чжун го вэй лай ши нянь го цзи чжань люэ цзи дин вэй : [Международная стратегия и позиционирование 
Китая в следующем десятилетии] // Фуданьский университет. URL: fddi.fudan.edu.cn/yanjiu/guandian/4432.html (Дата 
обращения: 23.12.2019). (на кит. яз.) 
108 Голобоков А.С. Становление и развитие внешнеполитической доктрины Китая // Ойкумена. 2010. № 3. С.117-124. 
109 Васильева Н.А., Лагутина М.Л. Мировая дипломатия как мирополитический инструмент управления // Racja stanu: 
studia i materiały. 2012. № 1 (11). С. 205-215. 



25 
 

благодаря реформам и принципу открытости, Китай быстро развивается, его 

национальная мощь и международное влияние значительно улучшились, – «но 

этого недостаточно, чтобы способствовать преобразованию международной 

системы из однополярной структуры в биполярную структуру или 

многополярную структуру»110.  

«Чтобы Китай мог развиваться, он должен интегрироваться в 

международное сообщество, а когда Китай развивается, он должен быть 

ответственной мировой державой», пишет бывший ректор Китайского 

университета иностранных дел, профессор Цинь Яцин111. 

В 2012 году ведущее китайское СМИ «Global Times» провело ежегодное 

экспертное собрание на тему «2013 год: Китай и мир в следующем 

десятилетии». Тогдашний директор Института современных международных 

отношений Китая, профессор Цуй Лижу высказал предположение, что Китай 

вступил в процесс всестороннего возвышения, что проявляется в 

значительном развитии экономической, политической и военной мощи. По 

мнению эксперта 112 , следующее десятилетие станет важным переходным 

периодом к многополярной системе. Наиболее важным поворотным моментом 

в этот период являются структурные изменения через игру 

(перераспределения власти) и сотрудничество в новых ситуациях (создания 

новых институтов и правил). Однако изменения сопровождаются огромными 

колебаниями, дисбалансами и беспорядками в мире. В связи с чем главные 

державы мира должны держать ситуацию под контролем, чтобы избежать 

хаоса.  

По мнению Пан Вэя, директора Центра изучения Китая и мира при 

Пекинском университете, независимо от того, потеряют ли США свое 

господство в мире, Китай все равно не сможет доминировать в мире. Потому 

 
110 Сюй Сюцзюнь и др. цзинь чжуань го цзя янь цзю: ли лунь юй и ти : [Исследования БРИКС: теории и проблемы]. – 
Пекин: Чжун го шэ хуэй кэ сюэ чу бань шэ, 2016. С. 69. (на кит. яз.) 
111 Цинь Яцин. го цзи ти си дэ янь сюй юй бянь гэ : [Продолжение и трансформация международной системы] // Вай цзяо 
пин лунь. 2010. № 4. С. 1-13. (на кит. яз.) 
112 Цуй Лижу. чжун го вэй лай ши нянь го цзи чжань люэ цзи дин вэй : [Международная стратегия и позиционирование 
Китая в следующем десятилетии] // Фуданьский университет. URL: fddi.fudan.edu.cn/yanjiu/guandian/4432.html (Дата 
обращения: 23.12.2019). (на кит. яз.) 
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что международная власть означает мировое господство над другими 

странами, что противоречит независимой внешней политике Китая и его 

стремлению к равенству и справедливости. Профессор полагает: «Между 

крупными державами никогда не бывает взаимного доверия. Отношения 

между ними поддерживаются посредством сотрудничества, а сотрудничество 

основывается на интересах» 113. 

Тогдашний президент Китайского института международных 

исследований, профессор Цюй Син отметил114, что существует два критерия 

для оценки того, стремится ли страна к гегемонии. Один является «стандартом 

воли», а другой – «стандартом силы». Что касается стандарта воли, Китай 

никогда не выступал за гегемонию. Китайская традиционная культура 

выступает за «добродетельное правление» (Ван дао), а не гегемонию. По 

поводу стандарта силы, даже если общий ВВП Китая когда-либо превысит 

США, судя по различным показателям уровня экономического и социального 

развития, Китай все еще остается развивающейся страной, и его совокупная 

национальная мощь далеко не способна без ограничений навязать свою волю 

международному сообществу. 

Шэнь Динли, директор Центра американских исследований при 

Фуданьском Университете, считает115, что эпоха глобализации дала Китаю 

возможность развиваться, в этом контексте Китай должен уважать и 

благодарить Запад за совместное развитие с Китаем. По его мнению, с этим 

менталитетом у Китая будет больше возможностей для мирного возвышения. 

В свою очередь, Запад должен быть более прагматичным, чтобы смириться с 

дальнейшим возвышением Китая и быть готовым к падению своей власти. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на протяжении последних 

десятилетий китайское руководство последовательно отстаивает 

многополярный принцип организации международной системы. Суть 

 
113 Вэй лай ши нянь дэ го цзи гэ цзюй: цзай сы цюань ли чжуань и : [Международная модель в следующем десятилетии: 
переосмысление перехода власти] // China.com. URL: opinion.china.com.cn/opinion_64_61764.html (Дата обращения: 
23.12.2019). (на кит. яз.) 
114 Там же. 
115 Там же. 
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многополярного мирового порядка состоит в установлении более 

демократичной и справедливой системы международных отношений, где 

право голоса имели бы все участники, а не один гегемон, устанавливающий 

свои порядки в соответствие со своими национальными интересами116. 

 Китайские ученые сходятся во мнении, что равноправие всех членов 

международного сообщества должно благоприятствовать сохранению мира и 

стабильности. Ведущая роль при этом в определении правил международных 

взаимодействий и поддержании порядка отводится ООН как всемирному 

форуму по решению актуальных проблем современности.  

Если сравнить точки зрения китайских и западных экспертов о 

трансформации мирового порядка в ХХI веке и роли КНР, то есть ряд 

существенных расхождений. Создатель концепции «столкновения 

цивилизаций», известный ученый С. Хантингтон отметил: «В мире после 

холодной войны наиболее важными между людьми стали уже не 

идеологические, политические или экономические различия, а культурные»117. 

Далее С. Хантингтон предположил, что развитие международных отношений 

вступило в новую эру, а мировая политика стала многополярной и 

полицивилизационной, поскольку именно цивилизация стала основой нового 

мирового порядка, который будет состоять из семи или восьми основных 

мировых держав. По его словам, «нарастание государственной мощи 

смещается от давно господствующего Запада к не-западным цивилизациям», 

конечно, речь шла и о Китае. Как пишет американский исследователь Р. 

Швеллер, профессор Университета штата Огайо: «Даже если, в конечном 

счете, конфликт между восходящими и господствующими державами по 

поводу глобального экономического управления и возникнет, то маловероятно, 

чтобы он был насильственным»118. Из школы С. Хантингтона вышел видный 

 
116 Бахтуридзе З.З. Особенности современных международных отношений и трансформационные процессы // Грамота. 
2015. № 3. Ч. 1. С. 46-48. 
117 Huntington Samuel P. The clash of civilizations. Хантингтон. С. Столкновение цивилизаций; [пер. с англ. Т. Велимеева]. 
– М., 2015. С. 15. 
118  Швеллер Р. Восходящие державы и ревизионизм в условиях нарождения новых мировых порядков // Россия в 
глобальной политике. URL: https://globalaffairs.ru/valday/Voskhodyaschie-derzhavy-i-revizionizm-v-usloviyakh-
narozhdeniya-novykh-mirovykh-poryadkov-17729 (Дата обращения: 25.09.2019). 
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политический философ Ф. Фукуяма, который много изучал историю и 

политическую систему Китая и часто сравнивает их с американскими и 

европейскими. Ф. Фукуяма отметил, что с ростом и развитием Китая, теория 

«конца истории» нуждается в совершенствовании, но он настаивает на своем 

убеждении в заключении единственного выхода цивилизаций в мире. С другой 

стороны, китайская модель развития также должна соблюдаться в 

долгосрочной перспективе, чтобы доказать ее результаты119. Кроме того, Ф. 

Фукуяма полагает, что «возвышение Китая вызвало повсеместный самоанализ 

о западных и американских институтах и их недостатках», но этого 

недостаточно, потому что «мало кто смотрит на рост Китая и Восточной Азии 

как на вызов господству западной цивилизации».120  

А профессор Американского университета М. Калера полагает, что 

«возвращение к бедному и плохо управляемому Китаю недавнего прошлого, к 

Индии с сохраняющейся бедностью и низкими темпами роста, к Бразилии с 

гиперинфляцией и периодическими финансовыми кризисами было бы худшим 

результатом для международного порядка» 121. Действительно, сохранение и 

продолжение экономического развития крупнейших развивающихся стран 

отвечают коренным интересам международного сообщества. Однако это 

поднимает вопрос о противостоянии господства и гегемонизма в 

формирующемся многополярном мире. Развивающиеся страны должны 

воспользоваться растущем влиянием в международных институтах 

глобального управления. Как пишет М. Калера, – «правительства нынешних 

держав должны убедить свою общественность в том, что такой прогресс 

продолжает приносить существенные выгоды и заслуживать реформы 

глобального управления»122.  

Таким образом, западные исследователи сходятся во мнении, что 

 
119 Цао Гаодин. ли ши дэ вэй лай: фу шань синь бао шоу чжу и сы сян дэ чжуань бянь : [Будущее истории: смена 
неоконсервативной мысли Фукуямы] // Чжун гун нин бо ши вэй дан сяо сюе бао. 2013. № 4. С. 76-80. (на кит. яз.) 
120Pastreich E. Interview: Francis Fukuyama // The Diplomat. URL: https://thediplomat.com/2015/10/interview-francis-fukuyama/ 
(Дата обращения: 18.10.2019). 
121 Kahler M. Rising powers and global governance: negotiating change in a resilient status quo // International Affairs. 2013. Vol. 
89. No. 3. pp. 711–729. 
122 Там же. 
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западные страны должны реалистично оценить те изменения, которые 

происходят на мировой арене в последние десятилетия и которые 

свидетельствуют о постепенной реализации на практике принципа 

многополярности, отстаиваемого Китаем. Согласно исследованиям 

профессора Института международных отношений Пекинского университета 

Е Цзычэна 123 , современная внешняя политика КНР носит характер 

многополярности, а именно состоит в следующих аспектах: 

– политическая многополярность является «мегатрендом» мирового 

политического процесса, наряду с экономической глобализацией он 

составляет общее определение международного положения КНР в 

долгосрочной перспективе. Это оправдывало международные стратегии КНР: 

– многополярность способствует обеспечению мира и стабильности не 

только в глобальном масштабе, но и в Китае; 

– продвижение многополярной системы мира является важным 

компонентом внешнеполитической деятельности КНР на современном этапе, 

а также содействует реализации других политик.   

Можно констатировать, что за последние годы появилось много 

китайских исследований международных отношений, ученые и эксперты 

Китая внесли свой вклад в процесс формирования международного дискурса 

о многополярной системе. Как утверждает бывший президент Ассоциации 

международных исследований (ISA), профессор Американского университета 

А. Ачарья: «Журналы международного класса по международным 

отношениям создаются в Северо-Восточной Азии. Появляются некоторые 

зеленые ростки оригинальной международной теории отношений, особенно в 

Китае <…> Интересно отметить, что развивающаяся теория международных 

отношений в Азии похожа на европейскую, которая часто стоит за пределами 

основного течения Америки и поддерживает более широкий круг 

 
123 Е Цзычэн. дуй чжун го до цзи хуа чжань люэ дэ лиши юй ли лунь фань сы : [История и теоретические размышления о 
китайской стратегии многополяризации] // Го цзи чжэн чжи янь цзю. 2004. № 1. С. 10-24. (на кит. яз.) 
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теоретических подходов»124. 

В заключении следует отметить, что Китай – это важная движущая сила 

в реформировании многополярной системы глобального управления. Его 

позиция в поддержании мира и развития очевидна. Именно многополярная 

мировая система отражает общее стремление международного сообщества к 

справедливости и сотрудничеству.  

1.2. Новые направления в конструировании внешнеполитического 

дискурса Китая 

В 2012 году, после XVIII съезда КПК новое поколение лидеров КНР во 

главе с Си Цзиньпином выдвинуло ряд новых концепций, непосредственно 

влияющих на внешнеполитическую деятельность современного Китая. Были 

сформированы идея «державной дипломатии с китайской спецификой» 

(чжунго тэсэ даго вайцзяо) и идея «Китайской мечты» (чжунгомэн), 

озвученная китайским руководством в конце 2012 года. Генеральный 

секретарь Си Цзиньпин изложил эту концепцию: «У каждого есть идеалы и 

стремления, и свои мечты. Я считаю, что достижение великого возрождения 

китайской нации является величайшей мечтой китайской нации в современное 

время. Эта мечта воплощает чаяния нескольких поколений китайцев, отражает 

общие интересы китайской народа и является общим ожиданием каждого 

китайца»125 . Суть этой идеи заключается в возрождении государственного 

могущества, а также в достижении благополучия народа и общественной 

гармонии. Как отметил глава КНР: «китайская мечта о великом возрождении 

китайской нации ни в коем случае не является мечтой о стремлении к 

гегемонии» 126 . По его словам, «Китай не намерен заменить какую-либо 

великую державу, ведь его цель всего-навсего заключается в восстановлении 

 
124 Acharya A., Buzan B. Why is there no Non-Western International Relations Theory? Ten years on // International Relations of 
the Asia-Pacific. 2017. Vol. 17. No. 3. pp. 341–370. 
125 Си цзинь пин чжэ ши дуань хуа дин и чжун го мэн нэй хань : [Десять предложений Си Цзиньпина определяют 
содержание китайской мечты] // Синьхуа. URL: www.xinhuanet.com//politics/2017-11/29/c_1122031311.htm (Дата 
обращения: 15.10.2019). (на кит. яз.) 
126  Си Цзиньпин: китайская мечта отнюдь не гегемонистская // Китайский информационный Интернет-центр. URL: 
russian.china.org.cn/china/txt/2019-11/22/content_75437196.htm (Дата обращения: 15.10.2019). 
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достоинства и статуса, которого он заслуживает. Унизительная история Китая 

как полуколониальной и полуфеодальной страны никогда не повторится»127. 

Еще одна фундаментальная идея внешней политики – концепция 

«сообщества единой судьбы человечества» (жэньлэй минъюнь гунтунти). 

Она впервые была предложена в речи выступления Си Цзиньпина в МГИМО 

в 2013 году. Союзы стран и однополярная политическая система больше не 

являются гарантией мира и безопасности, поэтому Китай предложил новый 

подход к сотрудничеству между государствами для достижения разоружения 

и мира. Идея этой теории заключается в том, что совместная деятельность 

стран является благом для всех народов, в связи с этим всем государствам 

необходимо уметь находить мирные пути разрешения споров, развивать 

добрососедство, чтобы обеспечить мир и гармонию. Кроме того, в этой 

концепции подчеркивается учет интересов каждого государства. Китай 

находит эту концепцию своей первостепенной целью и неотъемлемой частью 

всей своей внешней политики128. 

По мнению экспертов, для достижения нового внешнеполитического 

комплекса необходимо предпринять ряд следующих шагов129: 

– Китай намерен предлагать собственные пути развития глобального 

управления, решения глобальных проблем современности, поддерживать 

исполнение международных норм и реформировать институциональную 

систему международных отношений; 

– КНР ставит целью обеспечить стабильное развитие своей внешней 

среды в регионе и мире путем интенсификации двусторонних и 

многосторонних взаимодействий; 

 
127 Там же. 
128  Ли Хуэй. Китай предложил миру новый путь // Российская газета. URL: https://rg.ru/2019/04/23/chislo-storonnikov-
koncepcii-soobshchestva-edinoj-sudby-v-mire-rastet.html (Дата обращения: 15.08.2019); Концепция сообщества единой 
судьбы человечества превращается из концепции в реальные действия - сказал Си Цзиньпин // Жэнь минь. URL: 
russian.people.com.cn/n3/2017/1202/c31521-9299677.html (Дата обращения: 16.10.2019). 
129 Heberer T. China in 2013: The Chinese Dream’s Domestic and Foreign Policy Shifts // Asian Survey. 2014. Vol. 54. No 1. pp. 
113-128; Ма Чжэньган. Синь ши дай дэ чжун го тэ сэ даго вай цзяо: Дипломатия великих держав с китайской спецификой 
в новую эпоху // Жэнь минь лунь тань. 2017. № 33. С. 64-65. (на кит. яз.) 
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– Китай признает собственное развитие неотъемлемым условием 

решения мировых проблем; 

– Китай собирается организовать взаимовыгодный диалог со всеми 

нациями, находящимися на различных этапах исторического развития;  

– основными принципами взаимодействия признаются отсутствие 

конфликтов и конфронтации, взаимное уважение и взаимовыгодное 

сотрудничество. 

На встрече с членами Совета Боаоского азиатского форума, Си 

Цзиньпин в очередной раз высказался: «Все страны мира должны нести свою 

ответственность за глобальное развитие и расширить сотрудничество в целях 

создания сообщества единой судьбы человечества». Он также подчеркнул, что 

«стремление к миру великой гармонии и мирному сосуществованию является 

философским убеждением, которого китайский народ придерживается уже 

несколько тысяч лет»130. 

На торжественном собрании в честь 95-й годовщины основания КПК в 

2016 году Си Цзиньпин заявил, что Китай полностью уверен, что он сможет 

предложить «китайское решение» всему миру для поиска лучшей 

общественной системы131.  

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в статье под названием «Мир не 

должен бояться растущего Китая» объяснил позицию Китая в отношении 

глобального управления, «Китай – конструктивный участник реформы 

структур глобального экономического управления. Китай выигрывает от 

глобализации экономики. Пекин призывает к реформированию 

международного политического и экономического устройства в процессе 

развития. Китай тесно сотрудничал с международным сообществом в 

преодолении финансового кризиса, стимулировании оздоровления и роста 

 
130 Си Цзиньпин призвал строить гармоничный мир // Синьхуа. URL: russian.news.cn/2018-04/11/c_137103991.htm (Дата 
обращения: 02.11.2019). 
131  Хань Цинсян, Хуан Сянхуай. вэй жэнь лэй дуй гэн хао шэ хуэй чжи ду дэ тань со ти гун чжун го фань гань : 
[Предоставить людям китайское решение для поиска лучшей социальной системы] // Цю ши. 2017. № 1. С. 19-21. (на кит. 
яз.) 
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мировой экономики» 132.  

В 2018 году по итогам XIX съезда133 были сформированы «Идеи Си 

Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху», которые 

четко определяют главные цели «державной дипломатии с китайской 

спецификой» – это создание нового типа международных отношений и 

сообщества единой судьбы человечества. 

Были сформулированы основные тезисы внешней политики 

современного Китая. Например, одним из основополагающих направлений 

внешней политики КНР стала концепция «дипломатии по отношению к 

соседям» (чжоубянь вайцзяо), в которой подчеркивается важность развития 

дружественных отношений с соседними странами. Поддержание мира и 

стабильности в прилегающих регионах к Китаю является главной целью 

данной концепции. 

Следует обратить внимание и на сочетание внешнеполитических 

концепций «привлекать к себе» (иньцзиньлай) и «идти вовне» (цзоучуцюй), 

реализуемых в рамках продвижения Инициативы «Пояс и путь» 134 . Они 

включают содействие инновационной деятельности, стимулирование 

освоения китайскими предприятиями и организациями новых зарубежных 

рынков и, соответственно, укрепление местного влияния и потенциала 

собственности китайских организаций за рубежом.  

Член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ваи И объяснил новые 

принципы китайского видения миропорядка: китайская дипломатия 

приспосабливается к новым условиям и требованиям качественного развития, 

постоянно расширяет масштабы сотрудничества и создает благоприятные 

условия для реализации стратегий «идти вовне» и «привлекать к себе», чтобы 

создать благоприятную международную среду для внутреннего развития 

 
132  Li Keqiang. The world should not fear a growing China // Chinese Embassy in South Africa. URL: http://za.china-
embassy.org/eng/zgjj/t785436.htm (Дата обращения: 02.11.2019). 
133 Полный текст доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на 19-м съезде КПК // Синьхуа. URL: russian.news.cn/2017-
11/03/c_136726299.htm (Дата обращения: 02.11.2019). 
134  Чжао Кэцзинь. чжун го тэ сэ даго вай цзяо синь ши дай : [Новая эра дипломатии великих держав с китайской 
спецификой] // Жэнь минь лунь тань. 2017. № 32. С. 54-57. (на кит. яз.) 
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Китая. Он отметил, что во внешней политике Китай будет «всегда исходить из 

построения нового типа международных отношений, основанных на взаимном 

уважении, равенстве и справедливости, сотрудничестве и совместном 

выигрыше, из создания чистого и прекрасного мира, где царит долгосрочный 

мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и 

инклюзивность, рассматривая все это как главные направления и цели 

китайской дипломатии»135.  

Другая важная концепция «правильного взгляда на справедливость и 

выгоду» (чжэнцюэ илигуань) направлена на регулирование дипломатической 

деятельности Китая. Основное ее содержание: при осуществлении 

дипломатического взаимодействия с развивающимися странами Китай 

должен придерживаться моральных принципов и оказывать друг другу 

помощь по мере возможностей. Такое сотрудничество осуществляется 

исключительно на основе взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, а не 

односторонних интересов. Правильный взгляд на справедливость и выгоду 

подчеркивает международную справедливость и сбалансированное развитие. 

Вопрос справедливости и интересов является важной концептуальной основой 

традиционной китайской культуры и может пониматься как универсальный 

моральный принцип в современном мире136. 

Важно упомянуть концепции «нового типа международных 

отношений» (синьсин гоцзи гуаньси) и «нового международного порядка» 

(гоцзи синьчжисюй). Они основаны на утверждении новых мировых 

политических и экономических внешних связей путем установления 

стабильности международного порядка как результат использования 

совокупных инструментов внешней политики на современном этапе развития 

внешней политики Китая. 

 
135 Вопросы и ответы министра иностранных дел. Ван И на пресс-конференции, посвященной внешней политике Китая и 
международным отношениям // МИД КНР. URL: https://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/t1540959.shtml (Дата обращения: 
05.09.2019). 
136 Чэнь Чжихэн. цзянь чи «чжэн цюэ и ли гуань», гун тун цзянь шэ хао «И дай и лу» : [Настаивать на «Правильном взгляде 
на справедливость и выгоду» и вместе строить «Пояс и путь»] // Синь си бу. 2019. № 13 (476). С. 7-8. (на кит. яз.); Сюй 
Сюцзюнь и др. цзинь чжуань го цзя янь цзю: ли лунь юй и ти : [Исследования БРИКС: теории и проблемы]. – Пекин: Чжун 
го шэ хуэй кэ сюэ чу бань шэ, 2016. С. 336. (на кит. яз.) 
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Ученые, эксперты и политические деятели КНР137 считают участие в 

глобальном управлении и формировании «сообщества единой судьбы 

человечества» ключевым вектором направления стратегии Китая в 

отношениях с международным сообществом в перспективе. Рассматривая 

концепцию «державной дипломатии с китайской спецификой», как программу 

по реформированию современной системы глобального управления и 

созданию сообщества единой судьбы человечества, можно отметить 

следующие ее характеристики: 

1. Само понятие «державной дипломатии с китайской спецификой» 

подразумевает осуществление инициатив «Китайской мечты» и «целей на два 

столетних срока» (к столетию основания КПК построить общество средней 

зажиточности и к столетию основания КНР осуществить модернизацию 

социалистической страны), основанных на принципах мирного развития, 

взаимного уважения, равноправных отношений и совместной работы по 

обеспечению стабильности в международном взаимодействии; 

2. Эта концепция направлена на совершенствование и углубление схемы 

многовекторной дипломатии Китая и продвижение инициативы «Пояс и путь», 

отражающие интенсивное участие Китая в реформировании системы 

глобального управления, решительную защиту суверенитета, безопасности и 

интересов развития страны с учетом внутренней и внешней обстановки; 

3. Данная концепция стремится поощрить поиск всеобщего мирового 

разнообразия и взаимного выигрыша, содействовать обменам всего 

человечества для его расцвета и формирования сообщества единой судьбы 

человечества;  

4. Развитие отношений с естественными союзниками Китая – 
 

137 Вопросы и ответы министра иностранных дел. Ван И на пресс-конференции, посвященной внешней политике Китая и 
международным отношениям // МИД КНР. URL: https://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/t1540959.shtml (Дата обращения: 
05.09.2019); Жуань Цзунцзэ. Державная дипломатия с китайской спецификой демонстрирует новый стиль // Китайский 
информационный Интернет-центр. URL: russian.china.org.cn/exclusive/txt/2018-03/18/content_50720101.htm (Дата 
обращения: 13.09.2019); Чжан Ян. си цзинь пин синь ши дай чжун го тэ сэ шэ хуэй чжуи вай цзяо сы сян тань цзю : 
[Изучение идеи Си Цзиньпина о дипломатии социализма с китайской спецификой в новую эру] // Чан чунь да сюэ сюэ 
бао. 2019. № 1. С. 95-98. (на кит. яз.); Янь Син. си цзинь пин синь ши дай чжун го тэ сэ шэ хуэй чжуи хэ цзо гун ин даго 
вай цзяо сы сян тан ьси : [Идеи Си Цзиньпина о сотрудничестве, взаимовыгодных полномочиях и дипломатии великих 
держав социализма с китайской спецификой в новую эру] // Чжун гун фу цзянь шэн вэй дан сяо сюэ бао. 2018. № 1. С. 46-
50. (на кит. яз.) 
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развивающимися странами, основано на принципе правильного взгляда на 

справедливость и выгоду, что способствует углублению партнерских сетей 

Китая по всему миру; 

5. Также эта система призывает к осуществлению принципов взаимного 

доверия, росту сотрудничества, применению исключительно мирных путей и 

отрицает возможность применения военной силы при разрешении мировых 

конфликтов, выполняя роль охраны стабильной ситуации в мире по вопросам 

безопасности; 

6. Кроме того, концепция подчеркивает принцип взаимопомощи, 

сотрудничества и совместной работы всех стран с целью дополнения 

преимуществами и развития экономической глобализации для стабильного 

развития экономики в совместном ключе. 

В преддверии празднования 70-й годовщины образования КНР в 2019 

году Пресс-Канцелярия Госсовета опубликовала Белую книгу под названием 

«Китай и мир в новую эпоху», в которой четко изложена основная концепция 

мирного развития современного Китая и его отношений с мировым 

сообществом. В документе подчеркивается, что «Китай остается крупнейшей 

развивающейся страной в мире с огромным населением и экономической 

базой, которая нуждается в дальнейшем укреплении <…> внешняя экспансия 

и гегемония не отвечают интересам Китая и противоречат желаниям и воле 

народа»138.  

Таким образом, Китайская Народная Республика проводит политику 

нейтралитета и невмешательства, тем самым призывая все государства 

придерживаться мирного пути развития. Главными задачами внешней 

политики Китая является создание гармонии в международных отношениях 

для внутреннего развития стран и достижение «сообщества единой судьбы 

человечества». В совокупности все внешнеполитические концепции помогают 

Китаю выстраивать свою независимую линию при выстраивании отношений 
 

138  В Белой книге Госсовета КНР отмечается, что Пекин не стремится к гегемонии в мире // ТАСС. URL: 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6936087 (Дата обращения: 15.09.2019); КНР опубликовала Белую книгу о Китае 
и мире в новую эпоху // Синьхуа. URL: russian.news.cn/2019-09/27/c_138428435.htm (Дата обращения: 15.09.2019) 
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с внешним миром. Важно отметить, что видение китайским руководством 

мирового порядка – как гармоничного, цивилизационно разнообразного, 

плюралистического – полностью находит свое отражение в формате БРИКС. 

1.3. Стратегическое позиционирование участия Китая в БРИКС  

После окончания Второй мировой войны западные страны во главе с 

США создали мировой политический и экономический порядок, используя 

структуры ООН и Бреттон-Вудской финансовой системы для продолжения 

глобального управления. Эти инструменты давно служат главным образом 

интересам западных стран. После вступления в XXI век все больше 

развивающихся стран демонстрируют быстрый рост, а их требования к правам 

участия и голоса на международном уровне также продолжают расти.  

БРИКС в определенной степени отражает новое мышление и идеи пяти 

стран об участии в формировании нового типа международных отношений и 

мирового политического и экономического порядка. В качестве механизма 

сотрудничества, в состав БРИКС входят крупнейшие развивающиеся страны 

мира (растущие страны) – Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.  

По результатам исследований профессора Цуй Лижу, основными 

признаками изменения международных отношений после Второй мировой 

войны являются следующие139:  

– Эволюция мирового ландшафта претерпела изменения. США и Европа 

значительно ослабили свои позиции в мировой экономике и политике, 

появилось большое количество центров принятия решений и центров 

действий. Мировой экономический и политический центр движется на восток; 

– Между основными странами одновременно формируются как 

конкурентные, так и партнерские отношения; 

– Серьезные дисбалансы в развитии стран мира в сферах политики, 

 
139 Цуй Лижу. чжун го вэй лай ши нянь го цзи чжань люэ цзи дин вэй : [Международная стратегия и позиционирование 
Китая в следующем десятилетии] // Фуданьский университет. URL: fddi.fudan.edu.cn/yanjiu/guandian/4432.html (Дата 
обращения: 23.12.2019). (на кит. яз.) 
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экономики, культуры, безопасности и др. Терроризм является отражением 

противоречий и дисбалансов в мировом порядке.   

Появление международных организаций, таких как БРИКС, в которых 

доминируют новые растущие страны, сможет превратить мировую систему из 

традиционной властвующей структуры в демократическую функцию, которая 

отвечает современным требованиям равного участия и сотрудничества.  

Слово «БРИКС» переводится на китайский язык как «страны золотого 

кирпича» (цзиньчжуань гоцзя), что влияет на его символическое значение во 

внешней политике Китая. По мнению российского ученого С.Г. Лузянина, 

«золотой кирпич» – это основной инструмент Китая для «строительства 

нового мирового порядка в плане изменения как финансовых, так и 

политических основ, заложенных в существование настоящего мирового 

сообщества»140. Профессор полагает, что Китай подчеркивает необходимость 

развития «неамериканского мира», и БРИКС может стать основной частью 

этой концепции. 

По мнению главного научного сотрудника Института мировой 

экономики и политики Китайской академии общественных наук (КАОН) Сюй 

Сюцзюнь, «процесс институционализации стран БРИКС и повышение его 

международного статуса и роли определенно изменят несправедливое и 

нерациональное распределение в современном мире, а также уменьшат 

негативные последствия не-нейтральности в глобальном управлении» 141. По 

его мнению, гегемонистская группа, которая традиционно опиралась на одну 

гегемонию или крупные державы, будет испытывать трудности в 

поддержании постоянно меняющейся глобальной политической и 

экономической системы.  

Тем не менее, стоит обратить внимание на реакцию Запада, например, 

по мнению скептиков, эра смены власти создает повышенный риск конфликта 

 
140  Лузянин С. Китай и БРИКС: механизм создания «неамериканского мира» // МГИМО. URL: 
https://mgimo.ru/about/news/experts/236664/ (Дата обращения: 15.09.2019). 
141 Сюй Сюцзюнь и др. цзинь чжуань го цзя янь цзю: ли лунь юй и ти : [Исследования БРИКС: теории и проблемы]. – 
Пекин: Чжун го шэ хуэй кэ сюэ чу бань шэ, 2016. С. 27. (на кит. яз.) 
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и беспорядка 142 , потому что нынешние страны-лидеры будут стремиться 

предотвратить свой упадок в условиях противостояния с «растущими 

гигантами» (Китай, Россия, Индия и др.). Именно эти страны стремятся 

реконструировать глобальные институты с тем, чтобы они отвечали новым 

условиям глобального развития.  

Механизм сотрудничества БРИКС является не только перспективной 

платформой для сотрудничества между Бразилией, Россией, Индией, Китаем 

и ЮАР, но и важной формой сотрудничества «Юг-Юг» и участия 

развивающихся стран в глобальном управлении. Эта уникальная позиция 

определяет, что сотрудничество БРИКС будет иметь большие возможности в 

будущей мировой политической и экономической системе. В отличие от 

современных функциональных международных и региональных организаций 

особенность БРИКС заключается в том, что это международное объединение 

восходящих держав с «кросс-региональными», «кросс-идеологическими», 

«кросс-культурными» характерами и разными моделями экономического 

развития143. 

Китай, безусловно, является одним из важнейших игроков БРИКС, что 

отражается в роли экономического вклада и стабилизационной функции Китая 

в развитии БРИКС144. Китай всегда принимает активное участие на всех этапах 

становления организации и ее постепенной институционализации. По мнению 

О. Кирилюк, при формировании экономической и финансовой политики 

объединение основывается на многих предложениях КНР, поскольку 

китайское руководство прикладывает большие усилия, чтобы партнерство 

стран дало видимые результаты145.  

Например, под председательством КНР саммит БРИКС проводился 

 
142 Kahler M. Rising powers and global governance: negotiating change in a resilient status quo // International Affairs. 2013. Vol. 
89. No. 3. pp. 711–729. 
143 Сюй Сюцзюнь и др. цзинь чжуань го цзя янь цзю: ли лунь юй и ти : [Исследования БРИКС: теории и проблемы]. – 
Пекин: Чжун го шэ хуэй кэ сюэ чу бань шэ, 2016. С. 65. (на кит. яз.) 
144 Чжу Линь. цзинь чжуань хэ цзо цзай ши цзе чжэн цзин ти си чжун да ю кэ вэй : [Сотрудничество БРИКС имеет большой 
потенциал в мировой политической и экономической системе] // Цзин цзи жи бао. 2018. 7 авг. С. 10. (на кит. яз.); Ли 
Цзинчэн. Стратегические интересы Китая в рамках сотрудничества БРИКС (экономический аспект) // Вопросы 
политологии. 2019. Т. 9. № 12 (52). С. 2823-2828. 
145 Кирилюк О. Китай создает новую архитектуру мировой экономики // МОСТЫ. 2014. выпуск 4 – июнь. С. 21-24. 
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дважды. В 2011 году в г. Санье прошел III саммит БРИКС под эгидой 

«Широкое видение, общее процветание». Этот саммит свидетельствует об 

официальном включении ЮАР в БРИКС. По итогам саммита была 

опубликована совместная декларация 146 , в которой содержится призыв к 

комплексной реформе ООН и Всемирного валютного Фонда (ВМФ), 

сформированы основные направления мировой политики и план действий на 

ближайшую перспективу. В рамках саммита пять стран впервые договорились 

об использовании национальных валют для внешнеторговых расчетов.  

В 2017 году очередной IX саммит состоялся в прибрежном китайском 

городе Сямэнь на фоне открытия нового «золотого века» БРИКС. По итогам 

работы саммита была принята Сямэньская декларация147, ставшая манифестом 

БРИКС по реформированию глобального управления, основанного на 

принципах западного унилатерализма и американской гегемонии. 

Отличительным событием в развитии БРИКС стала концепция «БРИКС+», 

предложенная китайской стороной. Этот формат широкого соединения 

определяет новые подходы БРИКС к сотрудничеству со странами 

«глобального Юга» и способствует созданию «круга друзей» БРИКС. 

Помимо активного участия в саммитах лидеров на протяжении многих 

лет, Китай также участвует в других мероприятиях БРИКС. Например, 

регулярные встречи на разных уровнях уполномоченных представителей пяти 

стран  по вопросам безопасности, культуры, науки и технологий и многих 

других, а также и профильных министров – иностранных дел, финансов, 

экономики и торговли. БРИКС создал множество многосторонних обменов в 

гуманитарном сотрудничестве, в том числе содействие культурной 

коммуникации и развитию международного туризма и т. д. После более чем 

десяти лет стабильного развития платформа БРИКС стала важной частью 

внешней стратегии Китая и широко признана как руководством страны, так и 

 
146 Декларация, принятая по итогам саммита БРИКС (г. Санья, о. Хайнань, Китай, 14 апреля 2011 года) // Президент 
России. URL: www.kremlin.ru/supplement/907 (Дата обращения: 23.12.2019). 
147  Сямэньская декларация руководителей стран БРИКС // МИД РФ. URL: https://brics.mid.ru/document/-
/asset_publisher/VmQiTl1AUALV/content/samen-skaa-deklaracia-rukovoditelej-stran-briks-samen-kitaj-4-sentabra-2017-
goda?inheritRedirect=true (Дата обращения: 23.12.2019). 
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научным сообществом. 

По мнению Китая, взаимодействие стран БРИКС является 

многосторонним механизмом сотрудничества, в котором доминируют 

развивающиеся страны. В этой связи Китай выдвинул основной тезис своей 

внешней политики – концепцию «многовекторной дипломатии», являющуюся 

одной из основных стратегий сотрудничества и обмена Китая с 

развивающимися странами в новую эпоху. Несмотря на то, что по объему 

экономически Китай в целом является вторым по величине в мире, уступая 

только США. Однако показатели экономического развития на душу населения 

все еще низкие. В докладе XVIII съезда КПК148 (2012 г.) четко указывалось, 

что Китай будет укреплять сотрудничество с развивающимися странами мира, 

вместе с которыми он будет защищать законные права и интересы этих стран, 

поддерживая при этом их представительность и права голоса в 

международных делах. Китай навсегда остается надежным другом и 

искренним партнером развивающихся стран.  

В докладе также отмечалось, что «не изменился и международный 

статус Китая как самой большой в мире развивающейся страны. Поэтому при 

любых обстоятельствах нужно крепко держаться за эту нашу самую большую 

реалию начальной стадии социализма и продвигать реформы и развитие во 

всех сферах деятельности с учетом этой превалирующей действительности»149.  

С другой стороны, модель БРИКС соответствует характеристикам 

сотрудничества «Юг-Юг», которое имеет большое значение и потенциал 

развития для продвижения реформы международного порядка. Об этом тоже 

было сказано в докладе Ху Цзиньтао на XVIII съезде КПК: «Китай стремится 

к сокращению разницы в уровне развития Юга и Севера и поддерживает 

развивающиеся страны в повышении их возможностей для самостоятельного 

развития» 150 . Нужно также подчеркнуть важность для Китая активного 

 
148  Полный текст доклада, с которым выступил Ху Цзиньтао на 18-м съезде КПК // Жэнь минь. URL: 
russian.people.com.cn/31521/8023881.html (Дата обращения: 25.12.2019). 
149 Там же. 
150 Там же. 
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участия в многосторонних международных организациях, таких как ООН, 

Группа двадцати, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС и других, 

содействуя тем самым развитию международного порядка и международных 

систем в справедливое и разумное направление151. 

Китай постепенно становится сторонником и одним из самых активных 

участников многовекторной дипломатии в мире. БРИКС создает 

дополнительные внешние условия для возвышения Китая на международной 

арене, как утверждает китайский политолог Юань Пэн: «скромные действия 

расширили дипломатическое пространство Китая и повысили его 

международный статус и совокупную национальную мощь»152. 

Как было сказано китайским руководителем на первой встрече лидеров 

БРИК в Екатеринбурге: «Нашим четырем странам свойственны различные 

реалии, однако все мы выполняем торжественную миссию сохранения мира во 

всем мире и совместного противодействия традиционным и нетрадиционным 

угрозам безопасности». По мнению Китая, БРИК(С) является важной 

платформой международного сотрудничества. В связи с этим заявлением 

Китай призвал страны БРИК(С) «построить гармоничный мир, 

характеризующийся продолжительным миром и 

совместным процветанием» 153 . Официальная позиция Китая выражает 

поддержку БРИКС, как подчеркивается в «Жэньминь жибао» – состоящее из 

растущих развивающихся стран объединение БРИКС демонстрирует 

позитивные признаки сотрудничества, а «объединенный БРИКС, несомненно, 

пойдет на пользу Китаю». Поскольку эта организация «может отвлечь 

внимание международного сообщества от роста Китая»154. 

Российский эксперт С.В. Уянаев считает, что в рамках сотрудничества 

БРИКС Китай может «усилить позиции «китайского пути» в «споре» с 

 
151 Кефели И.Ф., Малафеев О.А. Проблемы объединения интересов государств ЕАЭС, ШОС И БРИКС в контексте теории 
кооперативных игр // Геополитика и безопасность. 2015. № 3 (31). С. 33-41. 
152 Yuan Peng. A Harmonious World and China's New Diplomacy // Contemporary International Relations. 2007. No. 3. pp. 1-26. 
153  Речь председателя КНР Ху Цзиньтао на встрече руководителей стран БРИК (полный текст) // МИД КНР. URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/rus/wjdt/zyjh/t568249.shtml (Дата обращения: 13.11.2019). 
154 Benefits, not values, define BRICS unity // People. URL: en.people.cn/90780/7771978.html (Дата обращения: 13.11.2019). 
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либеральной «западной моделью» и подкрепить один из базовых тезисов 

своей международной политики – принцип «права на выбор» пути развития» 

155. 

Как отмечалось в предыдущем параграфе, новое поколение китайского 

руководства во главе с Си Цзиньпином актуализировало внешнюю политику 

в отношении взаимодействия с развивающимися странами, предложив 

концепцию «правильного взгляда на справедливость и выгоду» и 

формирование «сообщества единой судьбы человечества». Все это говорит о 

том, что состоящий из развивающихся стран БРИКС очень актуален и важен 

во внешней политике Китая.  

БРИКС является важным направлением современной внешней политики 

Китая, а не «инструментом» для одностороннего достижения Китаем 

определенных целей. Важно подчеркнуть, что в БРИКС нет лидера и, таким 

образом, ни одна из пяти стран не играет ведущей роли. Именно этот принцип 

мирного, прагматичного, взаимовыгодного сотрудничества подходит его 

участникам, и отличает БРИКС от существующих политических объединений 

такого же масштаба и влияния156. БРИКС стремится не создавать конкуренцию 

с другими странами и группами интересов, а содействовать общему развитию 

мировой экономической и политической структуры, особенно расширению 

сотрудничества «глобального Юга». БРИКС – это один из столпов 

стратегической поддержки Китая. Поскольку остальные четыре страны 

БРИКС являются наиболее важными партнерами Китая на глобальном и 

региональном уровнях, сотрудничество между странами БРИКС весьма 

конструктивно для Китая. 

Неформальное объединение государств БРИКС уже существует 12 лет, а 

потому активно обсуждаются вопросы выработки общих концепций в области 

внешней политики, общей финансовой и экономической стратегии БРИКС. 

 
155 Уянаев С.В. Интересы Китая в БРИКС: отражение роли и стратегии КНР в мире // Проблемы Дальнего Востока. 2012. 
№ 6. С. 4-19. 
156 Ли Цзинчэн. Роль БРИКС в китайской внешней политике и экономике // Вестник Забайкальского государственного 
университета. 2020. Т. 26. № 1. С. 101-107; Weber Y. The Rise and Fall of the BRICS? // Foreign Policy Research Institute. 
URL: https://www.fpri.org/article/2017/01/rise-fall-brics/ (Дата обращения: 20.11.2019). 



44 
 

Этим вопросам будет посвящен и Саммит 2020 г. в Санкт-Петербурге. С одной 

стороны, за прошедшие годы сотрудничества между странами-членами 

БРИКС были выработаны согласованные позиции, но, с другой стороны, по-

прежнему существует много разногласий, таких как вопрос о Южно-

Китайском море, пограничный конфликт между Китаем и Индией, украинский 

вопрос, вступление Бразилии и Индии в Совет Безопасности ООН, модель 

сотрудничества с Африкой и т. п. Поэтому, по мнению бразильского эксперта, 

еще нет оснований для принятия единой политики пяти стран, хотя все члены 

БРИКС дипломатично стараются не провоцировать прямых конфликтов и 

резких комментариев своих коллег157.  

Однако является фактом, что взаимное сотрудничество отвечает 

собственным интересам Бразилии, Китая, России, Индии и Южной Африки. 

Особо нужно подчеркнуть, что Китай является в определенном смысле 

объединительным началом БРИКС, потому что является крупнейшим 

торговым партнером всех четырех стран, обладая многочисленными 

экономическими ресурсами для содействия переговорному процессу между 

странами. В целом стратегические интересы Китая в рамках БРИКС отражены 

в следующих аспектах: 

– обеспечение поставок стратегических энергоресурсов и сырья, 

содействие торговле и обмену. Доступность природных ресурсов в каждой 

стране различна, Китай, как крупнейший в мире потребитель энергоресурсов, 

уделяет значительное внимание развитию долгосрочных стабильных 

отношений с Россией, Бразилией и Южной Африкой. Торговля в основном 

ориентирована на нефтегазовое сырье и продукции, лесные и 

сельскохозяйственные ресурсы, металлы и минералы158;  

– тема торговли всегда является ключевой и наиболее актуальной 

 
157 Флорес Р.Г. гуань юй цзинь чжуань го цзя чжань э дуй цзе дэ чжэн цэ цзянь и : [Политические предложения по 
присоединению к стратегии БРИКС] // цзинь чжуань го цзя фа чжань чжань э дуй цзе : май сян гун тун фань жун ди лу 
цзин : [Сопряжение стратегий развития БРИКС: путь к общему процветанию]. – Пекин: Чжунго шэ хуэй кэ сюэ чу бань 
шэ, 2018. С. 160-168. (на кит. яз.) 
158 Ли Цзинчэн. Международные экономические проекты как инструмент развития БРИКС // Евразийская интеграция: 
экономика, право, политика. 2019. №4(30). С. 113-119. 
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отраслью механизма БРИКС, однако на фоне роста торгового протекционизма 

и унилатерализма странам БРИКС следует прилагать больше совместных 

усилий для преодоления трудностей в поддержании экономического роста. По 

мнению экспертов Университета ООН, глобальный политический и 

экономический ландшафт сильно изменится: Китай обгонит экономику США 

в ближайшие два-три десятилетия; к 2050 году Индия станет третьей 

экономикой, а Бразилия станет пятой по величине экономики в мире, которая 

к 2036 году превзойдет Германию159; 

– поддержание роста во внутренней экономике и углубление политики 

реформы и открытости. Следует отметить, что в процессе балансирования 

импортно-экспортных отношений внутренняя экономическая и 

промышленная структура Китая постоянно совершенствуется. В связи с этим 

укрепление торговых отношений в БРИКС предоставляет больше 

возможностей для Китая в этом направлении. С расширением 

внешнеэкономической деятельности у Китая появляются новые точки роста. 

Взаимодействие со странами БРИКС также способствует цифровой 

трансформации экономики общества и развитию Китая;  

– содействие финансовому сотрудничеству. За десятилетие 

функционирования БРИКС были созданы не только диалоговые форматы 

сотрудничества, но и рабочие механизмы, такие как Новый банк развития 

(НБР) и Пул условных валютных резервов (ПВР). НБР является первым 

многосторонним банком развития, созданным и управляемым не-западными 

странами после Второй мировой войны. Принцип равенства и солидарности 

БРИКС обнаружен в отражении создания и деятельности НБР. В настоявшее 

время головной офис НБР расположен в финансовом центре Китая – г. Шанхае. 

НБР в основном финансирует проекты пяти стран-участниц БРИКС в области 

инфраструктурного и устойчивого развития (зеленая экономика), после его 

создания больше десяти региональных проектов в Китае было поддержано 
 

159 Naudé W., Szirmai A., Haraguchi N. Structural transformation in Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS) // 
MERIT Working Papers 016, 2016. United Nations University - Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation 
and Technology (MERIT). 
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НБР. Для предотвращения финансового кризиса в странах БРИКС и 

укрепления финансовой безопасности был создан пул условных валютных 

резервов, первоначальный размер пула довольно большой – 100 млрд долл.; 

 – сотрудничество БРИКС содействует интернационализации юаня. С 

запуском цикла финансовых инструментов стран БРИКС возникает 

необходимость перейти на взаимные расчеты в национальных валютах для 

зашиты от зависимости иностранных валют, например, доллара США. В 

рамках БРИКС уже заключены соглашения о сотрудничестве в этой области. 

Китайский юань приобрел международное значение в 2016 году, когда он 

начал составлять корзину валют Специальных прав заимствования (СДР) 

вместе с основными мировыми валютами. СДР – международный резервный 

актив и платежное средство, созданные МВФ. Однако доля юаня в 

международных сделках все еще незначительная, на юань приходится 4% 

всего валютного рынка (2016 г.)160. 

В 2018 году в Йоханнесбурге на неформальном заседании БРИКС Си 

Цзиньпин сказал: «страны БРИКС должны следовать тенденциям 

многополярности мира и экономической глобализации, чтобы открыть второе 

«золотое десятилетие» сотрудничества БРИКС» 161 . Как уже отмечалось, 

БРИКС является важной платформой для сотрудничества «Юг-Юг», 

предоставляя Китаю дополнительный доступ к развивающимся странами мира. 

Китай придерживается принципа многовекторной дипломатии, направленной 

естественным образом, на развитие дружественных отношений, независимо от 

политического и экономического строя и географического положения стран.  

БРИКС расширяет пространство для дипломатической деятельности 

Китая и укрепляет его связи с другими странами самого объединения и, более 

того, с развивающимися и развитыми странами в таких областях, как  

устойчивое развитие, глобальное управление, кредитно-финансовая 

 
160 Ли Дапэн. цзинь чжуань го цзя хо би хэ цзо чжи лу: сянь чжуан, цянь цзин хэ цзянь и : [Валютное сотрудничество стран 
БРИКС: статус-кво, перспективы и рекомендации] // Чжун го хо би ши чан. 2017. Т. 193. № 11. С. 11-15. (на кит. яз.) 
161 Си Цзиньпин принял участие в неформальном заседании, посвященном десятилетию первой встречи лидеров стран 
БРИКС // People. URL: russian.people.com.cn/n3/2018/0728/c31520-9485686.html (Дата обращения: 20.12.2019). 
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деятельность, внешняя торговля, региональная безопасность и сохранение 

мира, борьба с угрозами терроризма, изменение климата, выбросы углерода, 

гуманитарное сотрудничество и пр.  

С 2013 года Инициатива «Экономический пояс Шелкового пути 

и Морской шелковый путь XXI века» («Пояс и путь») стала новой опорой 

китайской внешней стратегии 162 . Под эгидой Инициативы проводятся 

масштабные многосторонние мероприятия в области политического, торгово-

экономического и культурного обмена между Китаем и внешним миром. Среди 

членов БРИКС, Россия и ЮАР являются наиболее активными участниками 

этого проекта.  

Членство в БРИКС предоставило Китаю дополнительные возможности 

улучшить свои позиции в мире и принять активное участие в глобальном 

управлении с целью содействия реформированию существующей мировой 

системы. Подчеркивая роль БРИКС во внешней стратегии Китая, китайские 

эксперты считают, что Китаю не нужно создавать другую систему в 

дополнение к существующей международной системе, а скорее 

консолидировать и расширять сотрудничество с развивающимися странами 

через платформу сотрудничества БРИКС, способствуя  развитию 

международной системы в справедливом и разумном направлении163. 

Таким образом, подводя итоги рассмотрению вопросов эволюции 

внешнеполитической линии Китая в период реформы и открытости, можно 

констатировать, что в основе китайского видения реформирования системы 

глобального управления лежит его внешнеполитическая концепция 

«гармоничного мира», в соответствие с которой Китай предлагает 

«державную дипломатию с китайской спецификой». Она тесно связана с 

новейшими идеями по координации внешнеполитических позиций государств 

по решению глобальных проблем. В этой связи совместная инициатива Китая, 

 
162  Погодин С.Н., Ли Цзинчэн. Евразийский экономический союз и китайский проект «Один пояс и один путь» // 
Евразийский юридический журнал. 2017. № 4 (107). С. 15-17. 
163 Сюй Сюцзюнь и др. цзинь чжуань го цзя янь цзю: ли лунь юй и ти : [Исследования БРИКС: теории и проблемы]. – 
Пекин: Чжун го шэ хуэй кэ сюэ чу бань шэ, 2016. С. 335. (на кит. яз.) 
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России, Индии, Бразилии и ЮАР по созданию неформального объединения 

государств БРИКС стала важным этапом трансформации западно-центричной 

мировой системы, где новые «растущие гиганты» формируют многополярный 

мир.   
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Глава 2. Китай в системе международного сотрудничества стран БРИКС 

2.1. Российско-китайские отношения в формате БРИКС 

Неформальное объединение БРИКС (BRICS) считается одним из 

наиболее влиятельных многосторонних механизмов современного мира, 

играющих заметную роль в урегулировании политико-экономической 

системы. Членами состава БРИКС являются представители государств с 

растущей экономикой разных континентов мира – Бразилия (Brazil), Россия 

(Russia), Индия (India), Китай (China) и Южная Африка (South Africa). В 

последнее время роль БРИКС как института, в рамках которого принимаются 

решения в финансово-экономической сфере развития глобального управления, 

существенно возросла. Сотрудничество России и Китая в формате БРИКС 

имеет огромное значение. Как отмечает российский исследователь М.Л. 

Лагутина: «российско-китайские отношения часто рассматриваются базовыми 

в системе отношений стран БРИКС, что обусловлено как геополитическими, 

экономическими, военными, так и идеологическими факторами»164. При этом 

именно Россия и Китай на сегодняшний день являются главными 

инициаторами создания и продвижения группы БРИКС. В связи с этим, 

необходимо раскрыть стратегические интересы двух стран, чтобы изучать 

взаимодействия между КНР и РФ в рамках БРИКС.  

Интересы России в БРИКС. Что касается России, то для нее создание 

БРИКС не было случайным, поскольку оно соответствовало политике России 

середины 1990-х годов в направлении построения многополярной системы. 

Тогдашний министр иностранных дел РФ Е.М. Примаков выступил с 

инициативой о многовекторной внешней политике и создании 

геополитического треугольника «Россия-Индия-Китай» (РИК), из которого 

фактически и возник БРИКС как геополитическая реальность. Сегодня для 

 
164 Лагутина М.Л. Россия и Китай в БРИКС: общее видение будущего мирового порядка // Россия и Китай: на пути 
укрепления двустороннего сотрудничества Материалы II международной научно-практической конференции / под ред. 
В.А. Гавриловой, И.Г. Хрипунова. 2017. С. 91-95. 
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Москвы БРИКС представляется одним из инструментов укрепления своих 

позиций в глобальном управлении и формировании многополярной системы 

международных отношений. В 2006 году российский президент В.В. Путин 

призвал установить более тесные государственные отношения между первыми 

участниками БРИК, т. е. Бразилией, Россией, Индией и Китаем. С тех пор 

БРИК(С) становится одним из приоритетов внешней политики РФ, что нашло 

свое отражение в Концепции внешней политики РФ, редакций 2013 и 2016 гг. 

Согласно официальным внешнеполитическим документам, интересы 

России в отношении сотрудничества в рамках БРИКС сводятся к следующим 

положениям: 

1. Россия заинтересована в инвестициях: необходимо «поймать 

«китайский ветер» в «паруса» российской экономики» и «задействовать 

китайский потенциал в целях подъема Сибири и Дальнего Востока» 165 . В 

Концепции внешней политики РФ 2013 года 166  определено направление 

развития этого региона России в качестве приоритетной задачи всего XXI века; 

2. Россия заинтересована в реализации экспорта энергоресурсов: РФ, 

обладающая значительными ресурсами, нефтью, газом и другими 

природными богатствами имеет большие возможности реализовывать свой 

потенциал (Индия, Китай и Южная Африка являются странами-импортерами); 

3. Доверительное и взаимовыгодное партнерство России и Китая в 

рамках БРИКС дает дополнительные возможности в продвижении проекта 

евразийского сотрудничества; 

4. «Россия придает большое значение обеспечению устойчивой 

управляемости мирового развития, что требует   коллективного лидерства 

ведущих государств, которое должно быть представительным в 

географическом и цивилизационном отношениях и осуществляться при 

 
165  Путин В. Россия и меняющийся мир // Российская газета. URL: https://rg.ru/2012/02/27/putin-politika.html (Дата 
обращения: 01.08.2019). 
166  Концепция внешней политики Российской Федерации (2013) // Президент России. URL: 
http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d447a0ce9f5a96bdc3.pdf (Дата обращения: 01.08.2019). 
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полном уважении центральной координирующей роли ООН». 167  Для 

достижения своих целей Россия уделяет большое внимание интенсивному 

взаимодействию с партнерами по БРИКС и другим структурам и диалоговым 

площадкам мира. 

В 2013 году была опубликована «Концепция участия Российской 

Федерации в БРИКС» 168 , согласно которой Россия поставила основные 

стратегические задачи в рамках активного участия в БРИКС: 

- продвижение реформы международной валютно-финансовой 

системы для создания справедливого, стабильного и эффективного режима; 

- обеспечение мира и безопасности, соблюдение принципа 

невмешательства во внутренние дела других государств; 

- содействие развитию двусторонних отношений между Россией и 

государствами-членами БРИКС в рамках сотрудничества БРИКС;  

- усиление информационной поддержки России в странах БРИКС в 

области государственного языка и народной культуры. 

При этом на официальном уровне подчеркивается, что Россия 

заинтересована в процветающем и стабильном Китае, в тесных 

внешнеэкономических связях, как с КНР, так и с другими странами БРИКС, 

что поспособствует обеспечению глобальной безопасности на долгосрочную 

перспективу.  

Интересы Китая в БРИКС. В свою очередь, Китай также 

рассматривает Россию в качестве своего ведущего партнера в рамках формата 

БРИКС. Российско-китайские двусторонние отношения переживают лучший 

период в своей истории. В настоящее время обе страны придерживаются идеи 

развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического 

взаимодействия, вступающих в новую эпоху, подтверждая наивысший 

уровень взаимодействия и являясь примером добрососедского и 

 
167  Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 640 Об утверждении Концепции внешней политики 
Российской Федерации // Президент России. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41451/page/2 (Дата обращения: 01.08.2019). 
168  Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС. 2013 // Президент России. URL: 
http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d452a8a232b2f6f8a5.pdf (Дата обращения: 01.08.2019). 
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взаимовыгодного сотрудничества. Китай также заинтересован в сильной и 

стабильной России. Кроме того, в экономическом развитии Китая, особенно с 

точки зрения внешней торговли с другими странами (прежде всего с 

евразийскими государствами), Россия имеет прямые политические и 

экономические связи с Китаем. Обладая значительной экономической мощью, 

Китай намерен наладить плодотворное сотрудничество с российскими 

партнерами по развитию Дальнего Востока и Сибири на уровне 

межрегионального сотрудничества между двумя странами в рамках 

реализации инициативы Китая «Пояс и путь», и реализации и проекта или 

концепции «Большой Евразии» для продвижения евразийской экономической 

интеграции 169 . Представляется, что обеспечение прочного взаимодействия 

Китая с Россией в рамках БРИКС даст большие возможности для развития 

мегапроекта «Пояс и путь». 

Кроме того, для КНР участие в БРИКС определяется следующими 

интересами: 

1. Механизм сотрудничества БРИКС предоставляет Китаю больше 

возможностей в сфере обеспечения экономического роста, расширения его 

торговой сети и укрепления своих позиций в международном сообществе; 

2. Китай может превратиться в одного из крупнейших владельцев 

мировых торговых маршрутов; за счет контроля над торговыми маршрутами 

Китай сохраняет стабильность национальной валюты, обеспечивая 

циркуляцию юаней, поскольку многие соглашения предусматривают расчеты 

в национальных валютах минуя доллар; 

3. Будучи крупнейшим потребителем энергоресурсов мира, Китай 

заинтересован в импорте энергоресурсов (Бразилия и Россия являются 

энергетическими экспортерами); 

4. Интерес Китая к инфраструктурным проектам в рамках БРИКС 

 
169 Ли Цзинчэн. Россия и Китай в экономическом сотрудничестве со странами БРИКС // Современные востоковедческие 
исследования. 2019. № 1(1). С. 55-58; Ли Цзинчэн, Погодин С.Н. Восточный экономический форум – 2018 в контексте 
китайско-российского регионального сотрудничества // Россия и Китай: двустороннее сотрудничество и региональный 
аспект: материалы III Международной научно-практической конференции (Новосибирск, 2–3 ноября 2018 г.) / под ред. 
В.А. Гавриловой, И.Г. Хрипунова. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2019. С. 111-113. 



53 
 

вызван, прежде всего, желанием усилить конкурентоспособность китайских 

товаров на мировом рынке. 

В докладе Ху Цзиньтао на XVIII съезде КПК в 2012 году подчеркивается, 

что страна будет активно участвовать в многосторонних делах, поддерживая 

позитивную роль международных организацией, таких как ООН, Группы 

двадцати, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, и будет 

способствовать развитию современных международных систем в сторону 

справедливости и рациональности170. 

Согласно исследованиям профессора факультета международных 

отношений при Университете Цинхуа Пан Сюнь 171 , Китай реализует, в 

основном, следующие долгосрочные цели в рамках БРИКС:  

– укрепление государственных отношений с другими участниками 

БРИКС - Россией, Индией, Бразилией и ЮАР;  

– реформирование мировой финансовой системы и продвижение 

интернационализации национальной валюты Китая;  

– повышение права голоса и активности в таких ключевых 

международных финансовых институтах, как Международный валютный 

фонд и Всемирный банк;  

– интенсивное участие в глобальном управлении благодаря гибкой 

форме механизма БРИКС и отсутствию в нем западных стран; 

– расширение китайского экономического влияния в мире. 

Особое значение БРИКС для Китая заключается в том, что БРИКС 

является первой международной созданной при активном участии Китая 

организацией, в которую западные страны не вступили. Посредством 

взаимосвязей между участниками этой организации Китай намерен улучшить 

 
170  Полный текст доклада, с которым выступил Ху Цзиньтао на 18-м съезде КПК // Жэнь минь. URL: 
russian.people.com.cn/31521/8023881.html (Дата обращения: 25.12.2019). 
171  Pang Xun. The BRICS and China’s networking strategy for social power // Carnegie-Tsinghua Center. URL: 
https://carnegietsinghua.org/2014/05/29/brics-and-china-s-networking-strategy-for-social-power-pub-55692 (Дата обращения: 
09.09.2019); Pang Xun. Are the BRICS Irrelevant? // Carnegie-Tsinghua Center. URL: 
https://carnegietsinghua.org/2014/04/08/are-brics-irrelevant-pub-55206 (Дата обращения: 09.09.2019); Pang Xun. The New 
Development Bank: Not Merely a Bank // Carnegie-Tsinghua Center. URL: https://carnegietsinghua.org/2014/08/13/new-
development-bank-not-merely-bank-pub-56752 (Дата обращения: 09.09.2019). 
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свои позиции в международных отношениях и укрепить статус глобального 

игрока. 

Общее и различия в китайском и российском подходах к БРИКС. 

Китай и Россия представляют собой инициаторов продвижения механизма 

сотрудничества между странами БРИКС. Обе страны активно участвуют в 

Шанхайской организации сотрудничества, в ключевых международных 

проектах: «Пояс и путь», «Евразийский экономический союз» и т. д. У Китая 

и России имеется большой потенциал сопряжения общих интересов в 

экономической, военной и геополитической области. Шанхайская 

организация сотрудничества представляет собой важную платформу на 

евразийском континенте для обсуждения комплексных вопросов в сфере 

политики, экономики, культуры, региональной безопасности и других 

повесток. Китай и Россия являются членами этой международной организации 

и БРИКС. У двух стран есть большое количество общих интересов так в ШОС, 

так и в БРИКС. В основном, исходя из дружественных двусторонних 

отношений, Россия и Китай рассматривают увеличение масштабов торгово-

экономических обменов как основной фактор развития и укрепления 

сотрудничества. За весь 2018 год товарооборот между Россией и Китаем 

достиг 108 млрд долл., а за 11 месяцев 2019 года эта сумма уже превысила 100 

млрд долл. 172 . По словам российского президента, достижение взаимного 

товарооборота до 200 млрд долл. является «реалистичным»173.  

Сложившаяся взаимодополняемость в энергетической сфере России и 

Китая, а также между остальными импортерами и экспортерами БРИКС, в 

значительной степени влияет на глобальное энергетическое управление. В 

этой связи нельзя не отметить, подписанный в 2014 году самый масштабный 

и исторический проект - новый газовый контракт России и Китая (между 

компаниями «Газпром» и Китайской национальной нефтегазовой 

 
172  Товарооборот между Россией и Китаем за 11 месяцев превысил $100 млрд // РИА. URL: 
https://ria.ru/20191209/1562153586.html (Дата обращения: 05.10.2019). 
173  Путин считает реалистичным увеличение товарооборота России и Китая до $200 млрд // ТАСС. URL: 
https://tass.ru/ekonomika/7122615 (Дата обращения: 07.10.2019). 
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корпорацией). Согласно данным договоренностям – Россия поставляет 

голубое топливо свыше триллиона кубических метров по восточному 

маршруту в течение 30 лет на общую стоимость контракта – 400 млрд долл.174 

Это соглашение, на тему которого Россия и Китай не могли договориться 

более 10 лет, внесло весомый вклад не только в развитие двусторонних 

отношений, но и прибавило политического веса России на фоне осложнения 

отношений с западными партнерами. В рамках этого грандиозного проекта, 

решающую роль играет газопровод «Сила Сибири», который был официально 

введен в эксплуатацию российскими и китайскими лидерами в декабре 2019 

года. Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что восточная ветка 

газопровода между Россией и Китаем «является образцом глубокой 

интеграции и взаимовыгодного сотрудничества наших стран»175.  

Необходимо отметить, что Россия и Китай стремятся к реформе 

валютно-финансовой системы, обеспечению новых «правил игры» в торгово-

экономических отношениях, которые будут иметь черты справедливого, 

стабильного и эффективного характера. Россия и Китай стремятся уменьшить 

зависимость от доллара США, реальные предпосылки к тому лежат, например, 

в российско-китайских договоренностях об оплате поставок энергоресурсов 

рублями и юанями. Стоит также подчеркнуть, что, как и другие страны БРИКС, 

РФ и КНР не стремятся к прямой конфронтации с США. 

Китай и Россия также выступают за многополярную систему 

международных отношений. По-видимому, в основе БРИКС лежит фундамент 

сохранения мира и поддержания ООН в качестве центральной международной 

организации, регулирующей самые актуальные повестки дня. Участие России 

и Китая в БРИКС укрепляет механизм взаимодействия самой организации и 

продвигает идею нового мирового порядка, основанного на принципах 

мирного сосуществования, равенства всех народов, уважения 

 
174  Стоимость 30-летнего контракта с Китаем по газу составляет $400 млрд // РИА. URL: 
https://ria.ru/20140521/1008694440.html (Дата обращения: 07.10.2019). 
175 Россия начала поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» // ТАСС. URL: https://tass.ru/ekonomika/7242223 
(Дата обращения: 07.10.2019). 
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территориальной целостности и невмешательства в внутренние дела других 

государств. 

В то же время, между КНР и Россией существуют и расхождения в их 

видении будущего развития БРИКС. Так, по мнению российского эксперта 

М.Л. Лагутиной, можно отметить следующие различия176: 

1. Прежде всего, Китай всегда поддерживает концепцию развития 

БРИКС в основном в сфере экономического сотрудничества. Он не намерен 

превращать организацию в политический или военный блок. Китай уделяет 

больше внимания координации стран БРИКС по торгово-экономическим 

вопросам и расширению сотрудничества в экономической сфере и 

гуманитарного обмена. В свою очередь, помимо экономической деятельности, 

Россия также рассматривает новые возможности расширения совместного 

взаимодействия пяти стран БРИКС в качестве стратегического развития 

форматов сотрудничества БРИКС. Как отмечает министр иностранных дел 

России С.В. Лавров: Россия будет «расширять свой диалог в объединениях 

нового типа, где вопросы решаются исключительно консенсусом, что и 

необходимо в наших условиях, когда многополярность становится особенно 

востребованной». С.В. Лавров считает приоритетными направлениями 

являются «Группа двадцати», БРИКС, ШОС и Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество. По его словам, «общий вектор» этих 

процессов направлен на укрепление многосторонности и полицентричного 

миропорядка177. 

2. Как уже отмечалось в предыдущем параграфе, в китайской 

стратегии БРИКС упоминается важность сотрудничества между БРИКС и 

странами «Юг-Юг», однако Россия рассматривает этот вопрос не полностью 

 
176 Лагутина М.Л. Россия и Китай в БРИКС: общее видение будущего мирового порядка // Россия и Китай: на пути 
укрепления двустороннего сотрудничества Материалы II международной научно-практической конференции. Под ред. 
В.А. Гавриловой, И.Г. Хрипунова. 2017. С. 91-95.  
177  Выступление Министра иностранных дел России С.В. Лаврова в ходе встречи со студентами, слушателями и 
профессорско-преподавательским составом Дипломатической академии МИД России, Москва, 12 апреля 2019 года // 
МИД РФ. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3613586 (Дата 
обращения: 09.10.2019). 
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так, как Китай. Планы Китая по расширению сотрудничества «Юг-Юг» с 

БРИКС также вызвали неоднозначные оценки российской стороны. 

3. Лидерство в БРИКС. Как отмечают С.Г. Лузянин и М.В. Мамонов: 

«в России должны учитывать гипотетическую возможность превращения 

БРИКС в «китайский проект», в котором бы китайский компонент полностью 

доминировал и превратился бы в один из инструментов создания «китайского 

мира»178. Подобным мнением делится и профессор Высшей школы экономики 

А. Маслов, подчеркивая, что «в Новом банке развития БРИКС основная доля 

– китайская. Да и роль лидера в таком объединении, как БРИКС, довольно 

размыта и формальна»179 . Однако по мнению китайских экспертов, БРИКС 

является важной международной платформой для долгосрочного участия 

Китая в международном сообществе. Китай уделяет большое внимание 

выстраиванию откровенного политического диалога с другими партнерами 

мира, бережно рассматривает существующие проблемы и различия между 

сторонами180.  

4. Позиция России по включению Индии и Бразилии в Совет 

Безопасности ООН. Российская сторона считает, что в нынешнем составе 

Совета Безопасности отсутствует широкое представительство развивающихся 

стран мира, что вызвало множество проблем в процессе принятия решений. 

По словам министра МИД РФ С.В. Лаврова, Индия и Бразилия имеют «полное 

право улучшить свое представительство в ООН, в том числе и в Совете 

Безопасности» 181 . Однако Россия также не заинтересована в ухудшении 

отношений между сторонами, поскольку все они являются участниками 

БРИКС и важными партнерами. 

Таким образом, Россия и Китай, выстраивая сегодня тесное 

 
178 Лузянин С.Г., Мамонов М.В. Китай в глобальных и региональных измерениях. Ресурсы и маршруты «Возвышения» // 
Китай в мировой и региональной политике. История и современность. 2011. № 16. С. 5-31. 
179 Соловьева О. Китай расширяет БРИКС в своих интересах // Независимая газета. URL: www.ng.ru/economics/2017-07-
20/1_7033_china.html (Дата обращения: 09.10.2019). 
180 Сюй Сюцзюнь и др. цзинь чжуань го цзя янь цзю: ли лунь юй и ти : [Исследования БРИКС: теории и проблемы]. – 
Пекин: Чжун го шэ хуэй кэ сюэ чу бань шэ, 2016. С. 341. (на кит. яз.) 
181  Лавров: Бразилия и Индия имеют полное право на улучшение своей позиции в СБ ООН // ТАСС. URL: 
https://tass.ru/politika/6844047 (Дата обращения: 09.10.2019). 
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сотрудничество, в рамках БРИКС реализуют одновременно и собственные 

интересы, и общие стремления, в том числе формирование нового типа 

международных отношений, основанных на принципах равноправного 

сотрудничества и взаимного сосуществования. Учитывая многочисленные 

институциональные различия между странами, они должны работать только 

вместе для обеспечения экономического и социального прогресса, развития и 

повышения уровня жизни двух стран. Отвечая на современные 

внешнеполитические вызовы, Россия и Китай набирают силу, а БРИКС 

наращивает свой авторитет и потенциал, тем самым создавая новые условия 

для формирования многополярного альтернативного гегемонии миропорядка, 

устраняя негативные последствия одностороннего и торгового 

протекционизма. 

2.2. Проблемы сотрудничества Китая с Индией в БРИКС 

В ХХI веке происходит кардинальная трансформация мировой системы. 

Картина мира в виде вестернизации-унификации уступает место картине в 

виде мозаичного полотна, где различные культуры–цивилизации совместно 

формируют универсальный портрет глобального мира. В этом контексте 

БРИКС – один из возможных проектов переустройства мира. Однако нужно 

учесть, что современные Китай и Индия исторически унаследовали ряд 

территориальных проблем, поэтому крайне важно найти пути к преодолению 

барьеров на пути плодотворного сотрудничества. По данным Опроса 

рейтингов стран по версии «BBC World Service» 2017 года, в Китае 35% 

граждан отзывались об Индии положительно, а 56% негативно. В то же время 

19% индийцев оценивали Китай положительно, а 60% негативно182. Однако 

американский «Исследовательский центр Пью» (Pew Research Center) в 2019 

году показал, что Китай получил положительное мнение от 23% опрошенных 

 
182  BBC 2017 Country Ratings Poll // Globe scan. URL:  
https://globescan.com/images/images/pressreleases/bbc2017_country_ratings/BBC2017_Country_Ratings_Poll.pdf (Дата 
обращения: 10.12.2019). 



59 
 

индийцев, 46% ответили, что «не положительно»183. 

Территориальные проблемы. Новейшая история Китая и Индии 

началась после Второй мировой войны, когда на политической карте мира 

появилась в 1947 году Индия, как независимое государство, а в 1949 году – 

Китайская Народная Республика. Страны установили дипломатические 

отношения друг с другом в 1950 году. Индия была первым иностранным 

государством, которое не было частью социалистического лагеря, но признало 

КНР. В начале 1950-х годов Индия и Китай имели в целом близкие отношения. 

В 1954 году было подписано «Соглашение между КНР и Индией о торговле и 

связях Тибетского района Китая с Индией», в преамбуле которого обозначены 

«Пять принципов мирного сосуществования» (это – взаимное уважение 

территориальной целостности и суверенитета; ненападение; невмешательство 

во внутренние дела; равенство и взаимная выгода; мирное сосуществование) 

как ведущие правила в урегулировании двусторонних отношений184. 

Тем не менее, практически с самого начала существования этих новых 

независимых государств возникают территориальные споры, которые 

продолжаются и в настоящее время. Причина конфликтных взаимоотношений 

двух стран связана с недавним колониальным присутствием Великобритании 

в Южной Азии. Еще в 1914 году появилась так называемая линия Мак-Магона, 

ставшая неформальной границей между двумя странами в горных районах 

Тибета 185 . Однако в современной китайской историографии линия Мак-

Магона считается односторонней инициативой Британской Индии по 

распределению границ между ней и Китаем. Правительства Китая никогда не 

признавали эту границу, заявляя, что она незаконна и не имеет силы186. 

После получения независимости Индия столкнулась с большими 

 
183 Silver L., Devlin K., Huang C. China’s Economic Growth Mostly Welcomed in Emerging Markets, but Neighbors Wary of Its 
Influence // Pew. URL:  https://www.pewresearch.org/global/2019/12/05/attitudes-toward-china-2019/ (Дата обращения: 
09.01.2020). 
184 Ся Липин, Лян Сяоцзюнь, Ли Цяньюй, Сюн Чжиюн. дан дай чжун го вай цзяо ши лю цзян : [Шестнадцать лекций 
дипломатии современного Китая].  – Пекин: Ши цзе чжи ши чу бань шэ, 2017. С. 58-61. (на кит. яз.) 
185 Покровский А. Китай и Индия сблизились, но не подружились // Царьград. URL: https://tsargrad.tv/articles/kitaj-i-indija-
sblizilis-no-ne-podruzhilis_155896 (Дата обращения: 06.11.2019). 
186 Чжун хуа жэнь минь гун хэ го ши цзянь мин цзяо цай : [Краткий курс истории Китайской Народной Республики] / под 
ред. Гао Пинпин. – Шанхай: Тун цзи да сюэ чу бань шэ, 2005. – 201 с. С. 45-46. (на кит. яз.) 

https://www.pewresearch.org/global/2019/12/05/attitudes-toward-china-2019/
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геоэкономическими проблемами, потому что восточные штаты, не имеющие 

выхода к морю, оказались почти в изоляции от остальной индийской 

территории. Единственная узкая «соединительная» территория Силигури 

(город штата Западной Бенгалии) зажата между территорией Непала, 

Бангладеш и Бутана, отсюда получилось название «коридор Силигури». Кроме 

того, почти вся граница Индии с Китаем до сих пор остается спорной из-за 

Тибетского района Китая.  

Бутан является неформальным, но де-факто союзником Индии. Обе 

страны имеют открытые границы и свободную торговлю, а Индия является 

крупнейшим торговым партнером, донором и кредитором Бутана. Однако 

Бутан до сих пор не имеет дипломатических отношений с Китаем, 

окончательного территориального разграничения между двумя странами тоже 

нет (протяженность границы превышает 500 километров). Работа в этой 

области ведется с 1984 года, к январю 2019 года обе страны уже провели 24 

раунда переговоров по пограничной проблеме. Китай и Бутан подписали 

«Соглашение о поддержании мира и спокойствия в приграничных районах» в 

1998 году187. В целом Китай имеет дружеские отношения с Бутаном.  

Отношения Китая с Индией стали ухудшаться с 1959 года, после того 

как произошел вооруженный мятеж в Тибете, согласно официальной позиции 

МИД КНР188. С тех пор начались пограничные споры в виде вооруженных 

конфликтов: первый китайско-индийский пограничный военный конфликт 

(война) – с июня по ноябрь 1962 года, второй военный конфликт в 1967 году, 

третий военный конфликт (на грани войны) в 1987 году.  

После вступления в новый век двусторонние отношения 

продемонстрировали положительную динамику: результатом визита 

премьера-министра Индии А. Ваджпаи в Пекин в 2003 году стало 

 
187  Чжун го тун бу дань дэ гуань си : [Отношения Китая с Бутаном] // МИД КНР. URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_676380/sbgx_676384/ (Дата обращения: 
06.11.2019). (на кит. яз.) 
188  Чжун го тун инь ду дэ гуань си : [Отношения Китая с Индией] // МИД КНР. URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_677220/sbgx_677224/ (Дата обращения: 
07.11.2019). (на кит. яз.) 
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«Соглашение о принципах китайско-индийских отношений и всестороннего 

сотрудничества», в котором говорится «Индийская сторона признает, что 

Тибетский автономный район является частью территории Китайской 

Народной Республики, и подтверждает, что она не позволяет тибетцам 

участвовать в антикитайской политической деятельности в Индии»189. В 2005 

году в ходе визита премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао в Нью-Дели, обе 

стороны заключили Совместную декларацию, согласно статье 13 данного 

документа, Китай назвал Сикким «штатом Республики Индия» впервые. 

Помимо этого, стороны также объявили об «установлении отношений 

стратегического сотрудничества и партнерства, направленных на мир и 

процветание»190. 

Но в последние годы ситуация вновь обостряется из-за экономической 

активности КНР в южной части Тибета – в июне 2017 года китайская сторона 

ведет строительство дорог в районе Дунлан (населенный пункт в пограничном 

уезде Чомо, часть городского округа Шигадзе Тибетского автономного округа 

КНР). На западе от Дунлана находится штат Сикким Индии, а на юге – Бутан. 

Именно на стыке трехсторонних границ произошел пограничный конфликт 

вскоре после начала строительства дорог, поводом к которому стало 

строительство дороги китайской стороной в районе Дунлан. А на картах 

Индии данный район обозначен как индийским плато «Доклам». Причина 

беспокойства Индии относительно строительства дороги объяснима тем 

фактом, что Китай претендует на часть региона Аруначал-Прадеш (китайское 

название: Южный Тибет), потому что Китай не признает так называемую 

линию Мак-Магона.  

В официальном комментарии государственного информационного 

агентства «Синьхуа» по поводу текущего конфликта говорится, что «инцидент 

 
189 Declaration on Principles for Relations and Comprehensive Cooperation Between the People's Republic of China and the 
Republic of India // Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China. URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t22852.shtml (Дата обращения: 07.11.2019). 
190 Joint Statement of the Republic of India and the People’s Republic of China // Ministry of External Affairs, Government of 
India. URL: https://www.mea.gov.in/bilateral-
documents.htm?dtl/6577/Joint_Statement_of_the_Republic_of_India_and_the_Peoples_Republic_of_China (Дата обращения: 
07.11.2019). 
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произошел на участке границы в районе Сикким, которая была установлена 

признанным как Китаем, так и Индией «Договором по Тибету и Индии по 

результатам китайско-британской встречи от 1890 года». В течение 127 лет 

между двумя странами никогда не возникало споров по данному вопросу»191. 

По словам российского эксперта А. Покровского, в случае возможного 

обострения ситуации в этом регионе, опираясь на запланированную дорожную 

инфраструктуру, Китай мог бы быстро развернуть свои войска на небольшом 

расстоянии от коридора Силигури, который является ключевым 

транспортным узлом для северо-восточной Индии. Автор полагает, что эта 

ситуация будет неблагоприятной для Индии, так как китайская армия сможет 

«создать «мешок» вокруг восьми штатов Индии. Это позволит провести 

пограничные переговоры в пользу Китая192. 

Инцидент в Дунлане (Доклам) летом 2017 года вызвал бурную реакцию 

военных ведомств и дипломатических служб двух стран. Например, 

официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что «китайская 

сторона требует от Индии незамедлительно вывести войска на свою 

территорию и предпринять реальные действия, чтобы исправить ошибку»193, а 

пресс-секретарь Минобороны КНР У Цянь подчеркнул, что «решимость и 

воля китайской стороны, направленные на защиту территориального 

суверенитета государства, тверды и непреклонны, китайская сторона любой 

ценой защитит свой территориальный суверенитет и интересы 

безопасности»194. Позже китайское правительство выпустило официальный 

документ о ситуации в названном районе 195 . В свою очередь, министр 

иностранных дел Индии С. Сварадж назвала происходящее вызовом 

 
191 Комментарий: Скорейший вывод войск с территории Китая является единственным правильным выбором для Индии 
// Синьхуа. URL: russian.news.cn/2017-07/26/c_136474783.htm (Дата обращения: 06.12.2019). 
192 Покровский А. Китай и Индия сблизились, но не подружились // Царьград. URL: https://tsargrad.tv/articles/kitaj-i-indija-
sblizilis-no-ne-podruzhilis_155896 (Дата обращения: 06.11.2019). 
193  Китай призывает Индию вывести войска на свою территорию // Синьхуа. URL: russian.news.cn/2017-
07/05/c_136420304.htm (Дата обращения: 06.12.2019). 
194 Официальный представитель МО КНР: китайская сторона любой ценой защитит территориальный суверенитет и 
интересы безопасности // Синьхуа. URL: russian.news.cn/2017-07/25/c_136469293.htm (Дата обращения: 06.12.2019). 
195 The Facts and China’s Position Concerning the Indian Border Troops’ Crossing of the China-India Boundary in the Sikkim 
Sector into the Chinese Territory // Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China. URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/P020170802542676636134.pdf (Дата обращения: 06.12.2019). 
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безопасности Индии и потребовала от КНР отвести свои войска с плато 

Доклам: «В то время как Китай заявлял, что Индия должна отвести свои войска 

от Доклам, чтобы можно было начать переговоры, мы говорим, что для 

проведения переговоров обе стороны должны отвести войска»196. Министр 

считает, что одностороннее изменение статуса района китайской стороной 

будет «прямым вызовом государственной безопасности Индии». 

По мнению российского аналитика С. Князева, «самым приемлемым 

вариантом прекращения противостояния могло бы стать закрепление 

существующего статус-кво в регионе (признание за государствами Южной 

Азии контролируемых ими фактически территорий), сопряженного с 

созданием демилитаризованных участков»197.  

В настоящее время ситуация изменилась в лучшую сторону, что, в 

частности, связано и с развитием отношений Индии и Китая в рамках БРИКС 

и ШОС. В 2017 году Китай проводил девятый Саммит лидеров БРИКС в 

городе Сямэнь. На двусторонней встрече Си Цзиньпин сказал индийскому 

коллеге Н. Моди: «здоровые и стабильные отношения между Китаем и Индией 

отвечают коренным интересам народов двух стран» 198. Спустя год, в апреле 

2018 года индийский лидер снова прибыл в Китай, но в этот раз не в столицу, 

а в город Ухань – административный центр провинции Хубэй, потому что 

именно там состоялась неформальная встреча руководителей обеих стран. Си 

Цзиньпин высказал пожелание о том, что данная встреча «откроет новую 

страницу в истории китайско-индийских отношений», а Н. Моди подтвердил, 

что эта встреча имеет «историческое значение» для поддержания 

стратегических контактов на высоком уровне199. 

Свидетельством улучшения отношений также является заявление 

 
196 Индия призвала Китай отвести войска от границы в районе Сиккима // ТАСС. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/4428160 (Дата обращения: 06.12.2019). 
197  Князев С. Китай и Индия на грани войны // Столетие.  URL: 
http://www.stoletie.ru/geopolitika/_kitaj_i_indija_na_grani_vojny_842.htm (Дата обращения: 06.12.2019). 
198  Си Цзиньпин сказал Моди, что Китаю и Индии нужны здоровые и стабильные отношения // Синьхуа. URL: 
russian.news.cn/2017-09/05/c_136585456.htm (Дата обращения: 06.12.2019). 
199 Си Цзиньпин встретился с Нарендрой Моди в Ухане // Синьхуа. URL: russian.news.cn/2018-04/27/c_137142212.htm 
(Дата обращения: 06.12.2019). 
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китайского министра обороны Вэй Фэнхэ в ходе визита в Индию в августе 

2018 года. Он отметил, что его визит – продолжение реализации 

договоренностей лидеров двух стран, и непременно углубит сотрудничество в 

области военной безопасности сторон и взаимного доверия, а также 

посодействует защите мира и спокойствия в приграничных районах. Со своей 

стороны, премьер-министр Индии Н. Моди сослался на то, что две страны уже 

установили «благоприятные» отношения для диалогов, дальше должны 

добиваться взаимной выгоды и общего выигрыша200.  

В октябре 2019 года Си Цзиньпин посетил город Ченнаи на юге Индии 

для проведения очередной неформальной встречи лидеров. В официальном 

комментарии «Синьхуа» сделан такой вывод, что «В настоящее время 

отношения между Пекином и Нью-Дели вступили в новый этап <...> сценарий, 

при котором «дракон и слон сливаются в танце», является верным путем для 

обеих стран»201. 

По мнению военного обозревателя ТАСС В. Литовкина, о политическом 

сближении между Пекином и Нью-Дели говорить пока рано, но обе страны 

имеют важные точки сближения национальных интересов, в частности, в 

сфере борьбы с терроризмом, являющимся одним из основных показателей 

необходимости двустороннего сотрудничества между Индией и Китаем202 . 

Вступив в должность 1 января 2020 года, новоназначенный начальник штаба 

сухопутных войск Индии генерал М. Нараване заявил, что «пограничный 

вопрос еще не решен. Тем не менее, мы добились большого прогресса в 

поддержании мира и спокойствия вдоль границы. И, поддерживая мир и 

спокойствие, мы сможем подготовить почву для окончательного решения». 

Индийская пресса назвала М. Нараване «экспертом по Китаю»203. 

 
200  Премьер-министр Индии Н. Моди встретился с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ // Синьхуа. URL: 
russian.news.cn/2018-08/22/c_137408399.htm (Дата обращения: 06.12.2019). 
201 Комментарий: Встреча Си Цзиньпина и Н. Моди наметила направление для устойчивых отношений между Китаем и 
Индией // Синьхуа. URL: russian.news.cn/2019-10/15/c_138471597.htm (Дата обращения: 06.11.2019). 
202 Покровский А. Китай и Индия сблизились, но не подружились // Царьград. URL: https://tsargrad.tv/articles/kitaj-i-indija-
sblizilis-no-ne-podruzhilis_155896 (Дата обращения: 06.11.2019). 
203  On India China border dispute, Army chief Naravane hints at eventual solution // Hindustan Times. URL: 
https://www.hindustantimes.com/india-news/on-india-china-border-dispute-army-chief-hints-at-eventual-solution/story-
zft28KVPFpgMB1pL9lJ3jP.html (Дата обращения: 06.11.2019). 
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Профессор Института международных исследований при Фуданьском 

Университете Линь Миньван полагает, что Индия на самом высоком уровне 

постоянно заявляет, что будет продвигать и ускорять решение пограничной 

проблемы с Китаем, но на самом деле она не предлагает новых идей и не 

реагирует на инициативы Китая. В 2020 году исполняется 70 лет со дня 

установления дипломатических отношений между двумя странами, автор 

надеется на окончательное решение этой проблемы204. Таким образом, можно 

констатировать, что участие КНР и Республики Индия в формальных и 

неформальных международных структурах способствует налаживанию 

контактов, от результативности которых зависит политическое и 

экономическое развитие огромного азиатского региона.  

В целом Индия недовольна масштабными работами по созданию 

Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК), который является 

наиболее важным результатом двустороннего сотрудничества между Китаем 

и Пакистаном, а также ключевой частью китайской инициативы «Пояс и 

путь»205. 

Как уже отмечалось, строительство дороги является для Китая важным 

связующим звеном в планах по реализации проекта «Пояс и путь», в рамках 

которого Пакистан представляет важного стратегического участника. 

Строительство дороги очень важно для Китая – как для поставок товаров в 

Пакистан, так и со стратегической точки зрения. В Пакистане построен при 

участии Китая порт Гвадар, который должен служить опорным пунктом КНР 

на пути в Африку и Европу, и что наиболее важно, альтернативным пунктом 

для приема энергетических ресурсов из Ближнего Востока и последующей их 

поставки в Китай. Российский эксперт В. Скосырев считает, что Китай будет 

стремиться этот путь сохранить и добиться хотя бы нейтрального отношения 

 
204 Линь Миньван. цзе цзюе чжун инь бянь цзе вэнь ти ин лай чжун яо цзи юй, сянь цзай цзуй сюй инь фан чжань сянь чэн 
и : [Важная возможность решить вопрос о границе между Китаем и Индией, теперь Индия должна проявить искренность] 
//  The Paper. URL: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_5382688 (Дата обращения: 03.12.2019). (на кит. яз.) 
205 Риаз А., Ми Хун, Жэнь Кэяо. чжун ба цзин цзи цзоу лан дэ ань цюань вэй се цзи ци дуй би лу чжи шэн дэ ин сян – цун 
фа чжань дэ ши цзяо кань гуа да эр ган коу дэ цзяо сэ : [Угроза безопасности китайско-пакистанского экономического 
коридора и ее влияние на провинцию Белуджистан – взгляд на роль порта Гвадар с точки зрения развития] // Нань я янь 
цзю цзи кань. 2018. № 3 (174). С. 6+98-104. (на кит. яз.) 



66 
 

Индии, чтобы исключить обострение и провокации206. 

По словам бывшего дипломата Пакистана Р. Хокара, «Пакистан был 

одной из первых стран, кто на 100% поддержал Китая по инициативе «Пояс и 

путь», и Китайско-пакистанский экономический коридор». Он убежден в том, 

что этот проект будет успешным для всех, включая его страну207. 

Возможно, поэтому Индия и Япония совместно предложили новый 

проект «Азиатско-Африканский коридор развития» (ААКР, Asia-Africa 

Growth Corridor), который считается в большой степени совпадающим 

проектом с «Пояс и путь» Китая. В рамках ААКР Индия и Япония 

содействуют расширению сотрудничества между странами, омывающими 

Индийский океан и Тихий океан, в ответ на их опасения по поводу растущего 

влияния Китая в регионе. Более того, Индия еще активно работает над 

формированием группы интересов «Индия–Иран–Афганистан», три страны в 

2016 году подписали соглашение о транспортных перевозках.  

Индия также может воспользоваться Международным транспортным 

коридором «Север–Юг» (инициатива России в начале XXI века) в 

конкуренции с китайским проектом «Пояс и путь». МТК «Север–Юг» 

улучшает связи между странами Южной Азии, Персидского залива и России. 

Д. Наркевский полагает, что повышенная активность появления ВМС Китая в 

Индийском океане привела к интенсивному военному сотрудничеству Индии 

с США, Японией и Вьетнамом208. 

Региональная геополитика и геоэкономика. Китай и Индия являются 

быстро развивающимися экономиками, что, учитывая их территориальные и 

демографические масштабы, означает большую потребность в 

энергоресурсах, которых у них крайне мало. Как отмечает российский эксперт 

Д. Наркевский, «у Китая и Индии хватило благоразумия удержаться от 

 
206 Скосырев В. Соперничество Индии и Китая размывает // Независимая газета. URL: http://www.ng.ru/world/2017-09-
01/1_7064_china.html (Дата обращения: 10.09.2019). 
207  Пакистанский эксперт заявил о выгодности экономического коридора с Китаем // РИА. URL: 
https://ria.ru/20190715/1556510562.html (Дата обращения: 15.09.2019). 
208  Наркевский Д. Китай – Индия: незамеченная встреча глобального масштаба // РСМД. URL: 
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kitay-indiya-nezamechennaya-vstrecha-globalnogo-masshtaba/ (Дата 
обращения: 06.11.2019). 
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радикальных действий, в том числе и от интервенции»209. Поэтому Индия и 

Китай заинтересованы в развитии связей со странами Центральной Азии, 

богатыми энергоресурсами. Но для прокладки газопровода из региона в 

Индию (например, трубопровод «Туркменистан–Афганистан–Пакистан–

Индия»), а также для развития проекта Китая «Пояс и путь» необходим 

стабильный и мирный Афганистан. Именно в вопросе борьбы с 

террористической и наркотической угрозой есть поле соприкосновения 

национальных интересов Индии и Китая. Однако Индия опасается возросшей 

геополитической активности Китая не только в Центральной Азии, но и в 

традиционно индийском секторе влияния – Индийском океане, где 

увеличивается китайское политическое и военное присутствие, необходимое 

для обеспечения своих торговых путей.  

Ярким примером геополитических столкновений двух держав в регионе 

Южной Азии может служить внутриполитический кризис государства 

Мальдивы в феврале 2018 года, в ходе которого сторонники двух 

региональных держав – Китая и Индии выразили намерение получить 

внешнюю поддержку. Однако посол Мальдивы в Китае М. Фейсал заявил, что 

его страна будет продвигать китайские проекты и добиваться дополнительных 

инвестиций из Китая, независимо от опасений, высказанных региональной 

державой Индии210.   

Старший аналитик Австралийского национального университета Д. 

Брюстер полагал, что политические беспорядки на Мальдивах представляют 

значительный риск как для Индии, так и для Китая, и обе страны могут иметь 

лишь ограниченную способность управлять событиями211.  

Огромные планы Китая по реализации проекта «Пояс и путь» требуют 

инфраструктурного развития в регионе Южной Азии, где традиционно 

главенствовали индийские компании. Поэтому тот факт, что китайская 

сторона добивается прокладки нефтепровода через Мьянму, настораживает 
 

209 Там же. 
210 Lo K. Maldives looks to ‘long lost cousin’ China, despite ‘brother’ India’s concerns // South China Morning Post. 2018. 22 Mar. 
211 Brewster D. As Maldives burns, lessons for China and India’s limited options // South China Morning Post. 2018. 7 Feb.  
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Индию, чьи инфраструктурные интересы также связаны со странами Средней 

и Юго-Восточной Азии.  

Однако, несмотря на геополитические противоречия, китайско-

индийское сотрудничество продолжает развиваться. В 2018 году объем 

двусторонней торговли между Китаем и Индией составил 95,54  млрд долл., 

увеличившись в годовом исчислении на 13,2%, в том числе экспорт Китая в 

Индию составил 76,71 млрд долл., увеличившись на 12,7%, а импорт из Индии 

составил 18,83 млрд долл., увеличившись на 15,2%212. При этом индийский 

дефицит в торговле с Китаем все же вызывает серьезную озабоченность в 

правительстве и обществе. В связи с этим индийская сторона стремится 

исправить ситуацию, используя свой торговый потенциал, например, 

экспортируя фармацевтическую продукцию, сельскохозяйственную 

продукцию, корма для животных, масличные семена, молочные продукты и 

другие.  

26 марта 2018 года в Нью-Дели состоялась 11-я сессия Совместной 

китайско-индийской группы по экономическим связям. Индия и Китай 

достигли консенсуса в отношении сбалансированного и устойчивого 

расширения двусторонней торговли между странами. Однако 

антидемпинговая пошлина действует на 99 товаров (по состоянию января 2019 

г.), импортируемых Индией из Китая, в основном – химическая и 

нефтехимическая продукция, сталь и другие металлы, стекло и изделия из него, 

волокна и пряжа, – сообщилось в пресс-релизе Пресс-службы Правительства 

Индии по поводу дефицита с Китаем213. 

Согласно китайской статистике, на конец 2017 года совокупные прямые 

инвестиции Китая в Индию достигли 4,747 млрд долл., а на конец 2018 года 

 
212  2018 нянь чжун го инь ду цзин мао хэ цзо цзянь куан : [Обзор китайско-индийского торгово-экономического 
сотрудничества в 2018 году] // Официальный портал «Пояс и путь». URL: https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/roll/80251.htm 
(Дата обращения: 09.11.2019). (на кит. яз.) 
213  Trade Deficit between India and China // Government of India. URL: 
https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=187994 (Дата обращения: 09.11.2019). 
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фактические прямые инвестиции Индии в Китай составили 900 млн долл.214. 

По результатам исследования индийского экономиста Р. Наир, торговый 

дефицит Индии с Китаем сократился на 10 млрд долл. с 63 млрд долл. в 2017-

2018 годах до 53 млрд долл. в 2018 - 2019 годах. По ее словам, торговая война 

между США и Китаем также помогла исправить ситуацию с дефицитом: 

увеличится экспорт Индии в Китай215. 

Проблемы КНР – Индия в рамках БРИКС. Стремление Китая перейти 

к формату «БРИКС+» и использовать БРИКС в качестве важного элемента для 

продвижения проекта «Пояс и путь» не всегда оправдывает ожидания Индии, 

а в определенной степени даже противоречит ее интересам. В настоящее 

время, Индия официально не вошла в этот проект.  

Достаточно острым становится и соперничество между Китаем и 

Индией за геоэкономическое влияние в Африке. Во внешнеполитической 

стратегии Африка является ключевой опорой китайской дипломатии. В июле 

2018 года лидеры Китая и Индии начали свою поездку в Африку раньше, чем 

открылся саммит БРИКС в Йоханнесбурге. Маршрут Си Цзиньпина включал: 

Сенегал, Руанда, ЮАР и Маврикий. Н. Моди посетил прежде всего Руанду, 

которая, по мнению Индии, является «воротами в Африку», Уганду и ЮАР. 

Индийский дипломат Т. Тирумурти считает, что его страна не конкурирует с 

Китаем или любой другой страной в Африке, потому что сотрудничество 

между Индией и Африкой «намного шире и имеет долгую историю»216. 

По состоянию января 2020 года Китай имеет официальные 

дипломатические отношения с 53 африканскими странами. Форум 

сотрудничества Китай-Африка (ФОКАК), создан в 2000 году по инициативе 

Китая и ряда африканских стран. В настоящее время в его состав входят Китай, 

 
214  2018 нянь чжун го инь ду цзин мао хэ цзо цзянь куан : [Обзор китайско-индийского торгово-экономического 
сотрудничества в 2018 году] // Официальный портал «Пояс и путь». URL: https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/roll/80251.htm 
(Дата обращения: 09.11.2019). (на кит. яз.) 
215 Nair R. India-China trade deficit down by $10 billion in 2018-19 // The Print.  URL: https://theprint.in/economy/india-china-
trade-deficit-down-by-10-billion-in-2018-19/220490/ (Дата обращения: 09.11.2019). 
216  Modi to leave for Rwanda, Uganda before attending BRICS summit in South Africa // India Today. URL: 
https://www.indiatoday.in/india/story/modi-to-leave-for-rwanda-uganda-before-attending-brics-summit-in-south-africa-1293116-
2018-07-23 (Дата обращения: 09.11.2019). 
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Комиссия Африканского союза и 53 страны Африки, имеющие 

дипломатические отношения с Китаем. Основным механизмом Форума 

является министерская конференция, которая проводится каждые три года 

поочередно в Китае и в различных африканских странах. Следует отметить, 

что статус Министерской конференции 2006, 2015 и 2018 годов был повышен 

до «Саммита Форума сотрудничества Китай-Африка». Области взаимного 

сотрудничества между Китаем и Африкой охватывают практически все сферы 

развития политики, экономики и общества. 

Индия в 2018 году объявила о своем амбициозном проекте: до 2021 года 

открыть 18 новых дипломатических миссий в африканских странах, что 

увеличит количество этого показателя из 29 до 47 217 . Согласно китайской 

модели, «Форум-Саммит Африка-Индия» был создан в 2008 году, что 

позволило Индии развить всесторонние политические и экономические 

отношения с африканскими странами на фоне интенсивной международной 

конкуренции за влияние в Африке. Форум приглашает к участию все 54 

страны Африки и межгосударственные организации Африканского 

континента. В рамках Форума обсуждается широкий круг вопросов, 

связанных с сотрудничеством в таких областях, как торговля и инвестиции, 

устойчивое развитие, государственного управление, сельское хозяйство, 

энергетика, морская экономика, информационные и телекоммуникационные 

технологии, образование, повышение квалификации, мир и безопасность. 

Форум уже проводился трижды в 2008, 2011 и 2015 годах. Этот форум 

предлагает большой потенциал для индийского бизнеса в Африке, особенно 

для нефтегазового, сельскохозяйственного и ИКТ-секторов. Как отмечают 

российские эксперты по Африке Т. Дейч и В. Усов, Индия уделяет большое 

внимание развитию фермер в ЮАР, «что во многом связано с наличием в этой 

стране большой индийской диаспоры, лоббирующей в конкуренции с Китаем 

 
217  Mohan G. Ahead of BRICS summit, India and China vie for Africa // India Today. URL: 
https://www.indiatoday.in/india/story/ahead-of-brics-summit-india-and-china-vie-for-africa-1292595-2018-07-22 (Дата 
обращения: 12.11.2019). 
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индийские агро-технологии и сельхозтехнику»218. 

По мнению индийского аналитика Г. Могана, Индия и Китай сейчас 

находятся в гонке за стратегические позиции в Африке. «Индия активно 

участвует в этом континенте, проводя встречи на высшем уровне под эгидой 

Индии и Африки и масштабные информационно-пропагандистские 

инициативы, однако китайцы, с их глубокими карманами, представляют собой 

серьезную конкуренцию в регионе»219. А российский эксперт А. Куприянов 

полагает, что «Индия рассматривает БРИКС как образец будущих 

взаимоотношений между странами и намерена использовать блок для 

поддержки своих глобальных политических инициатив»220. 

С одной стороны, возросшее присутствие Китая и Индии в Африке 

имеет определенную степень конкурентоспособности, но в экономическом 

плане конкуренция является естественным законом. С другой стороны, 

африканский рынок гигантский, у Китая и Индии также много общих 

интересов. Теперь китайские и индийские компании начали сотрудничать в 

различных проектах в Африке. Можно сказать, что сотрудничество важнее, 

чем просто конкуренция перед реальными делами.  

Особенности РИК в БРИКС. Как отметил В.В. Путин в ноябре 2018 

года, российская сторона видит в БРИКС платформу для налаживания 

совместной работы пяти стран по ключевым вопросам мировой экономики в 

Группе двадцати, а также для содействия урегулированию недобросовестной 

конкуренции и распространения применения незаконных односторонних 

санкций, протекционистских мер.  В связи с этим, БРИКС должен принять 

активное участие в формировании наиболее справедливой системы 

международных отношений 221 . Более того, для России важно наполнить 

 
218  Дейч Т. Усов В. Африканский вектор политики БРИКС // РСМД. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/analytics/afrikanskiy-vektor-politiki-briks/ (Дата обращения: 06.11.2019). 
219  Mohan G. Ahead of BRICS summit, India and China vie for Africa // India Today. URL: 
https://www.indiatoday.in/india/story/ahead-of-brics-summit-india-and-china-vie-for-africa-1292595-2018-07-22 (Дата 
обращения: 12.11.2019). 
220  Куприянов А. Индия: итоги года председательства в БРИКС // РСМД. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/columns/brics/indiya-itogi-goda-predsedatelstva-v-briks/ (Дата обращения: 12.11.2019). 
221 Встреча лидеров БРИКС // Президент России.  URL: www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/page/6 (Дата 
обращения: 12.11.2019). 
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реальным содержанием геополитическую формулу Е.М. Примакова о 

треугольнике «Россия-Индия-Китай», что дало бы возможность, по мнению 

Президента России – «заняться сопряжением крупных интеграционных 

проектов, которые реализуются с участием наших стран, таких как 

Евразийский экономический союз, китайская инициатива «Пояс и путь». 

Появляются перспективы для уплотнения контактов между асеановской 

«десяткой» и Шанхайской организацией сотрудничества»222. 

Таким образом, можно сказать, что Китай и Индия рассматривают 

участие в неформальном объединении БРИКС как важный компонент своих 

национальных интересов. Сравнительный анализ результатов 

председательства в БРИКС Индии и Китая показывает, что каждая страна 

стремилась использовать БРИКС в качестве инструмента для решения своих 

собственных задач, развития промышленных секторов, стимулирования 

финансовой и инвестиционной деятельности, расширения международного 

влияния и др. При этом «замораживание» конфликтной ситуации в Дунлане 

(Доклам) 2017 г. и дальнейшие шаги со стороны военных структур 

свидетельствуют о том, что сохранение формата БРИКС значит значительно 

больше для двух стран, чем пограничные споры. Представляется, что 

геоэкономические столкновения интересов как регионального, так и 

глобального масштаба, во многом могут быть смягчены или даже 

урегулированы на компромиссной основе именно в рамках неформальных 

переговорных саммитов БРИКС.  

2.3. Интересы Китая в Африке на примере ЮАР 

Китайско-африканская традиция сотрудничества. Уже стало 

аксиомой, что в XXI веке все больше и больше внимания уделяется Африке –  

второму по величине континенту в мире с миллиардным населением, 

богатыми месторождениями полезных ископаемых: алмазов, кобальта, 

 
222 Встреча в формате Россия–Индия–Китай // Президент России. URL: www.kremlin.ru/events/president/news/59278 (Дата 
обращения: 12.11.2019). 
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платины, золото, хрома, значительными запасами нефти, древесины, 

гидроэнергетики и др. После Второй мировой войны, африканские страны 

начали освобождаться от колониализма, на протяжении десятилетий ведется 

постоянная борьба за право развивать политические, экономические и, что 

наиболее важно, природные ресурсы Африки. США, Европа, Китай чаще всего 

встречаются в этой «борьбе», а в последние годы к ним активно 

присоединились Индия, Россия, Япония и ряд быстроразвивающихся стран с 

разных континентов мира. В настоящее время наибольших успехов на 

африканском направлении из всех стран БРИКС добился Китай. Как отмечал 

лидер КНР, что Китай и Африка всегда являются хорошими друзьями, 

партнерами и братьями.  

В 2006 году правительство Китая впервые опубликовало Программный 

документ о политике КНР в отношении Африки. На протяжении десятилетия 

он сыграл важную роль в регулировании международных отношений между 

Китаем и африканскими странами и организациями. В декабре 2015 года 

накануне предстоящего саммита Форум сотрудничества Китай-Африка 

(ФОКАК) в Йоханнесбурге Китай выпустил обновленный Программный 

документ. Новый документ является обновленным разъяснением с 

дополнениями китайской внешней политики, идей и инициатив, касающихся 

развития сотрудничества с Африкой в новой ситуации; он служит 

руководством для китайско-африканских обменов и сотрудничества в 

различных областях в долгосрочной перспективе223. Информационное бюро 

Госсовета КНР опубликовало в 2010и 2013 гг. Белую книгу «Китайско-

африканское торгово-экономическое сотрудничество» 224, в этих документах 

подробно представлена конкретная ситуация в торгово-экономическом 

сотрудничестве между Китаем и Африкой, в основном отражающая 

 
223 Чжун го дуй фэй чжоу чжэн цэ вэнь цзянь (цюань вэнь) : [Программный документ о политике КНР в отношении Африки] 
// Синьхуа. URL: www.xinhuanet.com/world/2015-12/05/c_1117363276.htm (Дата обращения: 12.11.2019). (на кит. яз.) 
224 White paper on "China-Africa Economic and Trade Cooperation" (2010) // State Council Information Office of the People's 
Republic of China. URL: www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/2010/Document/832289/832289_1.htm (Дата обращения: 12.11.2019); 
White paper on "China-Africa Economic and Trade Cooperation" (2013) // State Council Information Office of the People's 
Republic of China. URL: www.scio.gov.cn/zxbd/nd/2013/Document/1374136/1374136.htm (Дата обращения: 12.11.2019). 
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достижения в сотрудничестве за последние годы. 

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что «Африка является 

местом назначения первого зарубежного визита всех министров иностранных 

дел Китая в течение последних трех десятилетий. Эта традиция является 

уникальной практикой в международной дипломатии, и Китай остается 

верным своему первоначальному стремлению»225. Так, еще в 2009 г. Китай 

обогнал США в торговых контактах со странами Африки, что во многом стало 

возможным благодаря тому, что Китай начал осуществлять практически 

беспошлинный импорт (97%) из 33 самых неразвитых стран Африки с 2018 

года как комплекс мер по расширению импорта из Африки в Китай. Данные 

показывают, что в 2017 году импорт Китая из Африки составил около 75,3 

млрд долл., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он 

увеличился на 33%226. Среди импорта наиболее популярны такие продукты, 

как фрукты, морепродукты кофе и хлопок. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) играет связующую роль в 

международном сотрудничестве в Африке. ЮАР обладает 50% минеральных 

ресурсов континента 227  и имеет долгую цивилизационную историю. В 

африканском регионе сама ЮАР занимает важные позиции. ЮАР является 

главным «донором» африканской политической и экономической 

деятельности. Правительство Южной Африки придает большое значение 

развитию сотрудничества с африканскими странами. ЮАР в целом 

рассматривает Африку как стратегическую основу своей внешней политики, и 

играет стратегическую роль в Африке. ЮАР считает поддержание 

безопасности, развития и интеграцию на Юге Африки своей приоритетной 

дипломатической задачей. ЮАР активно участвует в реализации масштабного 

плана «Нового партнерства для развития Африки» (НЕПАД, New Partnership 

 
225 Wang Yi: Tradition to start foreign visits from Africa // China Daily. URL: https://www.chinadailyhk.com/article/118374 (Дата 
обращения: 15.11.2019). 
226 Шан у бу: фэй чжоу 33 гэ цзуй бу фа да го цзя 97 % дэ чань пинь сян шоу лин гуань шуй : [Министерство коммерции: 
97% из 33 наименее развитых стран Африки пользуются нулевыми тарифами] // China News. URL: 
www.chinanews.com/gn/2018/08-28/8612256.shtml (Дата обращения: 15.11.2019). (на кит. яз.) 
227 Вэй Цзяньго, Ли Фэн и др. цзинь чжуань го цзя хэ цзо цзи чжи янь цзю : [Исследования механизма сотрудничества 
БРИКС]. – Пекин: Чжунго шэ хуэй кэ сюэ чу бань шэ, 2018. С. 45. (на кит. яз.) 
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for Africa's Development) в рамках Африканского союза и «Сообщества 

развития Юга Африки» (САДК, Southern African Development Community). 

Однако перспективы лидерства Китая в экономическом присутствии в 

Африке подвергаются сомнению рядом западных аналитиков. Так, например, 

американский исследователь Д. Шинн считает, что наблюдается активное 

увеличение инвестиций Индии, Бразилии, России и Турции, которые 

конкурируют с Китаем на африканском рынке прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ), а также из-ща внутреннего замедления экономического 

роста, китайский вклад ПИИ в Африку может быть ограничен 228 . Важно 

подчеркнуть, что приемы обеспечения функционирования китайских 

капиталов в африканской экономике вызывают разные отклики. Например, 

ряд западных и африканских исследователей отмечает229, что суть китайской 

«коммерческой» дипломатии заключается в использовании низких процентов 

в кредитовании, списывании долгов, а также в использовании дешевой 

рабочей силы при выполнении инфраструктурных проектов.  

Важно подчеркнуть, что Китай готов рассматривать традиционные 

африканские проблемы нестабильности, бедности, миграции и терроризма с 

учетом поддержания политического доверия и использования природных 

ресурсов, что отличает китайскую политику от западных подходов. С 2013 

года активизировалась деятельность КНР по вопросу вовлечения африканских 

стран в планы по реализации основного внешнеполитического и 

внешнеэкономического проекта «Пояс и путь». 

Китай заинтересован в обеспечении мира и безопасности в африканских 

регионах, поскольку в Африке большое количество граждан Китая, живущих 

и работающих в различных областях, главным образом в секторах энергетики 

и переработки полезных ископаемых. Поэтому для поддержания 

 
228 Шинн Д. Сколько Китая в Африке // BRICS magazine. URL: https://bricsmagazine.com/ru/articles/skolko-kitaya-v-afrike 
(Дата обращения: 03.12.2019). 
229 Horn S., Reinhar, C., Trebesch C. China's overseas lending // Kiel Working Paper. – Kiel: Kiel Institute for the World Economy 
(IfW), 2019. No. 2132; Reisen H. Is China Actually Helping Improve Debt Sustainability in Africa? // OECD. URL: 
www.oecd.org/dev/39628269.pdf (Дата обращения: 15.11.2019); Dahir A. Chinese lending to African countries jumped tenfold 
in the last five years // QUARTZ AFRICA. URL: https://qz.com/africa/1463948/chinese-lending-to-african-countries-jumped-
tenfold-in-the-last-five-years/ (Дата обращения: 15.11.2019). 
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политической стабильности регионов Китай участвует в миротворческих 

операциях по резолюциям ООН наряду с США, Россией, Францией, 

Великобританией, Японией и др.  К миротворцам, направляемым Китаем, в 

основном относятся военные наблюдатели, миротворческие полицейские 

силы и миротворческие силы (в основном состоящие из инженерных, 

медицинских, транспортных и других подразделений материально-

технического обеспечения)230.  

На 70-й Генеральной Ассамблее ООН председатель Си Цзиньпин 

объявил, что «Китай присоединится к новому механизму постоянной 

готовности миротворческого потенциала ООН, и что в этих целях КНР решила 

возглавить усилия по созданию постоянного контингента полицейских 

миротворческих сил, и сформировать миротворческие подразделения 

постоянной готовности численностью в 8000 человек. Я также хочу объявить, 

что Китай в предстоящие 5 лет выделит Африканскому союзу безвозмездную 

военную помощь в сумме 100 млн долл. США на создание африканских сил 

постоянной готовности и африканских сил быстрого реагирования в 

кризисных ситуациях»231. 

С декабря 2008 года Китай участвует в контртеррористических 

операциях в Аденском заливе и на побережье Сомали. Согласно результатам 

исследований Инь Биня и Чжоу Сяосуна, за десятилетие ВМФ Китая был 

выполнен 31 подход отрядов конвойных кораблей в эти районы. В операциях 

для борьбы с пиратством приняли участие более 100 кораблей и 26 тысяч 

военнослужащих, которые успешно сопровождали около 6 тысяч китайских и 

иностранных кораблей 232 . К слову, в августе 2017 года начала 

функционировать База обеспечения Народно-освободительной армии Китая 

(НОАК) в Джибути. Главным образом, она используется для материального 

 
230 Редакционная. чжун го цань юй чжи син дэ лянь хэ го вэй хэ син дун : [Операции ООН по поддержанию мира, в которых 
участвует Китай] // Чжун го бао дао. 2010. № 2. С. 48-49. (на кит. яз.) 
231 Выступление председателя КНР Си Цзиньпина в ходе дебатов на 70-й Генассамблее ООН // Посольство КНР в РФ. 
URL: ru.china-embassy.org/rus/ztbd/QQ13/t1320669.htm (Дата обращения: 20.11.2019). 
232  Инь Бинь, Чжоу Сяосун. я дин вань ху хан ши нянь: чжун го хай цзюнь чжуан мэй хан цзи : [Десятилетие 
сопровождения Аденского залива: великолепный путь военно-морского флота Китая] // Ши цзе чжи ши 2019. № 3. С. 56-
58. (на кит. яз.) 
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снабжения китайских военных подразделений, участвующих в 

патрулировании залива и сопровождении судов, а также для выполнения 

гуманитарно-спасательных миссий и сохранения мира и безопасности. В 

настоящее время пять стран имеют такие базы в Джибути: Франция, США, 

Италия, Япония и Китай. Российский эксперт А. Шпунт отметил233, что армии 

мировых держав в Джибути «прилагают серьезные усилия», чтобы показать 

их заинтересованность в предотвращении конфликтов и поддержании мира в 

этой стране, ВМС Китая и НАТО провели учения по борьбе с пиратами.  

Особенности взаимоотношений КНР и ЮАР. История 

государственных отношений между Китаем и ЮАР относительно коротка; 

только в 1998 году две страны установили дипломатические отношения 

(торгово-экономические отношения восстановились в 1993 году). Для 

сравнения, КНР с другими членами БРИКС установила дипломатические 

отношения, с Россией в 1949 году, с Индией в 1950 году, а с Бразилией в 1974 

году. В 1995 году ЮАР стала крупнейшим торговым партнером Китая в 

Африке. С тех пор двусторонние контакты развиваются всесторонне и быстро. 

В августе 2010 года во время визита президента ЮАР Д. Зумы в Китай главы 

двух государств подписали Пекинскую декларацию между Китайской 

Народной Республикой и Южно-Африканской Республикой о создании 

всеобъемлющего стратегического партнерства. В 2011 году председательство 

в БРИКС перешло к Китаю. В этом году страны БРИК наконец решили 

расширить состав своей организации путем присоединения ЮАР. Это событие 

отразило заинтересованность Китая в развитии партнерских отношений с 

ЮАР как крупнейшей экономикой Африки и, с другой стороны, создало 

благоприятные условия для более широкого признания и представления 

БРИКС в качестве многосторонней дипломатической платформы мирового 

уровня. 

Китай стал крупнейшим торговым партнером Южной Африки с 2009 

 
233  Шпунт А. Пуп земли: как крошечная Джибути построила успешную экономику военных баз // REGNUM. URL: 
https://regnum.ru/news/polit/2533949.html (Дата обращения: 20.11.2019). 
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года. Для Китая ЮАР также является крупнейшим партнером в Африке, что 

отражено в конкретной статистике: в 2018 году объем двусторонней торговли 

составил 43,55 млрд долл., увеличившись на 11,2% в годовом исчислении, из 

которых китайский экспорт в ЮАР составил 16,25 млрд долл., а импорт 

составил 27,3 млрд долл. Китай является крупнейшим торговым партнером 

ЮАР. К середине 2019 года объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 

Китая в ЮАР превышает 10,2 млрд долл.234 Китайские инвестиции в основном 

связанны с такими сферами, как добыча полезных ископаемых, финансы, 

производство, инфраструктура, СМИ и т. д. ПИИ ЮАР в Китае составляют 

около 660 млн долл. с основным акцентом на пивную промышленность, 

металлургию и другие отрасли. ЮАР экспортирует в Китай, главным образом, 

минералы и металлы, включая железную руду и алюминий, а Китай 

экспортирует такие товары легкой и тяжелой промышленности, как текстиль, 

электроника, бытовая техника, локомотивы и высокие технологии 235 . В 

настоящее время существует несколько прямых рейсов между Китаем и ЮАР, 

четыре китайские города открыли рейсы в Йоханнесбург: Пекин, Шэньчжэнь, 

Гуанчжоу и Гонконг. 

По мнению африканского эксперта, Претория присоединилась к 

стремлению Китая к многосторонней торговой системе, поскольку зависящая 

от сырьевых товаров экономика страдает от тарифной войны между Пекином 

и Вашингтоном 236 . В 2018 году исполнилось 20 лет установления 

дипломатических отношений КНР и ЮАР, что дает основание 

проанализировать достижения в развитии взаимоотношений этих двух стран. 

По мнению эксперта Китая Чэнь Вэньцзюнь, «будучи самой сильной 

экономикой в Африке, Южная Африка обладает тремя преимуществами в 

области развития, а именно: богатыми природными и людскими ресурсами, 

 
234  Чжун го тун нань фэй дэ гуань си : [Отношения Китая с Южной Африкой] // МИД КНР. URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/fz_677316/1206_678284/sbgx_678288/ (Дата обращения: 
07.11.2019). (на кит. яз.) 
235  Nyabiage J. South Africa gets behind China’s defence of multilateral trade // South China Morning Post. URL: 
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3033704/south-africa-gets-behind-chinas-defence-multilateral-trade (Дата 
обращения: 20.11.2019). 
236 Там же. 
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выгодным местоположением и полноценной экономической основой». В свою 

очередь, у Китая также сохраняется свое преимущество в области капитала, 

технологий, рынка, предпринимательства и опыта 237 . За последние 20 лет 

развития двусторонних отношений Китай и ЮАР продемонстрировали свой 

потенциал для углубления совместной деятельности, основанной на 

следующих фундаментальных платформах сотрудничества:  

во-первых, на полях международных организаций - БРИКС и Группа 

двадцати;  

во-вторых, на уровне трансконтинентального взаимодействия – «Форум 

сотрудничества Китай-Африка» (ФОКАК); 

в-третьих, в рамках межгосударственных проектов - инициатива «Пояс 

и путь», механизм сотрудничества «Юг-Юг».  

В заявлении правительства ЮАР по случаю 20-летия установления 

дипломатических отношений с КНР говорится, что «Южная Африка 

продвинула китайско-африканское партнерство, продолжая совместно 

председательствовать на Форуме сотрудничества Китай-Африка (ФОКАК) и 

работая над реализацией итогов саммита ФОКАК 2015 г. в Йоханнесбурге. В 

Китае успешно прошел девятый саммит БРИКС в Сямэне, а в Южной Африке 

планируется провести десятый саммит БРИКС в 2018 году»238 . По словам 

посла КНР в ЮАР Линь Сунтянь, «Южная Африка является опорным пунктом 

для прагматического сотрудничества Африки с Инициативой «Пояс и путь». 

При содействии Инициативы обе страны достигли плодотворных результатов 

взаимодействия в области политики, развития инфраструктуры, торговли и 

финансов и обмена между людьми239. 

С тех пор, как Китай и Южная Африка начали свое со-председательство 

в ФОКАК в 2012 году, обе страны приложили все усилия для содействия 

 
237  Chen Wenjun. Twenty years on, China-SA relations embrace a new chapter // Business Live. URL: 
https://www.businesslive.co.za/bd/world/asia/2018-09-25-twenty-years-on-china-sa-relations-embrace-a-new-chapter/ (Дата 
обращения: 03.12.2019). 
238 South Africa and China celebrate 20 years of diplomatic relations // Department of Foreign Affairs, Republic of South Africa. 
URL: www.dirco.gov.za/docs/2018/media0108.htm (Дата обращения: 03.12.2019). 
239 Lin Songtian. Journey towards a brighter future // Pretoria News. 2018. 2 January.  
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развитию механизма ФОКАК и солидарности и сотрудничества между Китаем 

и Африкой. В 2015 году саммит ФОКАК в Йоханнесбурге вступил на новый 

путь взаимовыгодного сотрудничества для общего развития между Китаем и 

Африкой. 

В 2018 году президент ЮАР С. Рамафоса посетил с официальным 

визитом Китай, и совместно провел Пекинский саммит ФОКАК с китайским 

лидером. Важно подчеркнуть, что данный форум приобретает все большее 

значение в осуществлении африканской политики КНР. Ряд экспертов 

обращает внимание на реальные проблемы возврата китайских займов. На 

Пекинском саммите ФОКАК было объявлено, что Китай готов предоставить 

Африке очередную поддержку в размере 60 млрд долл. через государственную 

помощь, финансовые учреждения и корпоративные инвестиции. К концу 2018 

года Китай освободит наименее развитые страны Африки от непогашенной 

задолженности по беспроцентным займам240. Для ЮАР данный Форум играет 

особую роль, так как в рамках этого форума начали совершенствовать 

двусторонний механизм по согласованию и сотрудничеству в различны 

областях. Как отмечает российский исследователь И. Болохов, «объявленное 

всеобъемлющее стратегическое партнерство имеет некую систему 

механизмов для развития и координации взаимодействия двух стран»241. 

По мнению китайского ученого Хэ Вэньпин, финансовое 

сотрудничество между КНР и ЮАР находится на высоком уровне 

взаимодействия, что отражено в следующих важных событиях242:  

– В 2007 году крупнейший китайский коммерческий банк 

(государственный) «Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)» приобрел 

20% долю акций в «Standard Bank» в Южной Африке, став крупнейшим 

акционером;  

– Первый китайский банк для предоставления клиринговых услуг в 

 
240 Elaboration on the Eight Major Initiatives of the FOCAC Beijing Summit // Ministry of commerce of the People's Republic of 
China. URL: images.mofcom.gov.cn/www/201809/20180920082736333.pdf (Дата обращения: 03.12.2019). 
241Болохов И.И. Китай и ЮАР – стратегическое партнерство? // Вестн. Моск. ун-та. сер. 12. Политические науки. 2016. № 
2. С. 81-98. 
242 He Wenping. Pragmatically Aligned // Chinafrica. 2018. No. 1. pp. 22-23. 
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юанях находится в Южной Африке; 

– Китайский юань стал резервной валютой Южной Африки; 

– Оффшорные облигации юаня также были выпущены именно в Южной 

Африке. 

В интервью телеканалу «South African Broadcasting Corporation» 

(Южноафриканская общественная телерадиокомпания) китайский посол в 

ЮАР Линь Сунтянь отметил роль китайских инвестиций, – «Правительство 

Китая продолжает поддерживать китайские предприятия и их инвестиции в 

ЮАР. Китай готов открыть огромный потребительский рынок для 

высококачественной продукции, производимой в Южной Африке». Что 

касается развития туризма, посол подчеркнул, что Китай готов содействовать 

увеличению китайских туристических потоков в Южную Африку243.  

Согласно «Докладу больших данных о выездном туризме Китая в 2018 

г.», количество выездного туризма из Китая составило почти 150 млн человек 

в год, увеличившись на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Исследовательский институт по туризму Китая прогнозирует, 

что потребление китайскими туристами за рубежом достигает 120 млрд долл. 

в 2018 году, а средняя трата на одного человека за границей составляет около 

800 долл.244. Действительно, китайское предложение становится актуальным 

для ЮАР, которая в последние годы очень активно осваивает туристический 

рынок Китая и Индии. Новый шаг был сделан в октябре 2019 г. Крупнейшая 

Интернет-компания Китая «Tencent» заключила соглашение о стратегическом 

сотрудничестве с Министерством туризма ЮАР. В рамках сотрудничества 

«Tencent» будет использовать свою популярную программу «WeChat» для 

продвижения южноафриканского туризма миллионам пользователям 

программы и потенциальным туристам Китая. 

 
243 Чжун го чжу нань фэй да ши: чжун го ши нань фэй цзуй чжун яо, цзуй кэ као дэ хэ цзо хо бань : [Посол Китая в Южной 
Африке: Китай – самый важный и надежный партнер Южной Африки] // Жэнь минь. URL: 
world.people.com.cn/n1/2019/0519/c1002-31092042-3.html (Дата обращения: 03.12.2019). (на кит. яз.) 
244 Во го ю кэ чу цзин ю да шу цзюй бао гао: жэнь цзюнь сяо фэй юе 800 мэй юань : [Доклад больших данных о выездном 
туризме Китая: средняя трата на человека составляет около 800 долл.] // China Economic Net. URL: 
www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201903/14/t20190314_31682666.shtml (Дата обращения: 03.12.2019). (на кит. яз.) 
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Важно подчеркнуть, что практически ежегодно проводятся мероприятия 

на высоком уровне в рамках ФОКАК, на которых обсуждаются различные 

китайские инвестиционные проекты для стран Африки. Сотрудничество в 

области развития инфраструктуры и строительства объектов между двумя 

странами реализуется быстро в последние годы. Китайские высокие 

технологические предприятия активно инвестируются в Африку, например, 

крупнейшие ИКТ-компании Китая – «Huawei» и «ZTE», которые участвуют в 

создании телекоммуникационной инфраструктуры в Африке. Около 80% 

телекоммуникационной инфраструктуры на африканском континенте 

построено и обеспечено «Huawei» и «ZTE», включая телефонную и 

мобильную связь, телерадиовещательные технологии и др. 245  В ответ на 

американский призыв отказаться от китайской технологии 5G, президент 

ЮАР С. Рамафоса выступил в защиту «Huawei», который помогает внедрять 

технологии 5G в Южную Африку.  

Южноафриканские компании также имеют тесные связи с китайским 

бизнесом. Например, ведущая интернет-компания ЮАР «Naspers Limited», 

основанная в 1915 г., штаб-квартира которой находится в Кейптауне. Она 

специализируется на услугах и инвестициях по интернет-коммуникации, 

развлечениям, играм и электронной коммерции. В настоящее время является 

крупнейшим акционером китайского интернет-гиганта «Tencent», входящего 

в первую тройку мощнейших интернет-компаний Китая, наряду с «Baidu» и 

«Alibaba». «Naspers Limited» владеет 31.10% долей акции «Tencent», которые 

оцениваются 128 млрд долл.246 

Хотя инициатива «Пояс и путь» наиболее интересна странам Северной 

и Восточной Африки с точки зрения заявленного маршрута Экономического 

 
245  Winning A., Bavier J. Ramaphosa is 'last hope' for South Africa, Chinese diplomat says // Reuters. URL: 
https://www.reuters.com/article/us-safrica-china/ramaphosa-is-last-hope-for-south-africa-chinese-diplomat-says-
idUSKCN1UO1XG (Дата обращения: 03.12.2019). 
246  Tencent Holdings Limited. 2018 Annual Report // HKEX News. P. 72. URL: 
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/0401/ltn201904012133.pdf (Дата обращения: 03.12.2019); Pfeiffer T. 
Tencent Investor Naspers Sees Profit Boost Ahead of Spinoff // Bloomberg. URL: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-12/tencent-investor-naspers-sees-2019-profit-growing-at-least-31 (Дата 
обращения: 03.12.2019). 
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пояса Шелкового пути, однако экономическими возможностями проекта 

надеется воспользоваться и ЮАР, что во многом определяется членством 

страны в БРИКС, а значит, и более тесными контактами с китайской стороной. 

В мировой политике Китай ведет линию по расширению участия 

развивающихся стран, в частности, ЮАР, в важнейших международных 

институтах.  

Важно подчеркнуть, что на всех саммитах БРИКС Китай всегда 

подчеркивал развитие сотрудничества со развивающимися странами. Поэтому 

присоединение ЮАР к группе БРИК в 2011 году рассматривалось китайскими 

экспертами, как путь к увеличению влияния этого объединения в 

развивающихся странах. Как отмечает ведущий научный сотрудник 

Института Африки РАН Т.Л. Дейч, «внимание БРИКС к Африке обусловлено 

ролью ее ресурсного потенциала в мировой экономике, политическим весом 

на международной арене, а также реалистичной оценкой перспектив 

континента как одного из «драйверов» мирового экономического развития»247. 

Так, например, в 2018 году в целом страны Африки развивались стабильными 

темпами и показали по данным Африканского банка развития (АБР) 

экономический рост в 3,5%, примерно столько же, сколько в 2017 году. Для 

сравнения в том же году экономический рост Китая – 6,56% и Индии – 

6,81%248. 

Необходимо отметить, что для ЮАР членство в БРИКС является 

важным поводом для развития отношений с КНР и другими странами, что 

создает возможности для повышения статуса ЮАР как страны, имеющей 

тесные связи с мировыми державами в лице Китая, Индии, России, Бразилии.  

Как отмечал ведущий экономист международного банка «Standard 

Chartered» Р. Кхан, «в определенный момент южноафриканское правительство 

посчитало, что оно слишком долго делало ставку на инвестиции западных 

 
247  Дейч Т. Усов В. Африканский вектор политики БРИКС // РСМД. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/analytics/afrikanskiy-vektor-politiki-briks/ (Дата обращения: 06.11.2019). 
248  См. African Economic Outlook 2019 // African Development Bank. URL:  https://www.afdb.org/en/documents/african-
economic-outlook-aeo-2019-english-version (Дата обращения: 10.12.2019); GDP growth (annual %) // World Bank. URL: 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG (Дата обращения: 10.12.2019). 
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партнеров и приняло решение практиковать мультилатеральный подход к 

торговым отношениям». Он полагает, что в ЮАР уже выбрали новый путь 

развития с акцентом на сотрудничестве с развивающимися странами249.  

В своем выступлении на тему «Роль Южной Африки в БРИКС и ее 

преимущества для создания рабочих мест и развития инфраструктуры в 

Южной Африке», тогдашний министр международных отношений и 

сотрудничества М. Нкоана-Машабане объяснила три принципа членства ЮАР 

в БРИКС250: 

– продвигать национальные интересы; 

– содействовать региональной интеграции и сопутствующим 

инфраструктурным программам; 

– сотрудничать с ключевыми игроками Юга по вопросам реформ 

глобального управления. 

Знаменательно прозвучало название лекции заместителя министра 

международных отношений и сотрудничества М. Франсмана – «Южная 

Африка: сильный африканский кирпич в БРИКС», которая состоялась в 

ноябре 2012 г. в Стелленбосском университете (ЮАР) 251 . Ясно, что 

присоединение ЮАР к БРИКС рассматривалось руководством этой страны, 

как важный шаг на пути укрепления этого неформального объединения, чьи 

цели определяются и задачей изменить соотношение сил условных «Запада и 

не-Запада» в мировом политико-экономическом развитии. Присутствие стран 

БРИКС на африканском континенте создает новые возможности для экономик 

стран. БРИКС становится привлекательной для Африки альтернативой 

традиционному западному влиянию. Все страны БРИКС имеют давние связи 

с Африкой.  

 
249 Моргенрат Б, Коваль И. ЮАР в БРИКС: Гулливер в стране великанов // Deutsche Welle. URL: https://p.dw.com/p/1FvWY 
(Дата обращения: 10.12.2019). 
250 Nkoana-Mashabane M. South Africa’s Role in BRICS, and Its Benefits to Job Creation and the Infrastructure Drive in South 
Africa // University of Toronto. URL: www.brics.utoronto.ca/docs/120911-nkoana-mashabane.html (Дата обращения: 
10.12.2019). 
251 См. Statement by Deputy Minister Marius Fransman at the University of Stellenbosch on the theme 'South Africa: A strong 
African Brick in BRICS' // South African Government. URL: https://www.gov.za/statement-deputy-minister-marius-fransman-
university-stellenbosch-theme-south-africa-strong-african (Дата обращения: 10.12.2019). 
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Следует отметить, что, Китай, ЮАР и Россия формируют новый порядок 

совместной военной деятельности: три страны совершили военно-морские 

учения в акватории у Кейптауна в конце ноября 2019 года252. Трехсторонние 

учения не только укрепляют возможности совместных военных действий, но 

также демонстрируют высокий уровень военного взаимодействия. Военное 

взаимодействие стало важным жестом, демонстрирующим возможное 

дополнение к функциям БРИКС. 

Однако эксперт Всемирного экономического форума М. Дэвис в своей 

работе отмечал, что «иронично, что стратегические политические партнеры 

Южной Африки в БРИКС также являются ее крупнейшими коммерческими 

конкурентами» 253 . По мнению автора, по сравнению с ЮАР растущие 

экономики, такие как Индонезия и Турция, больше подходят к БРИКС с точки 

зрения геоэкономических интересов, «благоприятное географическое 

положение в их регионах поддерживает возможное включение в БРИКС. В 

БРИКС нет представителей Юго-Восточной Азии или Центральной Азии, 

поэтому вряд ли будут какие-либо возражения со стороны нынешних членов 

БРИКС»254. 

Одной из важнейших инициатив БРИКС стало создание собственной 

банковской структуры, что многими аналитиками рассматривается как 

серьезный шаг на пути разрушения западно-центричной финансовой системы. 

Хотя роль ЮАР в экономике Китая относительно невелика, тем не менее 

Китай заинтересован в укреплении позиции юаня в качестве резервной 

валюты ЮАР. В 2018 году в ходе государственного визита председателя КНР 

было объявлено о планах инвестировать в экономику ЮАР 14,7 млрд. долл. 

Кроме того, начаты активные меры по расширению импорта из ЮАР для 

поддержки ее экономики. В свою очередь, генеральный директор 

 
252  Panda A. Chinese, Russian, South African Navies Conduct Trilateral Naval Exercises // The Diplomat URL: 
https://thediplomat.com/2019/11/chinese-russian-south-african-navies-conduct-trilateral-naval-exercises/ (Дата обращения: 
10.12.2019). 
253  Martyn D. SA needs to justify its inclusion in BRICS // Sunday Times. URL: https://www.timeslive.co.za/sunday-
times/lifestyle/2013-03-17-sa-needs-to-justify-its-inclusion-in-brics/ (Дата обращения: 13.12.2019). 
254  Martyn D. Indonesia and Turkey top BRICS contenders // Sunday Times. URL:  https://www.timeslive.co.za/sunday-
times/lifestyle/2013-03-03-indonesia-and-turkey-top-brics-contenders/ (Дата обращения: 13.12.2019). 
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государственной энергетической компании ЮАР «Eskom» сообщил, что 

Государственный банк развития Китая обеспечит компании заем в 2,5 млрд 

долл. 255 . Поэтому, как пишет российский эксперт Т. Дейч, «росту то-

варообмена способствовал переход ряда африканских стран на юань в двусто-

ронней торговле» 256 . Помимо ЮАР, ряд африканских стран тоже принял 

торговать за китайский юань. Такая практика позволяет снизить зависимость 

двусторонних расчетов от третьей стороны, усиливая валютно-финансовую 

стабильность. Для ЮАР, данная политико-экономическая стратегия является 

необходимой формой для укрепления своего авторитета на мировой арене. 

Российский исследователь И. Болохов считает, что «Китай рассчитывает на 

поддержку со стороны ЮАР своих инициатив в рамках БРИКС, а также на 

других международных площадках за то, что обеспечил ей место в одном из 

самых влиятельных и престижных политических клубов»257. 

Несмотря на то, членство в БРИКС несет ряд преимуществ в области 

привлечения инвестиций, содействии экономическому развитию, все же 

существует другое мнение, что торговля с Китаем не только вызвала довольно 

большой дефицит в экономических структурах ЮАР, но и объективно 

способствовала ее так называемой «деиндустриализации» в последние годы, 

поскольку две страны торгуют в основном минеральными ресурсами и 

сельскохозяйственными продукциями. Те, кто сомневается в этом 

сотрудничестве, пытаются создать образ «нового китайского колониализма». 

Среди академических и политических кругов ЮАР начали пересматривать 

прежнюю внешнюю политику, в основе которой было укрепление 

сотрудничества с развивающимися странами и формирующими группами. В 

рамках такой политики отношения с развитыми западными странами 

 
255  Китай инвестирует в экономику ЮАР почти $15 млрд // ТАСС. URL: https://tass.ru/ekonomika/5398647 (Дата 
обращения: 13.12.2019). 
256  Дейч Т.Л. Китай в Африке: «неоколониализм» или «win-win» стратегия? // Контуры глобальных трансформаций: 
политика, экономика, право. 2018. Т. 11. № 5. С. 119–141. 
257 Болохов И.И. Китай и ЮАР – стратегическое партнерство? // Вестн. Моск. ун-та. сер. 12. Политические науки. 2016. № 
2. С. 81-98. 
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ухудшились258.  

Таким образом, подводя некоторые итоги, можно отметить, что для 

Китая членство ЮАР в БРИКС означает расширение возможностей для 

экономических преференций в целом на африканском континенте, хотя по 

всей видимости, после смены руководства ЮАР проводит более 

сбалансированную внешнюю политику в рамках БРИКС с учетом интересов и 

третьих сторон – ее традиционных западных партнеров. 

2.4. Роль Китая в экономике Бразилии и их взаимодействие в БРИКС 

Регион Латинской Америки в последние годы является еще одной зоной 

интересов современной КНР, а до недавнего времени Бразилия стала одним из 

главных партнеров Китая в регионе. Бразилия является первой развивающейся 

страной, с которой Китай установил стратегическое партнерство, а в 2012 году 

две страны объявили о создании всеобъемлющего стратегического 

партнерства. Как отметил член Госсовета, министр иностранных дел КНР 

Ван И, двусторонние отношения с Бразилией являются стратегическими и 

приоритетными, независимыми от международной конъюнктуры и 

внутренних изменений в двух странах. По его словам, «Китай придает 

большое значение важной роли Бразилии в международных и региональных 

делах, поддерживает правительство Бразилии в том, чтобы оно помогало 

людям развивать экономику, улучшать средства к существованию людей и 

изучать пути развития, соответствующие их национальным условиям»259.  

Сотрудничество Китая и Бразилии соответствовало 

внешнеполитическому курсу трех поколений китайского руководства и 

Бразилии при президенте Лула да Силва и Д. Русеф, которые активно 

продвигали концепцию «глобального Юга» и, соответственно, активно 

 
258 Чжу Минь. нань фэй хэ чжун го жу хэ се шоу кай ци цзинь чжуань хэ цзо синь хуан цзинь ши нянь : [Как Южная 
Африка и Китай объединяют усилия, чтобы начать новое золотое десятилетие сотрудничества БРИКС] // Guancha. 
https://www.guancha.cn/zhuming/2018_07_25_465490_s.shtml (Дата обращения: 15.12.2019). (на кит. яз.) 
259 Ван и:  цзян чжун го хэ ба си хэ цзо да цзао чэн чжун ла хэ цзо, синь син ши чан хэ цзо, нань нань хэ цзо дэ дянь фань : 
[Ван И: превращение сотрудничества между Китаем и Бразилией в образцовые модели сотрудничества между Китаем и 
Латинской Америкой, сотрудничества на развивающихся рынках и сотрудничества «Юг-Юг»] // Правительство КНР. URL: 
www.gov.cn/guowuyuan/2019-07/26/content_5415532.htm (Дата обращения: 15.12.2019). (на кит. яз.) 
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способствовали развитию отношений по линии «Юг-Юг», а также 

формированию сбалансированного справедливого мирового порядка, 

основой которого рассматривался формат БРИКС. Подобный подход 

полностью соответствовал внешнеполитическим ориентирам КНР и других 

членов БРИКС. По мнению китайских экспертов, геополитический 

ландшафт XXI века был бы неполным без Бразилии. Ход развития 

стратегического сотрудничества между Китаем и Бразилией оказывает 

важное влияние на механизм БРИКС. 

Бразилия в БРИКС. Современную Бразилию все меньше устраивает 

роль региональной державы. В начале XXI века бразильское руководство 

заявило о намерении активного включения в число мировых держав. Бывший 

президент Бразилии Лула да Сильва произнес такую речь, что «ХIХ век 

принадлежит Европе, ХХ век – США, а XXI век принадлежит Бразилии»260. 

Бразилия сыграла ведущую роль на начальном этапе формирования БРИК(С), 

и она продолжала содействовать в дальнейшем его развитию. В последние 

годы Бразилия испытывала серьезные внутриполитические и экономические 

проблемы. Эти новые изменения допускают в определенной степени 

изменения в бразильской стратегии по БРИКС. Однако БРИКС является 

растущей влиятельной группой, представляющей трансформацию системы 

глобального управления. БРИКС отражает общие интересы нового типа 

крупных государств с быстроразвивающейся экономикой. Для Бразилии 

важно укреплять свои позиции в БРИКС и тем самым, углублять 

сотрудничество с Китаем, Россией, Индией и ЮАР.  

С точки зрения запасов природных ресурсов, промышленного 

потенциала, а также численности населения Бразилия имеет много 

преимуществ. Несмотря на ухудшение экономической ситуации в стране в 

последние годы, Бразилия в целом является страной с доходами выше 

среднего уровня по сравнению с другими странами. Согласно оценкам 

 
260 Чэнь Юаньтин. цун ди цюй лин дао го дао цюань цю бо и чжэ : [От региональных лидеров до глобальных игроков] // 
Чжун го шэ хуэй кэ сюе юань бао. 2009. 26 мая. С. 9. (на кит. яз.) 
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Всемирного банка в 2017 году: ВВП Бразилии составил 2,05 трлн долл., ВВП 

на душу населения – 9,880 долл., рост ВВП составил 1,06%, коэффициент 

бедности населения – 4,8%261. 

Бразилия всегда играла ведущую роль в Южной Америке как 

региональная держава. Эта среда стала основой современной внешней 

политике Бразилии. В то же время укрепление статуса региональной державы, 

поддержание регионального мира и безопасности и балансирование 

региональных сил являются главными составляющими региональной 

стратегии Бразилии. Однако Бразилия под руководством президента Лула да 

Силва стремилась превратить свои «энергетические ресурсы» в реальное 

международное влияние и статус262. В рамках активной политики глобального 

взаимодействия Бразилия стала новым игроком на международной арене. Еще 

в 2009 году Лула да Силва заявил, «на фоне финансового кризиса мы 

объединили усилия в поддержку переговоров в Дохе, чтобы быстро достичь 

соглашения и противостоять протекционизму. В настоящее время 

экономические проблемы, стоящие перед миром, требуют, чтобы страны с 

развивающейся экономикой взяли на себя больше обязанностей»263. 

Проанализировав попытки Бразилии расширить международное 

влияние в Южной Америке, следует отметить, что как региональный лидер 

Бразилия не только содействует региональному сотрудничеству в целом, но и 

использует этот выгодный статус для достижения целей внешней политики, 

основанной на национальных интересах. Это создает реальную мотивацию для 

участия Бразилии в процессе региональной интеграции и последующей 

международной интеграции. В связи с этим в Бразилии разработана концепция 

«привилегированных союзников» 264, основными странами которой являются 

 
261 См. Brazil // World Bank. URL: https://data.worldbank.org/country/brazil (Дата обращения: 15.12.2019). 
262 Haibin Niu. Emerging global partnership: Brazil and China // Revista Brasileira de Política Internacional. Dec 2010. Vol. 53. 
No. spe. pp.183-192. 
263 Чжао Мань, Ма Цзипэн. цун май хуа шэн дэ цюн хай цзы дао го цзя юань шоу: лу ла дэ шу цзы чуань ци : [Бедный 
ребенок, продававший арахис, стал главой государства: цифровая легенда Лулы] // Го цзи цзинь жун бао. 2009. 20 мая. С. 
8. (на кит. яз.) 
264 Мартынов Б. «Групповой портрет» стран быстрого развития. // Международные процессы. 2008. Т. 6. № 1 (16). С. 41-
51. 



90 
 

страны региона, такие как Аргентина, Чили, Перу, и страны за пределами 

региона – США, Мексика, Китай, Россия, Индия, ЮАР. В рамках расширения 

сотрудничества с ними Бразилия сосредоточится на укреплении 

многополярной мировой структуры, поиске путей расширения своих 

полномочий в Совете Безопасности ООН, а также решении вопросов 

двусторонней торговли. В целом, поддерживая традиционные экономические 

связи с Европой и США, Бразилия активно развивает отношения с Азией и 

Африкой. Таковы внешнеполитические ориентиры Бразилии, которые 

являются долгосрочными и гибкими. 

Идея многостороннего сотрудничества с Россией, Индией и Китаем не 

является новой для бразильской политической и академической элит. В 1990-

е годы министр иностранных дел Бразилии Л.Ф. Лампрейя в числе 

внешнеполитических целей Бразилии выделил «укрепление связей с Китаем, 

Россией и Индией»265. Бразильский известный ученый Э. Жагуариби также 

высказал мнение об установлении сотрудничества с такими государствами, 

как Россия, Индия и Китай. По его мнению, объединение Бразилии с 

крупными развивающимися странами мира становится перцептивным 

направлением во внешней политике страны, к которому могут присоединиться 

Аргентина, Мексика, Турция и Индонезии266(по сути – «БРИКС+»). Кроме 

того, Китай на тот момент давно стал для Бразилии главным торгово-

экономическим партнером, с Индией Бразилию объединяло стремление 

получить статус постоянного члена Совета Безопасности ООН, с Россией – 

общее видение многих глобальных проблем, а с ЮАР у Бразилии сложилась 

долгая история двусторонних отношений в силу их географической 

особенностей и обменов между народами.  

Китайский исследователь Чэнь Юаньтин отмечает, что Бразилия 

стремится получить статус великой державы, что для нее остается конечной 

 
265 Сергеев В.М., Алексеенкова Е.С., Коктыш К.Е. и др. БРИК – политическая реальность посткризисного мира? Новые 
возможности для России: Аналитический доклад. – М.: Институт международных исследований МГИМО (У) МИД 
России. – Вып. 1 (24), декабрь 2010. С. 17. 
266 Мартынов Б.Ф., Ивановский З.В., Симонова Л.Н., Окунева Л.С. Ключевые интересы и целевые ориентиры Бразилии 
как участницы формата БРИКС // Стратегия России в БРИКС: цели и инструменты. – М.: РУДН, 2013. С. 85-118. 
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целью внешнеполитической стратегии, – «Эта задача не будет меняться при 

корректировке конкретной политики в разные времена и в разных 

обстоятельствах. Ни одна страна мира не стремится к усилению 

международного влияния так, как Бразилия при администрации Лулы де 

Силвы»267.  

При администрации Лулы да Силвы Бразилии удалось включиться в 

новые международные структуры: сотрудничество с Индией и ЮАР в рамках 

«Диалог-Форум ИБСА», состоящая из Бразилии, Индии и ЮАР платформа, 

первый саммит которой состоялся в 2003 году в Бразилиа; постоянный 

механизм сотрудничества с Россией, Индией, Китаем в рамках БРИК.  Диалог-

Форум ИБСА является трехсторонним механизмом между странами с более 

близкими национальными спецификами и взглядами на мировые вопросы, 

касающиеся роли ООН и международного порядка и регулирования 

международной торговли. А БРИКС (до 2011 года – БРИК) представляет 

группу перспективных быстроразвивающихся стран. Основными целями 

сотрудничества БРИКС являются поддержание многополярного мира и 

сбалансированность международных финансово-экономических отношений. 

По оценкам экспертов МГИМО (В.М. Сергеев, Е.С. Алексеенкова, К.Е. 

Коктыш и др.), концепт БРИКС получил как сторонников, так и критиков в 

политической и экспертной среде Бразилии, которых можно разделить на две 

большие группы: «БРИКС-энтузиасты» и «БРИКС-скептики». Позиция 

первых основывается на мысли о том, что «сегодня развитые богатые 

государства находятся в кризисе, а быстроразвивающиеся экономики БРИКС 

из современного кризиса выходят наоборот сильнее, а значит, именно они 

являются главными направляющими будущего мирового развития» 268. Исходя 

из этого, бразильским экспертным сообществом видится особая миссия стран 

БРИКС по спасению мировой экономики и всех стран, пострадавших от 

 
267 Чэнь Юаньтин. цун ди цюй лин дао го дао цюань цю бо и чжэ : [От региональных лидеров до глобальных игроков] // 
Чжун го шэ хуэй кэ сюе юань бао. 2009. 26 мая. С. 9. (на кит. яз.) 
268 Сергеев В.М., Алексеенкова Е.С., Коктыш К.Е. и др. БРИК – политическая реальность посткризисного мира? Новые 
возможности для России: Аналитический доклад. – М.: Институт международных исследований МГИМО (У) МИД 
России. - Вып. 1 (24), декабрь 2010. С. 19. 
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кризиса. 

Представители второй группы, в свою очередь, весьма осторожно 

относятся к идее своих оппонентов о том, что в будущем БРИКС сместит с 

мировой арены Группу семи, но в то же время не сомневаются в больших 

перспективах БРИКС как одного из центров развития мировой экономики и 

политики. 

Таким образом, концепт БРИКС в целом в бразильских политических и 

экспертных кругах воспринимается весьма положительно. Мировой 

экономический кризис способствовал усилению внимания бразильского 

руководства к данной неформальной переговорной структуре. В то же время 

сама идея участия Бразилии в группе БРИКС начала политизироваться. 

Предыдущее руководство Бразилии рассматривало группу БРИКС как 

важную платформу для достижения внешнеполитических целей страны, а 

также как основу современного многополярного мироустройства, где 

Бразилия будет занимать одно из центральных мест. 

В рамках БРИКС Бразилия уже провела три саммита: 2010, 2014 и 2019 

годы. В апреле 2010 года в Бразилиа состоялся II саммит лидеров. Главным 

достижением саммита является официальное решение о нормализации 

постоянного механизма встреч лидеров. В июле 2014 года «Инклюзивный рост: 

устойчивые решения» стал основной темой VI саммита БРИКС, который 

состоялся в г. Форталезе. Форталезская декларация269 определила дальнейшую 

интеграцию экономических и культурных обменов между членами БРИКС. 

Следует отметить, что на этом саммите было достигнуто создание Нового 

банка развития и подписан Договор о создании пула условных резервов. Более 

того, саммит также создал новую платформу для диалога между лидерами 

стран БРИКС и стран Южной Америки. 13-14 ноября 2019 года XI Саммит 

БРИКС состоялся в Бразилиа. Основной темой стал «Экономический рост для 

инновационного будущего». В декларации отмечены более важные события за 

 
269 Форталезская декларация // Президент России. URL: http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d4f1dd6741763252a8.pdf 
(Дата обращения: 16.12.2019). 
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годы председательства Бразилии270: создание «Инновационной сети БРИКС» 

(iBRICS) и «Женского делового альянса БРИКС» (WBA), открытие 

Американского регионального офиса Нового банка развития БРИКС в Сан-

Паулу, что поспособствует финансовому сотрудничеству между БРИКС и 

Америками. Итоговый документ также отражает принципы рыночной 

интеграции, продолжения практического сотрудничества между странами 

БРИКС и развития инфраструктуры в Южной Америке. По мнению С.Г. 

Лузянина, директора Института Дальнего Востока РАН, саммит был успешно 

проведен, несмотря на политические волнения в Латинской Америке и 

торговые конфликты между Китаем и США271. 

Проблема китайско-бразильских отношений на современном 

этапе. Дипломатические отношения между КНР и Бразилией были 

официально установлены в 1974 году. Две страны объявили о 

стратегическом партнерстве в 1993 году. С тех пор Китай и Бразилия 

достигли больших результатов как на двустороннем уровне, так и в рамках 

БРИКС, Группы двадцати и «Группы BASIC» (или «Большой четверки» – 

Бразилия, Китай, Индия и ЮАР), где страны сформировали определенный 

круг общих позиций: изменение климата, реформа международных 

финансовых структур, интеграция «глобального Юга», укрепление основ 

многополярного миропорядка, поддержка ООН как основы современного 

мирового порядка, поддержка приоритетов принципов международного 

права и др.  

Однако, наибольшую интенсивность китайско-бразильские 

отношения получили при президенте Лула да Силве, когда быстрый рост 

взаимного товарообмена дополнился взаимными инвестициями. 

Двусторонние отношения подкрепляются всеобъемлющим стратегическим 

партнерством в 2012 году. 

 
270  Brasília Declaration // Ministry of Foreign Affairs, Brazil. URL: 
http://brics2019.itamaraty.gov.br/images/documentos/Braslia_Declaration.pdf (Дата обращения: 20.11.2019). 
271  Дегтярева Н. Лузянин: саммит БРИКС является качественно новым этапом перехода к конкретным проектам // 
Международная жизнь. URL: https://interaffairs.ru/news/show/24478 (Дата обращения: 20.11.2019). 
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С 2009 года Китай стал крупнейшим торговым партнером Бразилии, а 

до этого США были главным торговым партнером Бразилии на протяжении 

более 80 лет272. Китайский рынок также очень привлекателен для Бразилии, 

поскольку экспорт Бразилии в Китай больше, чем в другие страны 273. В 

последние годы в китайско-бразильских торговых отношениях наблюдается 

быстрый рост и расширение сферы сотрудничества. В настоящее время 

Бразилия находится на 7-м месте среди китайских торговых партнеров по 

всему миру, укрепляя свои позиции по сравнению с 2015 годом, когда она 

была на 10-м месте. Согласно официальной статистике КНР, в 2018 году 

товарооборот между двумя странами составил 111,18 млрд долл., в том 

числе импорт Китая – 75,51 млрд долл., а экспорт в Бразилию – 33,67 млрд 

долл., увеличившись в годовом исчислении соответственно на 26.6%, 31.7% 

и 16.3%. Основными направлениями китайского экспорта являются машины 

и оборудование, компьютерные и коммуникационные техники, текстиль, 

металлопродукция, транспортные средства и др., а Бразилия поставляет в 

Китай железную руду и концентраты, сою, сырую нефть, целлюлозу, 

самолеты и т. д.274  

В последние годы китайские инвестиции активно идут на бразильский 

рынок. Китайские компании в основном заинтересованы в таких областях, 

как энергетика, минеральные ресурсы, сельское хозяйство, инфраструктура 

и различные виды производства – тепловые электростанции, 

линии сверхвысокого напряжения, газопровода, портовые 

дноуглубительные работы. Бразильский бизнес инвестирует в Китай в 

производство пассажирских региональных самолетов, компрессорных 

машин и автозапчастей, а также в угольную промышленность, 

 
272 Сюй Сюцзюнь и др. цзинь чжуань го цзя янь цзю: ли лунь юй и ти : [Исследования БРИКС: теории и проблемы]. – 
Пекин: Чжун го шэ хуэй кэ сюэ чу бань шэ, 2016. С. 276. (на кит. яз.) 
273  Ню Хайбинь. чжун го ба си гуань си юй цзинь чжуань го цзя хэ цзо : [Китайско-бразильские отношения и 
сотрудничество БРИКС] // Ла дин мэй чжоу янь цзю. 2014. № 3 (36). С. 49-55. (на кит. яз.) 
274  См. Чжун го тун ба си дэ гуань си : [Отношения Китая с Бразилией] // МИД КНР. URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/nmz_680924/1206_680974/sbgx_680978/ (Дата обращения: 
20.12.2019). (на кит. яз.) 
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недвижимость, текстиль и т. п.275 Однако бразильский бизнес значительно 

уступает китайскому с точки зрения объема инвестиций. 

Важно подчеркнуть, что две страны достаточно активны в финансовой 

деятельности. Например, на саммите БРИКС в Дурбане в 2013 году 

центральные банки Китая и Бразилии подписали соглашение о свопе в 

национальных валютах. Объем своп-линии составляет 190 млрд юаней (60 

млрд бразильских реалов), что поспособствовало интернационализации юаня 

и укреплению китайско-бразильского экономического сотрудничества. 

Важным событием стал запуск в 2017 году «Китайско-бразильского фонда 

сотрудничества по расширению производственных мощностей» в размере 20 

млрд долл., из которых 15 млрд долл. поступает от «Claifund» (Китайско-

латиноамериканский фонд промышленного инвестиционного 

сотрудничества), а 5 млрд долл. поступают от бразильских финансовых 

учреждений. По словам секретаря по международным отношениям 

Министерства планирования Бразилии Х. Арбаче, совместный фонд 

финансирует в основном, по всей территории Бразилии, проекты 

инфраструктуры, производства, энергетики и минеральных ресурсов, 

агробизнеса и технологий276. 

 Однако, с приходом в Бразилии к власти нового президента Ж. 

Болсонару в 2018 году будущее китайско-бразильских отношений, так же, 

как и дальнейшее участие Бразилии в БРИКС стали под вопросом, так как 

вновь избранный президент однозначно объявил внешнеполитическим 

приоритетом страны отношения с США и Западом. По словам Тан Цзюнь, 

эксперта по Латинской Америке из Университета финансов и экономики 

Цзянси, сторонники Ж. Болсонару считают его «человеком, который может 

смести политическую коррупцию и спасти Бразилию от вялой экономики». 

Однако Тан Ц. полагает, что либеральная экономическая политика Ж. 

Болсонару сможет ли оживить бразильскую экономику, еще предстоит 
 

275 Там же. 
276  Brazil-China Fund expands investments in the Country // Brazilian Government. URL: www.brazil.gov.br/about-
brazil/news/2018/05/brazil-china-fund-expands-investments-in-the-country (Дата обращения: 20.12.2019). 
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проверить временем и практикой277. 

Нужно отметить, что Бразилия и США на протяжении многих лет 

являются наиболее важными поставщиками соевых бобов, масла и шрота в 

Китай. На фоне «торговой войны» между Китаем и США, Китай сократил 

квоты на импорт сои из США, тем самым увеличив импорт из других стран 

– прежде всего Бразилии, России. В 2019 году общий объем импорта сои в 

Китай составил 88,51 млн тонн., из которых Бразилия поставляет больше 

75% 278 . Однако в связи с ростом спроса в последние два года, цена на 

бразильскую сою продолжает расти быстро, что заставило китайских 

покупателей искать другие пути. Например, в документе «Некоторые 

замечания ЦК КПК и Госсовета КНР о приверженности приоритетам 

сельского хозяйства и развития села и улучшении работы по «трем сельским 

проблемам» от 3 января 2019 года говорится 279 , что Китай выдвинул 

реализацию национального плана активизации сои, суть которого 

заключается в расширении посевных площадей и увеличении урожая в 

стране. С декабря 2019 года китайский импорт сои из Бразилии уже 

сократился 27% по сравнению с тем же периодом в 2018 году280. Безусловно, 

агросектор является приоритетной торговлей с Бразилией, но Бразилия явно 

поставила под сомнение стабильный экспорт сельхозпродукций в Китай, 

сбалансировав рыночные и политические отношения с США. 

Так, по словам бразильского эксперта Ф. Миелничук, проблема нового 

 
277  Mo Jingxi, Pan Mengqi. Hopes voiced for Brazil ties after election // China Daily. URL: 
europe.chinadaily.com.cn/a/201810/30/WS5bd74e20a310eff303285474.html (Дата обращения: 20.12.2019). 
278 Хай гуань цзун шу: 2019 нянь во го цзинь коу да доу 8851 вань дунь, цзинь коу ши юн чжи у ю 953 вань дунь : [Главное 
таможенное управление: Китай импортировал 88,51 млн тонн соевых бобов и 9,53 млн тонн пищевого растительного 
масла в 2019 году] // China Grain. URL: http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2020/01/15/3901574523.shtml (Дата обращения: 
20.12.2019). (на кит. яз.); Цзинь ши шу цзюй. го чань да доу чань лян хуэй фу цзэн чан! ба си да доу до цы чжан цзя хоу, 
чжун го хо чжуань сян бэй мэй цзинь коу : [Отечественное производство сои возобновляет рост! Китай может 
переключиться на импорт из Северной Америки после роста цен на сою в Бразилии] // Sina. URL: 
https://cj.sina.com.cn/articles/view/2622472937/9c4fc2e90010169bf?from=finance&subch=futures (Дата обращения: 
20.12.2019). (на кит. яз.) 
279 Чжун гун чжун ян го у юань гуань юй цзянь чи нун е нун цунь ю сянь фа чжань цзо хао «сань нун» гун цзо дэ жо гань 
и цзянь : [Некоторые замечания ЦК КПК и Госсовета КНР о приверженности приоритетам сельского хозяйства и развития 
села и улучшении работы по «трем сельским проблемам»] // Правительство КНР. URL: www.gov.cn/zhengce/2019-
02/19/content_5366917.htm (Дата обращения: 20.12.2019). (на кит. яз.) 
280 Цзинь ши шу цзюй. го чань да доу чань лян хуэй фу цзэн чан! ба си да доу до цы чжан цзя хоу, чжун го хо чжуань сян 
бэй мэй цзинь коу : [Отечественное производство сои возобновляет рост! Китай может переключиться на импорт из 
Северной Америки после роста цен на сою в Бразилии] // Sina. URL: 
https://cj.sina.com.cn/articles/view/2622472937/9c4fc2e90010169bf?from=finance&subch=futures (Дата обращения: 
20.12.2019). (на кит. яз.) 
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сформированного правительства заключается в том, что там отсутствуют 

компетентные кадры по международным вопросам, которые реально 

участвовали во внешнеполитической жизни страны в последние 

десятилетия. Он считает, что это возможно послужит причиной выхода 

Бразилии из БРИКС 281 . Появлению подобных оценок способствовали 

критические высказывания Ж. Болсонару о Китае и его роли в бразильской 

экономике. 

Китай выразил надежду на то, что новоизбранный президент Бразилии 

Ж. Болсонару внесет вклад в новый прогресс в развитии страны и углубит 

двустороннее сотрудничество с Китаем. В настоящее время Китай является 

крупнейшим торговым партнером и инвестором в Бразилию. С 2003 года 

Китай инвестировал в Бразилию 124 млрд долл., в основном в нефтяной, 

горнодобывающий и энергетический секторы282. Как отмечает китайский 

генеральный консул в Рио-де-Жанейро Ли Ян: «В последние годы крупные 

китайские компании, как государственные, так и частные, вложили большие 

деньги в крупный рынок Бразилии. И деньги сосредоточены на нескольких 

областях, таких как производство бензина и газа, солнечная энергия, а также 

сельскохозяйственный сектор. Общая сумма составляет от 51 до 55 млрд 

долл.» 283 . Однако, данный факт вызвал опасения у нового бразильского 

лидера, который в ходе своей предвыборной кампании активно критиковал 

экономическую активность КНР в Бразилии. Будучи представителем 

ультраправых Ж. Болсонару, как и президент США Д. Трамп, неоднократно 

заявлял, что китайцам нельзя позволять владеть бразильской землей или 

контролировать ключевые отрасли экономики страны: «китайцы не 

покупают в Бразилии. Они покупают Бразилию»  284. 

 
281  Эксперты прогнозируют снижение уровня участия Бразилии в БРИКС при Болсонару // ТАСС. URL: 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5730852 (Дата обращения: 15.12.2019). 
282 Spring J. Bolsonaro's anti-China rants have Beijing nervous about Brazil // Reuters. URL: https://www.reuters.com/article/us-
brazil-election-china-insight-idUSKCN1MZ0DR (Дата обращения: 03.12.2019). 
283 Franco L. Brazil-China relations under Bolsonaro. 2019. 2 January // CGTN. URL: https://america.cgtn.com/2019/01/02/brazil-
china-relations-under-bolsonaro (Дата обращения: 03.12.2019). 
284 Spring J. Bolsonaro's anti-China rants have Beijing nervous about Brazil // Reuters. URL: https://www.reuters.com/article/us-
brazil-election-china-insight-idUSKCN1MZ0DR (Дата обращения: 03.12.2019). 
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Комментируя предвыборные заявления, государственная газета 

«China Daily» после президентских выборов передала Бразилиа 

«сообщение» из Китая: «Не только китайский бизнес, действующий в 

Бразилии, но и власти в Пекине зададут вопрос: в какой степени следующий 

лидер крупнейшей страны Латинской Америки нарушит китайско-

бразильские отношения?» Сообщение напомнило, что Ж. Болсонару 

изображается в мире как «тропический Трамп», который проводит «правую 

политику», чтобы «избегать многосторонних международных институтов в 

пользу двусторонних договоренностей»285. 

1 января 2019 года председательство в БРИКС перешло к Бразилии. 

Важно также отметить, что во время встречи лидеров стран БРИКС на полях 

саммита Большой двадцатки в середине 2019 года бразильский президент 

продемонстрировал полную солидарность со своими коллегами по БРИКС. В 

частности, несмотря на различие подходов Ж. Болсонару и В.В Путина с Си 

Цзиньпином к ситуации в Венесуэле, бразильский лидер предпочел не 

вступать в споры с коллегами по этому поводу. 

Однако со временем, прагматизм в итоге одержал вверх и понимание 

того, что для Бразилии БРИКС является важнейшим инструментом участия 

в глобальном управлении и, следовательно, достижении статуса великой 

державы способствовали тому, что предвыборные высказывания Ж. 

Болсонару не были реализованы. Опасения экспертов о разрыве отношений 

с Китаем не оправдались. Так, в марте 2019 года после победы в выборах, 

президент Ж. Болсонару заявил, что он готов продолжить развивать 

двустороннее деловое сотрудничество с Китаем и вместе с ним будет 

поддерживать механизм БРИКС286. 

В свою очередь, как отмечает член Госсовета – министр иностранных 

дел КНР Ван И: «Китай готов работать с Бразилией, чтобы вывести 

 
285 No reason for 'Tropical Trump' to disrupt relations with China // China Daily. URL: www.chinadaily.com.cn/cndy/2018-
10/30/content_37161181.htm (Дата обращения: 03.12.2019). 
286 Бразилия придает большое значение отношениям с КНР и продвигает строительство механизма БРИКС -- президент 
Бразилии // Синьхуа. URL: russian.news.cn/2019-03/09/c_137881053.htm (Дата обращения: 15.12.2019). 
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китайско-бразильское всеобъемлющее стратегическое партнерство на 

новый уровень, создать образцовые модели сотрудничества между Китаем 

и Латинской Америкой, сотрудничества на развивающихся рынках и 

сотрудничества «Юг-Юг» 287. 

Осознание того, что в принципе на данном этапе невозможно 

полностью отказаться от своего крупнейшего торгового партнера привели к 

смене риторики бразильского президента: «У меня много серьезных 

разговоров с моей экономической командой о БРИКС. И у нас скоро будет 

больше подробностей»288. Очевидно, что для реализации своих глобальных 

амбиций на политическом уровне (в частности, получение места постоянного 

члена в СБ ООН) бразильскому руководству нужна поддержка таких 

партнеров как Китай и Россия.  

Таким образом, на сегодняшний день очевидно, что для Бразилии 

БРИКС является одним из важнейших внешнеполитических приоритетов, 

посредством которого Бразилия стремится к достижению статуса великой 

державы. В связи с этим политика нового президента Ж. Болсонару 

приобретает черты прагматизма и ориентируется на выстраивание отношений 

со всеми членами БРИКС. Несмотря на критическую риторику во время 

предвыборной программы Ж. Болсонару в адрес КНР, экономические и 

политические интересы возобладали и Китай по-прежнему остается ведущим 

торгово-экономическим партнером Бразилии на уровне развития 

двусторонних связей, а также стратегическим партнером на уровне 

многостороннего сотрудничества в рамках БРИКС. Бразилия полностью 

разделяет приоритеты и подходы остальных стран БРИКС, в числе которых 

Китай, в отношении реформирования мирового порядка, финансово-

экономической системы мира, ведущей роли ООН и т. д.   

 
287 Ван и:  цзян чжун го хэ ба си хэ цзо да цзао чэн чжун ла хэ цзо, синь син ши чан хэ цзо, нань нань хэ цзо дэ дянь фань : 
[Ван И: превращение сотрудничества между Китаем и Бразилией в образцовые модели сотрудничества между Китаем и 
Латинской Америкой, сотрудничества на развивающихся рынках и сотрудничества «Юг-Юг»] // Правительство КНР. URL: 
www.gov.cn/guowuyuan/2019-07/26/content_5415532.htm (Дата обращения: 15.12.2019). (на кит. яз.) 
288  Май Г. Болсонару высказался об отношениях Бразилии с БРИКС и Россией // ANNA-News. URL: http://anna-
news.info/bolsonaru-vyskazalsya-ot-otnosheniyah-brazilii-s-brisk-i-rossiej/ (Дата обращения: 03.12.2019). 
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Глава 3. Приоритеты и инициативы участия Китая в БРИКС 

3.1. Развитие форматов расширенного диалога в рамках саммитов 

БРИКС. «БРИКС+» 

Одной из инициатив китайского руководства в рамках деятельности 

БРИКС является инициатива «БРИКС+», которая была анонсирована на 

саммите в Сямэне в 2017 году. Идея «БРИКС+» направлена на расширение 

партнерских отношений и «круга друзей» БРИКС с тем, чтобы в дальнейшем 

превратить БРИКС в эффективную платформу сотрудничества стран 

«глобального Юга». Следует отметить, что источником инициативы 

«БРИКС+» могло стать событие, когда ЮАР официально присоединилась к 

группе БРИК(С), т. е. БРИКС впервые расширил свой список партнеров. Затем 

в 2013 году на Дурбанском саммите в ЮАР были проведены расширенные 

встречи с лидерами Африканского союза (АС) и африканских стран в формате 

БРИКС-«аутрич».  

По мнению российского дипломата М. Малькова289, «БРИКС+» является 

более широким форматом для соединения БРИКС и других стран с целью 

поиска решений мировых повесток дня, а БРИКС-«аутрич» представляет 

региональный формат для встречи представителей соседних стран 

относительно страны-председателя БРИКС. В общем, подобная практика 

осуществлялась и в рамках предыдущих встреч стран БРИКС, когда на 

саммиты приглашались представители региональных объединений: лидеры 

стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС) в 2015 году в Уфе (России), «Инициативы 

Бенгальского залива для многосекторного технического и экономического 

сотрудничества» (БИМСТЕК) в 2016 году в Гоа (Индии). 

В 2017 году на саммите в Сямэне китайская сторона расширила 

концепцию БРИКС-«аутрич» и предложила создать постоянный «круг друзей 

 
289  В МИД допустили возможность проведения саммита БРИКС в расширенном формате // РИА. URL: 
https://ria.ru/20191111/1560805535.html (Дата обращения: 20.11.2019). 
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БРИКС» путем продвижения новой модели «БРИКС+».  Так, на саммит в Китае 

были приглашены лидеры Египта, Таджикистана, Мексики, Гвинеи и 

Таиланда – государств с развивающимися рынками. По словам Ван И, члена 

Госсовета – министра иностранных дел КНР, расширение «БРИКС+» и диалог 

между странами БРИКС и развивающимися странами, а также связанными с 

их организациями, сделают сети партнеров БРИКС более широкими и сильнее, 

– «создание «круга друзей» БРИКС превратит БРИКС в самую влиятельную в 

мире платформу сотрудничества «Юг-Юг» 290 . Данная инициатива имеет 

своевременный характер, так как направлена на поиск новых путей развития 

БРИКС. В рамках Сямэньского саммита Си Цзиньпин отметил, что БРИКС 

играет очень важную роль в мире. С целью углубления сотрудничества БРИКС 

он предложил всем странам этой организации придерживаться принципа 

равноправного сотрудничества со всеми странами мира, содействовать 

сотрудничеству по формату «БРИКС+», чтобы в этом процессе могло 

участвовать больше развивающихся стран мира291. 

На Йоханнесбургском саммите 2018 года также был применен формат 

«БРИКС+». В рамках официальных мероприятий состоялась встреча БРИКС 

со специальными гостями – лидерами Аргентины, Египта, Индонезии, Турции 

и Ямайки и традиционными региональными партнерами – президентами 

Намибии, Габона, Анголы, Сенегала, Уганды, Того и Руанды. 

Профессор Фуданьского Университета Чжао Хуашэн полагает, что 

«расширенный формат «БРИКС+» позволит объединению наладить более 

плотное внутреннее сотрудничество между его членами, а также стать более 

открытым и прозрачным для внешних контактов»292. 

В 2019 году в Бразилиа состоялся XI саммит БРИКС. Еще в ходе 

подготовки саммита выявились разногласия в подходах Бразилии и Китая к 

 
290  Ван И призывает сделать второе десятилетие сотрудничества в БРИКС плодотворным // Синьхуа. URL: 
http://russian.news.cn/2017-03/08/c_136112514.htm (Дата обращения: 20.11.2019). 
291 Си цзинь пин цзай цзинь чжуань го цзя гун шан лунь тань кай му ши шан дэ цзян хуа : [Речь выступления Си Цзиньпина 
на открытии Бизнес-форума БРИКС] // Синьхуа. URL: http://www.xinhuanet.com/politics/2017-09/03/c_1121596338.htm 
(Дата обращения: 20.11.2019). (на кит. яз.) 
292  Эксперт: формат БРИКС+ поможет наладить связи между государствами-членами // РИА. URL:  URL: 
https://ria.ru/20170905/1501785266.html (Дата обращения: 20.11.2019). 
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возможному расширению формата. Так, бразильское руководство отказалось 

задействовать механизм «БРИКС+», в связи с чем МИД КНР выразил 

«уважение к организаторам саммита»293. Действительно, когда этот формат 

был инициирован китайской стороной, была сделана оговорка о том, что это 

не является обязательным условием проведения всех саммитов БРИКС, 

приглашение сторонних лидеров государств и представителей 

международных организаций полностью находится на рассмотрении страны-

организатора. Однако по словам российского лидера, «такие контакты с 

различными регионами мира способствуют росту авторитета БРИКС»294. 

В 2020 году Россия является председателем БРИКС, местом проведения 

саммита назначен Санкт-Петербург. Ранее в МИД России уже было объявлено, 

что саммит пройдет в форматах «аутрич» и «БРИКС+». По словам главы 

государства, планируется пригласить ряд международных организаций, как 

СНГ и ЕАЭС295. 

По оценкам российских экспертов 296 , БРИКС-«аутрич» и «БРИКС+» 

являются важной платформой для развития интеррегиональных и 

трансрегиональных связей, способствуя реализации политики «интеграции 

интеграций». Таким образом, формат «БРИКС+» предполагает участие 

представителей государств, сотрудничество с которыми представляет 

стратегический интерес для стран БРИКС, а формат БРИКС-«аутрич» 

позволяет лидерам БРИКС встретиться с коллегами из региона, 

представленного принимающей страной саммита. 

Форматы «БРИКС+» и БРИКС-«аутрич» полностью соответствуют 

общемировым тенденциям расширения межрегиональных экономических 

связей. Уникальность данного механизма состоит в том, что вместо 
 

293 Вай цзяо бу хуэй ин цзинь нянь цзинь чжуань го цзя чжу си го бу шэ «цзинь чжуань +»: чжун го бяо ши цзунь чжун : 
[МИД отвечает на вопрос об отказе председательствующей страны БРИКС от «БРИКС+»: Китай проявляет уважение] // 
China.com. URL: https://military.china.com/news/568/20191108/37370106.html (Дата обращения: 20.11.2019). (на кит. яз.) 
294 Выступление на встрече лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в расширенном составе // Президент России. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/46229 (Дата обращения: 20.11.2019). 
295  Владимир Путин обозначил БРИКС направления работы // Радио Sputnik. URL: 
https://radiosputnik.ria.ru/20191114/1560952298.html (Дата обращения: 20.11.2019). 
296  Лисоволик Я. БРИКС-плюс: альтернативная глобализация? // Россия в глобальной политике. URL: 
https://globalaffairs.ru/valday/BRIKS-plyus-alternativnaya-globalizatciya-18973 (Дата обращения: 10.09.2019); Lagutina M. 
BRICS in a world of regions // Third World Thematic: A TWQ Journal, 2019. 
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расширения основного состава стран-членов БРИКС, инициатива «БРИКС+» 

создает новую платформу для укрепления региональных, межрегиональных и 

двусторонних союзов в разных регионах и на разных континентах при 

ведущей роли экономик стран БРИКС. Далее вступает более высокий уровень 

интеграции – уровень трансрегиональных связей. Так, ЕАЭС имеет 

соглашение о свободной торговле с Вьетнамом, временное соглашение с 

Ираном и соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем, 

МЕРКОСУР заключил соглашение о свободной торговле с Израилем и т.д. 

Данный формат российский эксперт Я. Лисоволик предлагает назвать 

«БРИКС++» – это формат, значительно расширяющий политическое 

пространство БРИКС как потенциального организатора мировых партнерских 

альянсов297.  

Таким образом, новые форматы сотрудничества БРИКС создают 

дополнительные возможности для «интеграции интеграций» и обеспечивают 

гибкость при выборе моделей членства298. Индийский специалист В.К. Бхатия 

отмечал, что присоединение других стран, особенно развивающихся к БРИКС 

не только укрепит саму организацию, но и поможет оказать свое влияние на 

мировой политический процесс299. 

Кроме того, путем создания подобной сети экономических альянсов на 

всех континентах БРИКС получает новые возможности для реформирования 

нынешней системы финансово-экономического управления, 

перераспределения мировых экономических сил, установления глобального 

экономического баланса. Как отметил бывший замминистра Международного 

департамента ЦК КПК Юй Хунцзюнь, что «страны БРИКС могут 

объединяться с другими влиятельными развивающимися странами или 

развивающимися странами, которые могут быть включены в структуру 

 
297  Лисоволик Я. Переосмысление БРИКС: БРИКС+ и БРИКС++. 2017 г. // Международный дискуссионный клуб 
«Валдай». URL: http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/pereosmyslenie-briks-briks-i-briks/ (Дата обращения: 10.09.2019). 
298 Ван Лэй. «цзинь чжуань +» яо вэй цзинь чжуань цзя шэнь мэ : [Что прибавит «БРИКС+» в БРИКС] // Гуан мин жи бао. 
2017. 2 сен. С. 6. (на кит. яз.); Ярыгина И.З., Боровикова О.А. БРИКС+ как фактор экономического роста и 
инвестиционного развития // Экономика. Налоги. Право. 2019. № 4. С. 111-120. 
299  Бхатия В.К. Аргентина и Египет значительно усилят БРИКС – индийский эксперт // Евразия Эксперт. URL:  
https://eurasia.expert/argentina-i-egipet-znachitelno-usilyat-briks-indiyskiy-ekspert/ (Дата обращения: 20.11.2019)/ 
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«БРИКС+». Новые формы появятся как «БРИКС+3, +5, +7 или +9»300. 

БРИКС + международные организации. По мнению российского 

эксперта Я. Лисоволика, механизм БРИКС имеет несколько преимуществ, 

например, каждая страна представляет ведущую экономику в своем 

представляемом регионе и влияет на принятие решений по региональным 

вопросам301: Бразилия в МЕРКОСУР и ПРОСУР, Россия в СНГ, ЕАЭС, ШОС 

и АТЭС, Индия в БИМСТЕК, ШОС и СААРК (Южно-Азиатская ассоциация 

регионального сотрудничества), Китай в ШОС и АТЭС, ЮАР в АС и САДК 

(Сообщество развития Юга Африки). Важно подчеркнуть, что сотрудничество 

с такими главными международными организациями, как ООН, МВФ, ВТО, 

Всемирный банк, также является стратегическим приоритетом БРИКС, при 

этом необходимо расширять сферу взаимодействия с существующими 

многосторонними платформами – Группой двадцати, Группой семи, 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и др.  

БРИКС + Азия. Среди членов БРИКС – Индия и Китай, важнейшие 

представители азиатского континента. Используя этим преимуществом, 

БРИКС в целом может участвовать в экономической интеграции с азиатскими 

странами и организациями 302 . Прежде всего, развитие взаимоотношений с 

«Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии» (АСЕАН), которая является 

самой влиятельной организацией в Восточной Азии. АСЕАН состоит из 10 

стран. Помимо этого, существует дополнительный механизм «АСЕАН + 3» – 

саммит АСЕАН с Китаем, Японией и Южной Кореей, а также диалог с Индией, 

Австралией и Новой Зеландии. Для БРИКС будет перспективное направление 

по углублению сотрудничества с Азией – создание зоны свободной торговли 

с АСЕАН. Важно подчеркнуть, что в последние годы динамично растет 

значимость сопряжения проектов евразийского региона – «Пояс и путь» и 

 
300 Чжуань цзя тань «цзинь чжуань +»: цзо да цзинь чжуань пэн ю цюань чжун го инь лин нань нань хэ цзо синь цзи чжи : 
[Специалисты о «БРИКС+»: расширить круг друзей. Китай лидирует в новом механизме сотрудничества Юг-Юг] // 
Синьхуа. URL: http://www.xinhuanet.com//world/2017-09/02/c_129694708.htm (Дата обращения: 20.11.2019). (на кит. яз.) 
301  Лисоволик Я. Переосмысление БРИКС: БРИКС+ и БРИКС++. 2017 г. // Международный дискуссионный клуб 
«Валдай». URL: http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/pereosmyslenie-briks-briks-i-briks/ (Дата обращения: 10.09.2019). 
302 Modi R. BRICS and Bilaterals: Synergies and Contestations // The BRICS and Beyond: The International Political Economy of 
the Emergence of a New World Order / edited by Li Xing. NY: Routledge, 2016. pp. 89-106. 
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ЕАЭС. Нельзя не отметить растущую роль ШОС в содействии развитию 

отношений между БРИКС и Азией, особенно после пополнения состава 

ШОС303.  

БРИКС + Африка. БРИКС имеет давние связи и традиции 

сотрудничества с Африкой. В 2013 году на Дурбанском саммите ЮАР 

пригласила африканских лидеров вступить в диалог с лидерами БРИКС. Этот 

был успешный пример укрепления сотрудничества между БРИКС и Африкой. 

Китай как крупнейшая развивающаяся страна в мире, на протяжении многих 

лет уделяет значительное внимание практическому сотрудничеству с 

африканскими странами во всех областях сотрудничества: торговле, 

промышленности, культуре, здравоохранении, образовании, технологиях и 

многих других304. Со своей стороны, Россия также полностью готова укрепить 

свои позиции в экономическом развитии Африки. К слову, в 2019 году в Сочи 

состоялся первый Саммит и Экономический форум «Россия – Африка» с 

участием более 40 африканских стран. Индия и Бразилия также очень 

заинтересованы в развитии отношений с африканскими странами для 

продвижения торговли и обмена ресурсами. 

БРИКС + Южная Америка. Бразилия является крупнейшей страной в 

Южной Америке, играет значительную роль в регулировании региональных 

вопросов. БРИКС может развивать совместные отношения сотрудничества в 

Латинской Америке, прежде всего через Бразилию. Далее необходимо 

обратить внимание на сотрудничество с «Карибским сообществом» 

(КАРИКОМ) и МЕРКОСУР – наиболее представительными региональными 

организациями в таких приоритетных областях, как интеграция торговых 

рынков и продолжение прагматического всестороннего сотрудничества 305 . 

Стоит отметить статус «Азиатско-Тихоокеанского экономического 

 
303 Конышев В.Н., Лагутина М.Л. Возможно ли сопряжение китайской и российской моделей интеграции в Евразии? // 
Управленческое консультирование. 2016. № 11 (95). С. 57-67; Кефели И.Ф. Императивы взаимодействия ЕАЭС, ШОС и 
БРИКС в глобальной геополитике // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2016. № 2. С. 50-62. 
304 Михайличенко К.М. Роль Африки в инициативе китайской Народной Республики «Один пояс и Один путь» // Вестник 
РУДН. Серия: Политология. 2018. № 1. С. 60-68. 
305  Торин А. XI саммит БРИКС: приоритеты бразильского председательства // Международная жизнь. URL: 
https://interaffairs.ru/news/show/24469 (Дата обращения: 20.11.2019). 
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сотрудничества» (АТЭС), в которое входят Россия и Китай, а также ряд 

крупнейших экономик вокруг Тихого океана. С помощью этого механизма 

БРИКС сможет повысить свои позиции в Северной и Южной Америке.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что БРИКС находится в состоянии 

адаптации к новым глобальным условиям и, следовательно, находится в 

поиске новых механизмов и возможных форм расширения сотрудничества. 

Поиск новых партнеров для стран БРИКС основан на концепции «глобального 

Юга» и развитии отношений «Юг-Юг». Все это способствует реализации цели 

Китая – реформирование современного мирового порядка и финансово-

экономической системы. В рамках БРИКС, как неформального механизма 

взаимодействия стран разных континентов, связанных общими проблемами и 

подходами к их решению, Китай тестирует новые гибкие форматы 

сотрудничества и привлекает новых партнеров с помощью «БРИКС+» и 

БРИКС-«аутрич». Эти новые партнерские формы взаимодействия основаны на 

интеррегиональных и трансрегиональных связях и предоставляют 

возможность для реализации в расширенном формате «глобального Юга» 

планов Китая по проекту «Пояс и путь». Этот формат кажется новым, но 

довольно востребованным как странами БРИКС, так и его «кругом друзей». 

3.2. Создание Нового банка развития БРИКС как стратегическая 

инициатива по реформированию мировой финансово-экономической 

системы  

В современном экспертном сообществе (например, П. Кеннеди, Г. 

Толорая, Цинь Яцин и др.) сложилось мнение, что в международных 

отношениях наметился явный переход от однополярного мироустройства к 

многополярности. Подтверждением этому могут служить геоэкономические и 

геополитические трансформации (снижение влияния доллара в мировой 

экономике, кризис ЕС, возрождение азиатских великих цивилизаций и 
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несостоятельность ООН) 306. В этих условиях международной нестабильности 

крайне важно определиться с главными вызовами современности.  

Как отмечает российский исследователь Н.Г. Хмелевская, «динамичное 

развитие экономик БРИКС, по темпам не имевшее аналогов и приблизившее 

их к развитым странам мира по масштабам участия в мировой экономике, 

неизбежно сопровождалось глубокими изменениями во всех сферах 

эксплуатации природных ресурсов и жизнедеятельности человека»307.  

Создание неформального объединения государств БРИКС по времени 

совпало с развитием мирового финансового кризиса начала ХХI века, что во 

многом и предопределило стремление растущих экономических гигантов, 

прежде всего, Китая изменить глобальную финансовую систему. Общий 

экономический объем стран БРИКС составляет 25% от мирового, а их вклад в 

экономический рост мира превышает 50%308. 

 Глобальные финансовые организации – МВФ и Всемирный банк, 

созданные еще в конце 40-х годов ХХ века в рамках ООН, стали важными 

инструментами западных стран по управлению мировыми финансами путем 

многосторонних соглашений по трансграничным денежным или кредитным 

операциям всех видов. 

Страны БРИКС выступают за серьезное реформирование глобальной 

финансово-экономической системы, учитывая интересы развивающихся стран, 

которые в настоящий момент составляют подавляющее большинство 

государств мира309. При этом важно подчеркнуть, что объединение БРИКС не 

стремится сломать современную финансовую мировую систему. Страны 

БРИКС видят свою цель в реконструкции имеющихся мировых институтов и 

 
306  Толорая Г.Д. Устойчивое развитие и БРИКС // Стратегия России. 2012. № 6, Июнь. URL: 
http://sr.fondedin.ru/new/fullnews.php?subaction=showfull&id=1340354110&archive=1340354602&start_from=&ucat=14& 
(Дата обращения: 23.11.2019). 
307 Хмелевская Н.Г. Контуры диалога БРИКС по устойчивому развитию в реалиях внешнеторговых отношений // Вестник 
международных организаций. 2018. Т. 13. № 4. С. 74-95.  
308 Редакционная. цзинь чжуань инь хан ци хан : [«Банк БРИКС» отправился в плавание] // Вань ся: ся бань юэ. 2014. № 
16. С. 35. (на кит. яз.) 
309  Ли Цзинчэн. «Новый банк развития БРИКС»: формирование механизма сотрудничества // Россия и Китай: 
двустороннее сотрудничество и региональный аспект: материалы IV международной научно-практической конференции 
(Новосибирск, 30–31 октября 2019 г.) / под ред. В.А. Гавриловой, И.Г. Хрипунова. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2019. С. 
100-102. 
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участии в разработке финансовых правил и порядка их выполнения. Они 

стремятся увеличить свое влияние в таких международных финансовых 

институтах, как, Всемирный банк, МВФ, Европейский банк реконструкции и 

развития (ЕБРР), Всемирная торговая организация (ВТО) и многие другие. В 

рамках сотрудничества БРИКС Китай является важным участником. 

Показатели деятельности Китая в странах БРИКС заметны. Об этом 

утверждает профессор факультета международных отношений Университета 

Цинхуа Чжао Кэцзинь, по его мнению, сотрудничество БРИКС является 

основной стратегической платформой Китая для реструктуризации 

глобального управления в области экономики и финансов310.  

Стремление выработать совместную позицию по реформированию 

глобальной финансовой системы нашло отражение в Стратегии 

экономического партнерства БРИКС (2015 года)311, где, в частности, делался 

акцент на таких сферах сотрудничества, как  

− создание Нового банка развития (НБР), который способствует 

финансированию проектов стран БРИКС и развивающихся стран в области 

инфраструктуры и устойчивого развития, в качестве дополнительных 

финансовых институтов для действующих международных и региональных 

организаций. 

− создание Пула условных валютных резервов (ПВР) помогает укрепить 

международную финансовую безопасность и поддержать существующие 

валютные и финансовые платформы мира;  

− изучение новых возможностей с учетом всесторонних интересов 

сотрудничества в области платежных систем и их надзора, а также разработка 

стандартов для финансовых коммуникаций. 

Решение о создании Банка развития БРИКС и Пула условных валютных 

резервах, принятое в 2013 году на саммите БРИКС в Дурбане, стало важным 

 
310 Сюй Сюцзюнь и др. цзинь чжуань го цзя янь цзю: ли лунь юй и ти : [Исследования БРИКС: теории и проблемы]. – 
Пекин: Чжун го шэ хуэй кэ сюэ чу бань шэ, 2016. С. 341. (на кит. яз.) 
311  Стратегия экономического партнерства БРИКС // Президент России. URL: 
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/KT0SBHnIZjOpIuAj2AOXCnszNQA8u7HL.pdf (Дата обращения: 23.11.2019). 
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вкладом в реформирования глобальной финансовой системы. Год спустя, на 

VI саммите в Форталезе, Бразилия, банк был официально назван «Новый банк 

развития БРИКС». Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР 

определили цель Нового банка развития: финансирование инфраструктурных 

проектов в развивающихся экономиках. По мнению бывшего главного 

экономиста Всемирного Банка Дж. Стиглица312, необходима трансформация 

ныне действующей неолиберальной глобализации в социальную 

глобализацию, в глобализацию с человеческим лицом, что, в частности, 

подразумевает и кардинальный пересмотр всей экономической системы, где 

несправедливо малую роль играют развивающиеся страны. Поэтому решение 

БРИКС учредить НБР является позитивным фактом, потому что создание 

банка отражает твердую решительность развивающихся стран получить 

возможность участия в глобальном политико-экономическом управлении. По 

мнению Китая, Новый банк развития стремится к достижению 

профессиональных, эффективных, прозрачных и «зеленых» целей313. 

НБР является первым межрегиональным финансовым институтом, 

созданным растущими экономиками, что имеет большое значение для 

реформирования существующей международной финансовой структуры. 

Британский аналитик С. Чан отметил, что НБР основан на имидже как «новом», 

что отличает его от Бреттон-Вудской системы после Второй мировой войны314. 

Важно подчеркнуть, что стать участниками банка могут страны, не входящие 

в объединение БРИКС, но при этом есть одно ограничение – пять стран 

БРИКС должны контролировать 55% капитала банка (право голоса) 315 . 

Первоначальный подписной капитал НБР составил 50 млрд долл., равномерно 

распределенных между всеми учредителями, с увеличением до 100 млрд долл. 

 
312 Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции / Джозеф Стиглиц; [Пер. с англ. Г.Г. Пирогова]. – М.: Мысль, 2003. 
С. 283–290. 
313 Чжао Хуэй, Ли Цзе. цзинь чжуань го цзя синь кай фа инь хан ди ли цянь син : [Новый банк развития БРИКС движется 
вперед] // Синь хуа мэй жи дянь сюнь. 2016. 22 июля. (на кит. яз.) 
314 Chan S. A Prognosis and Diagnosis for China and the G20: The Politics of a New Global Economic Geography [IDS Evidence 
Report No. 169]. – Brighton: Institute of Development Studies (IDS), 2016. 26 p. 
315 Чэнь Яньхун, Чжэн Цзяньцзюнь. цзинь чжуань го цзя синь кай фа инь хан чжи ли цзе гоу чуан синь син янь цзю: 
[Инновационные исследования структуры управления НБР] // Дун нань сюэ шу. 2017. № 4. С. 126-133. (на кит. яз.) 
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в случае сложных финансовых ситуаций в странах БРИКС. 

В 2015 году в Уфе состоялось первое заседание Совета управляющих 

НБР, на котором были избраны президент, вице-президенты и члены Совета 

директоров НБР. Президент НБР избирается на пять лет, после чего 

происходит ротация должности между странами БРИКС. Известный 

индийский банкир К.В. Каматх стал первым президентом банка. В июле 2015 

года штаб-квартира НБР в Шанхае объявлена открытой. Первые инвестиции 

НБР в 2016 году составили около 911 млн долл. и охватили все пять стран-

членов 316 , включая проект «Умная новая энергия» в Китае, проекты 

гидроэнергетики и экологически чистой энергии в России, проект 

рефинансирования для возобновляемой электроэнергетической установки в 

Индии, и проекты по электросети и трансформации возобновляемых 

источников энергии в Южной Африке, а также проект рефинансирования 

возобновляемых источников энергии в Бразилии. 

 По мнению ряда российских экспертов (А.К. Морозкиной, А.В. 

Шелепова), НБР «может взять на себя задачу разработки и реализации «нового 

Бреттон-Вудса», то есть стать интеллектуальным центром разработки новой 

парадигмы развития бедных стран на основе их национальных интересов и 

принципов устойчивого развития» 317. В 2016 году НБР успешно выпустил 3 

млрд юаней «зеленых» облигаций на китайском рынке. Это первый случай, 

когда международное финансовое учреждение выпустило «зеленые» 

облигации в юанях на рынке межбанковских облигаций Китая 318 . НБР 

стремится активно использовать облигации БРИКС в национальных валютах, 

чтобы предоставить странам-членам стабильные источники финансирования 

для снижения риска колебаний обменного курса. 

 
316  Тан Вэйцзе. цзинь чжуань инь хан шоу пи дай куань сян му лян сян : [Первые кредитные проекты НБР были 
представлены] // Вэнь хуэй бао. URL: https://www.whb.cn/zhuzhan/kandian/20160721/63791.html (Дата обращения: 
10.12.2019). (на кит. яз.) 
317 Морозкина А.К. Новый банк развития в глобальной финансово-экономической архитектуре // Вестник международных 
организаций: образование, наука, новая экономика. 2015. №2. С. 89-105. 
318  Тан Вэйцзе. цзинь чжуань инь хан шоу пи дай куань сян му лян сян : [Первые кредитные проекты НБР были 
представлены][ // Вэнь хуэй бао. URL: https://www.whb.cn/zhuzhan/kandian/20160721/63791.html (Дата обращения: 
10.12.2019). (на кит. яз.) 
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2017 год стал важным в истории развития НБР БРИКС – была 

утверждена основная стратегия развития банка на 2017-2021 гг. Согласно 

стратегии НБР 319 , следующим шагом банка является сосредоточение его 

направление деятельности на устойчивом развитии. Две трети кредитов будут 

использованы для поддержки проектов устойчивого развития 

инфраструктуры. Главная цель состоит в наращивании партнерских связей в 

области развития. Кроме того, банк может стать эффективной платформой 

международных инвестиций. На саммите в Гоа президент России В.В. Путин 

подчеркнул важность разработки соответствующей стратегии развития для 

нового банка, отметив – «нужно определить географические и отраслевые 

приоритеты, а затем начать разработку критериев принятия новых членов в 

банк, зафиксировать основные параметры его инвестиционного портфеля» 320.  

Что касается Пула условных валютных резервов (ПВР), он был создан 

по итогам VI саммита БРИКС с первоначальным капиталом в 100 млрд долл. 

Целью ПВР является предотвращение финансового кризиса и обеспечение 

краткосрочной ликвидности для финансирования БРИКС, чтобы устранить 

потенциальные финансовые риски и укрепить глобальную финансовую 

безопасность. В 2015 году страны БРИКС подписали «Соглашение между 

центральными банками», в котором ведутся технические параметры операций 

в рамках ПВР. Общий размер пула составляет 100 млрд долл. Вклад Китая 

составил 41 млрд долл., Бразилия, Россия и Индия – по 18 млрд долл., а ЮАР 

– 5 млрд долл. ПВР укрепляет сотрудничество между странами БРИКС в 

экономической и финансовой областях, оказывая поддержку финансовой 

безопасности в странах БРИКС. 

Как отмечает российский эксперт Г. Толорая, после саммита в Гоа 2016 

года, наметилась позитивная тенденция в формировании единой финансовой 

позиции, что нашло отражение в решении перейти на взаиморасчеты в 

 
319  NDB’s General Strategy: 2017 – 2021 // New Development Bank. URL: https://www.ndb.int/wp-
content/uploads/2017/07/NDB-Strategy-Final.pdf (Дата обращения: 10.12.2019). 
320  Владимир Путин принял участие в VIII саммите БРИКС // Президент России. URL: 
www.kremlin.ru/events/president/news/53101 (Дата обращения: 10.12.2019). 
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национальных валютах. «С запуском пула валютных резервов появляется 

возможность для более эффективной защиты валют от волатильности 

финансовых рынков. С февраля 2017 г. в Центральных банках БРИКС открыты 

специальные корреспондентские счета в национальных валютах» 321.  

При подготовке саммита 2017 года была ратифицирована «Программа 

сотрудничества в упрощении механизмов инвестиционной деятельности 

между странами БРИКС», которая стала важным этапом становления в 

области мировых инвестиций вслед за принятыми «Руководящими 

принципами «Большой двадцатки» по глобальной инвестиционной политике» 

в Ханчжоу в 2016 году. По словам китайского представителя Ху Инчжи, 

принятая Программа способствовала повышению прозрачности проводимой 

инвестиционной политики и росту ее эффективности 322 . На встрече с 

президентом НБР премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выразил надежду, что 

НБР должен будет тесно интегрировать финансы с реальным сектором 

экономики, содействовать строительству инфраструктуры и 

индустриализации для стран с развивающейся экономикой и развивающихся 

стран, а также укреплять международное сотрудничество в области 

производственных мощностей323. 

По словам президента НБР К.В. Каматха, состоявшееся в 2017 г. 

открытие «Африканского регионального центра» (АРЦ) в Йоханнесбурге 

помогло НБР достичь заметного прогресса в ЮАР. Этот год был китайским 

председательством в БРИКС. За последние три года банк одобрил три 

южноафриканских проекта стоимостью 680 млн долл. Важно, что 

деятельность АРЦ позволила НБР идентифицировать 6 новых потенциальных 

проектов на 2019 год, 3 из которых совокупной стоимостью 780 млн долл. 

 
321  Толорая Г. Куда идет БРИКС. К итогам саммита в Гоа // РСМД. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/analytics/kuda-idet-briks-k-itogam-sammita-v-goa/ (Дата обращения: 10.12.2019). 
322 Программа по упрощению механизмов инвестиционной деятельности между странами БРИКС способствует развитию 
мирового торгово-экономического сотрудничества // Международное радио Китая. URL: 
http://russian.cri.cn/news/Comment/383/20170823/19895.html (Дата обращения: 10.12.2019). 
323 Ли кэ цян хуэй цзянь цзинь чжуань го цзя синь кай фа инь син син чан [Ли Кэцян встречается с президентом Нового 
банка развития БРИКС] // Ши цзе чжи ши. 2015. № 16. С. 8. (на кит. яз.) 
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были одобрены в марте 2019 года 324 . Американский региональный центр 

откроется в Сан-Паулу, что поспособствует финансовому сотрудничеству 

между БРИКС и Америками. Тем не менее, правительство России и НБР тоже 

заключили соглашение об открытии Евразийского регионального центра в 

Москве, который откроется в 2020 г. 

Расширение географии представительств Банка БРИКС можно 

рассматривать в контексте общей тенденции в политике стран объединения. 

Однако, по мнению китайского эксперта Чжу Цзецзинь, чтобы 

придерживаться нового типа сотрудничества «Юг-Юг», НБР должен выбрать 

в качестве потенциальных членов те развивающиеся страны, которые имеют 

более благоприятную систему государственного управления 325 . Как уже 

отмечалось, пять стран-учредителей НБР имеют 100% контрольный пакет 

акций банка, но впоследствии он будет уменьшен до 55%. Остальные 45% 

распределяются следующим образом: 25% зарезервированы для новых членов 

из развивающихся стран, а последние 20% будут зарезервированы для 

развитых стран326. Стоит отметить, что основная доля в НБР всегда будет 

находиться в руках развивающихся стран.  

Так, одной из главных тем выступлений глав государств на Х саммите 

БРИКС в 2018 году стал вопрос об усилении протекционизма и 

односторонности со стороны США и призыв международного сообщества 

реформировать нынешнюю политическую и финансовую систему мира. Как 

отметил глава Китая Си Цзиньпин в Бизнес-форуме БРИКС, – «в ближайшие 

десять лет лидеры БРИКС совместно воспользуются шансами на развитие и 

вместе будут преодолевать вызовы, играть конструктивную роль в создании 

международных отношений нового типа и формировании сообщества единой 

 
324  Новый банк развития (НБР) анонсировал амбициозные планы по увеличению портфеля займов // ТАСС. URL: 
https://tass.ru/press-relizy/6294874 (Дата обращения: 10.12.2019). 
325 Чжу Цзецзинь. синь син нань нань хэ цзо юй цзинь чжуань го цзя синь фа чжань инь син : [Новое сотрудничество Юг-
Юг и Новый банк развития БРИКС] // Цзинь чжуань го цзя фа чжань чжань э дуй цзе: май сян гун тун фань жун дэ лу цзин 
: [Сопряжение стратегий развития БРИКС: путь к общему процветанию]. – Пекин: Чжунго шэ хуэй кэ сюэ чу бань шэ, 
2018. С. 175-178. (на кит. яз.) 
326 Чэнь Чжэн, Ань Ган. цзинь чжуань го цзя синь кай фа инь син яо цзо 21 ши цзи дэ ши цзянь чжэ: чжуань фан синь кай 
фа инь син фу син чан лай сы ли · ма сы до пу : [Новый банк развития БРИКС станет практиком 21-го века – интервью с 
Лесли Маасдорпом, вице-президентом Нового банка развития] // Ши цзе чжи ши. 2018. № 9. С. 50-51. (на кит. яз.) 
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судьбы человечества». Китайский лидер в очередной раз призвал, что 

«странам БРИКС необходимо решительно создавать мировую экономику 

открытого типа, стоять на четкой позиции противодействия унилатерализму и 

протекционизму, содействовать либерализации торговли и инвестиций и 

упрощению их процедур»327. 

В совместной декларации по итогам Йоханнесбургского саммита 

БРИКС также отмечалось, что «мы с удовлетворением отмечаем прогресс, 

достигнутый НБР в области предоставления ресурсов для содействия 

экономическому, социальному и экологическому развитию наших стран и 

ожидаем скорейшего начала работы Фонда подготовки проектов» 328 . 

Действительно, НБР активно работает на рынке инвестиций и 

финансирования проектов и инфраструктуры устойчивого развития. В 2016 

году НБР одобрил 7 проектов на общую сумму 1,5 млрд долл.; в 2017 году – 

одобрено 6 проектов совокупной суммой более 1,8 млрд долл. С 2018 года 

банк уже одобрил проекты на сумму 1,7 млрд долл., в результате чего общий 

объем кредитов стран БРИКС проектам инфраструктуры в развивающихся 

странах мира составил 5,1 млрд долл.329.  

Деловой совет БРИКС, созданный на саммите в Дурбане, также активно 

участвует в этой области. В центре внимания Совета находятся 

инфраструктурные проекты и проекты устойчивого развития, нацеленные на 

такие области, как энергетика и зеленая экономика, финансовые услуги, 

производство, инфраструктура, сельское хозяйство, развитие навыков и 

региональная авиация между странами БРИКС. Объем сотрудничества в 

области экономики и торговли между странами БРИКС постоянно 

расширяется, и взаимодополняемость между ними стала важной основой для 

укрепления финансового сотрудничества БРИКС. Поскольку сфера 

 
327  Си Цзиньпин принял участие в бизнес-форуме БРИКС и выступил с важной речью // Синьхуа. URL: 
russian.news.cn/2018-07/26/c_137348377.htm (Дата обращения: 28.11.2019). 
328 Йоханнесбургская декларация Десятого саммита БРИКС // Президент России. URL: www.kremlin.ru/supplement/5323 
(Дата обращения: 28.11.2019). 
329 Чжу Цзецзинь. цзинь чжуань синь кай фа инь син чжи ду цзянь шэ дэ чжэн чжи ло цзи : [Политическая логика 
построения нового банка развития БРИКС] // Дан дай ши цзе. 2018. № 8. С. 24-27. (на кит. яз.) 
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экономических и торговых обменов стран БРИКС продолжает расширяться, 

растет потребность в финансовой помощи и валютных операциях. В этой связи 

отдельно нужно упомянуть о Механизме межбанковского сотрудничества 

стран БРИКС, который конкретно работает над расчетами в национальных 

валютах и кредитами.  

Используя механизм, страны БРИКС снижают валютные риски, тем 

самым увеличивая товарооборот и уровень взаимодействия в экономике и 

финансах. Эксперты Исследовательского центра развития Госсовета КНР 

отметили330, что расчеты в национальной валюте между БРИКС выгодны для 

диверсификации международной валютной системы и влияют на 

гегемонистский статус доллара США. Кроме того, осуществление расчетов в 

национальной валюте может эффективно избежать валютных рисков и помочь 

преодолеть многие сложные вопросы в экономической и торговой 

деятельности, создавая эффективную и равноправную систему финансового 

сотрудничества.  

Следует отметить активность финансового сотрудничества со стороны 

крупнейших банковских организаций стран БРИКС. Например, единая 

платежная система Китая «UnionPay» заключила соглашение о 

сотрудничестве с крупнейшим коммерческим банком ЮАР «Standard Bank». 

Китайские карты теперь принимаются во всех банкоматах и POS-терминалах 

«Standard Bank» в ЮАР. Более того, две организации начали выпустить 

банковские карты с китайской платежной системой на территории ЮАР. На 

основе двустороннего сотрудничества сеть приема карт «UnionPay» будет 

расширена в 10 африканских странах331. Российские исследователи полагают, 

что этот шаг «ускоряет локализацию китайского бизнеса в странах БРИКС», 

 
330 Ма Ли. цзинь жун хэ цзо дэ гун тун су цю – цзе ду «цзинь чжуань го цзя инь син хэ цзо цзи чжи цзинь жун хэ цзо куан 
цзя се и» : [Общие призывы к финансовому сотрудничеству: интерпретация Рамочного соглашения о финансовом 
сотрудничестве механизма сотрудничества БРИКС] // Чжун го цзинь жун цзя  2011. № 6. С. 59-60. (на кит. яз.) 
331 См. Инь лянь го цзи юй фэй чжоу цзуй да инь син нань фэй бяо чжунь инь син кай чжань цюань мянь хэ цзо : [«UnionPay 
International» начинает всестороннее сотрудничество с крупнейшим банком Южной Африки «Standard Bank»] // UnionPay 
Intl. URL: www.unionpayintl.com/cn/mediaCenter/newsCenter/companyNews/4060.shtml (Дата обращения: 06.11.2019). (на 
кит. яз.) 
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поскольку карты «UnionPay» уже работают в России и Бразилии332.  

В 2016 году правительство Китая выпустило «Национальный план Китая 

по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года» 333, в котором был установлен график реализации основных целей 

устойчивого развития (ЦУР):  

– К 2020 году осуществить ликвидацию абсолютной нищеты (по 

существующим стандартам) в Китае. Показатели в таких областях, как 

искоренение нищеты и голода, обеспечение доступа к медицинской помощи 

для женщин и детей, доступность жилья, будут завершены заранее; 

– К 2030 году показатели в ключевых областях, таких как сельское 

хозяйство, здравоохранение, народное образование и экономический рост, 

будут в основном завершены. 

Глава КНР Си Цзиньпин призвал ускорить реформу системы 

«экологической цивилизации», чтобы построить «прекрасный Китай». По его 

словам, «человек и природа составляют единое жизненное сообщество, 

поэтому человечество должно уважать природу, приспосабливаться к ней и ее 

охранять». Он подчеркивает: «Нам необходимо твердо сформировать 

социалистический подход к экологической цивилизации, стимулировать 

формирование новой архитектоники модернизации, отличающейся 

гармоничным развитием человека и природы, и прилагать достойные нашего 

поколения усилия к охране экологии и окружающей среды»334. 

В октябре 2019 года было принято постановление ЦК КПК по ряду 

важных вопросов о сохранении и совершенствовании социалистической 

системы с китайской спецификой, стимулировании модернизации системы и 

потенциала государственного управления. В документе уделялось внимание 

необходимости системы развития экологической цивилизации, 

 
332 Хорос В.Г., Потапова Е.Ю. X саммит БРИКС // ИМЭМО РАН. URL: 
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=4311&ret=640 (Дата обращения: 06.11.2019). 
333  China's National Plan on Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development // China Daily. URL: 
www.chinadaily.com.cn/specials/China'sNationalPlan(EN)(1).pdf (Дата обращения: 06.11.2019). 
334 Си Цзиньпин: необходимо форсировать реформу системы экологической цивилизации, построить «прекрасный Китай» 
// Жэнь минь. URL: russian.people.com.cn/n3/2017/1018/c31521-9281746.html (Дата обращения: 16.11.2019). 
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способствующей гармоничной синергии человека и природы335.  

Отдельно необходимо подчеркнуть роль НБР в содействии устойчивому 

развитию в странах БРИКС и в мире. Как уже отмечалось, НБР рассматривает 

проекты устойчивого развития в качестве приоритетов. С момента своего 

создания НБР уже утвердил более 40 проектов со стороны всех пяти членов. 

Проекты НБР фокусируются на возобновляемых источниках энергии, чистой 

энергии, социальной инфраструктуре и образовании, водоснабжении, 

санитарии и защите от наводнений, городской и транспортной 

инфраструктуре, охране окружающей среды, которые как раз составляют ядро 

ЦУР. 

В 2018 году в Шанхае состоялось ежегодное заседание НБР с участием 

представителей высшего руководства государственных учреждений и 

организаций пяти стран БРИКС, а также представителей деловых кругов и 

академического сообщества. Такое представительное заседание 

свидетельствует о растущем интересе мировых бизнес-кругов к финансовым 

инициативам БРИКС. Министр финансов КНР Лю Кунь выступил с речью и 

дал высокую оценку деятельности НБР: «за последние три года Новый банк 

развития добился обнадеживающих результатов, он настаивает на 

поддержании эффективной и прагматичной институциональной культуры, 

всегда ориентируется на потребности клиентов, полностью уважает систему 

стран-заемщиков, активно развивает инвестиции в местной валюте и финансах 

предприятий, а также активно продвигает сотрудничество Юг-Юг»336.  

НБР демонстрирует высокий рост финансовой активности: в 2018 году 

банк одобрил 17 займов общей суммой в 4,6 млрд долл. Новый банк развития 

БРИКС в полной мере оправдывает свое название – Банк развития. Президент 

НБР К.В. Каматх на четвертом заседании банка в Кейптауне объявил, что «в 

2019 году банк планирует использовать возможности собственной 

 
335  Китай прилагает усилия по сохранению и совершенствованию системы развития экологической цивилизации – 
документ // Синьхуа. URL: russian.news.cn/2019-11/07/c_138536253.htm (Дата обращения: 16.11.2019). 
336 Синь кай фа инь хан ди сань цзе ли ши хуэй нянь хуэй цзай шан хай цзюй син : [В Шанхае состоялось третье ежегодное 
заседание Нового банка развития] // Правительство КНР. URL: www.gov.cn/xinwen/2018-05/29/content_5294475.htm (Дата 
обращения: 16.11.2019). (на кит. яз.) 
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деятельности для двукратного увеличения портфеля одобренных займов – до 

16 млрд долл.» 337. Именно в 2019 году НБР утвердил следующие проекты338:  

– проекты интеграции городской и сельской систем водоснабжения и 

канализации в провинции Чжэцзян, проект экологического восстановления 

водных ресурсов в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая;  

– проект национальной программы ЮАР по укреплению дорог, 

природоохранный проект теплоэлектростанции Медупи, и проект 

водоснабжения горных районов Лесото в Африке;  

– проекты развития образовательной инфраструктуры для 

высококвалифицированной рабочей силы и развития сектора возобновляемой 

энергии в России;  

– проекты строительства моста в Ассаме, дорог в Андхра-Прадеше и 

водоснабжения в Манипуре, Индия;  

–  проект улучшения транспортной инфраструктуры северного региона 

и проект «Национальный климатический фонд Бразилии».  

По словам вице-президента НБР БРИКС В. Казбекова, согласно 

стратегическому плану развития банка к 2022 году объем кредитных средств 

должен составить 44,5 млрд долл. Государства-учредители соблюдают 

финансовую дисциплину, а Россия и Китай с опережением вносят взносы339. 

Тема экологической устойчивости стала наиболее обсуждаемой на 

заседании в 2019 году. «Мы отслеживаем влияние, которое наши займы 

оказывают на развитие регионов, с помощью мониторинговых систем и 

анализа вклада проектов в реализацию программ устойчивого развития стран-

государств БРИКС, – заявил г-н Каматх. Устойчивое развитие было и остается 

ядром всей нашей деятельности» 340 . В августе 2018 года международное 

 
337  Новый банк развития (НБР) анонсировал амбициозные планы по увеличению портфеля займов // ТАСС. URL: 
https://tass.ru/press-relizy/6294874 (Дата обращения: 16.11.2019). 
338 См. List of approved projects // New Development Bank. URL: https://www.ndb.int/projects/list-of-all-projects/approved-
projects/ (Дата обращения: 16.11.2019). 
339  Пакет проектов Нового банка развития БРИКС в 2019 году составит порядка $7,5 млрд // ТАСС. URL: 
https://tass.ru/ekonomika/5572216 (Дата обращения: 16.11.2019). 
340  Новый банк развития (НБР) анонсировал амбициозные планы по увеличению портфеля займов // ТАСС. URL: 
https://tass.ru/press-relizy/6294874 (Дата обращения: 16.11.2019). 
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рейтинговое агентство «Fitch» присвоило НБР долгосрочного рейтинга 

дефолта эмитента (РДЭ) на уровне «AA+» со стабильным прогнозом и 

краткосрочным РДЭ на уровне «F1+». В информационном документе 

рейтингового агентства говорится, что присвоение рейтинга «AA+» связано с 

качественной работой НБР, капитализация которого отличная, а уровень риска 

низкий341. 

Как отметил К.В. Каматх, «Рейтинг «AA+» является исключительным 

достижением для многостороннего банка развития, полностью 

принадлежащего и возглавляемого развивающимися странами. Этот высокий 

рейтинг кредитоспособности является свидетельством как удачного баланса 

между ростом и осторожностью, продемонстрированного Банком в его 

собственных планах на будущее, так и растущего влияния стран БРИКС в 

мировой экономике» 342.  

Как отмечает В. Казбеков, признание достижений НБР ведущими 

рейтинговыми агентствами вполне достаточно для того, чтобы уверенно 

выходить на международный рынок со своими долговыми инструментами и 

получать дешевое фондирование от международных инвесторов. «Российские 

клиенты и частные компании, и компании с государственным участием, 

конечно, заинтересованы в рублевых заимствованиях. Скоро должно пройти 

размещение в южноафриканских рандах, потому что у банка появились 

проекты в местной валюте»343.  

Принимая во внимание экономическую мощь развитых стран Запада, 

полувековой опыт работы, накопленный Всемирным банком и МВФ, и 

гегемонистское положение доллара США в  мире, как утверждает китайский 

эксперт Цзэн Синцунь, «в краткосрочной и даже более долгосрочной 

перспективе, НБР может ослабнуть, но с трудом разрушить существующий 

 
341  См. Fitch Rates New Development Bank 'AA+'; Outlook Stable // Fitch Ratings. URL: 
https://www.fitchratings.com/site/pr/10039475 (Дата обращения: 16.11.2019). 
342  New Development Bank receives aa+ credit rating from fitch // New Development Bank. URL: 
https://www.ndb.int/press_release/new-development-bank-receives-aa-plus-credit-rating-from-fitch/ (Дата обращения: 
16.11.2019). 
343  Пакет проектов Нового банка развития БРИКС в 2019 году составит порядка $7,5 млрд // ТАСС.  URL: 
https://tass.ru/ekonomika/5572216 (Дата обращения: 16.11.2019). 
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международный финансовый порядок и экономическую гегемонию США»344. 

Интернационализация юаня способствовала этим процессам. Как уже 

отмечалось, с 2016 года юань входит в корзину валют «Специальных прав 

заимствования» (СДР). Это обоснованно тем, что доля торговли юанями на 

валютном рынке по всему миру значительно увеличилась: с 0,5% в 2007 году 

до 4% в 2016 году, увеличившись до восьмой по величине валюты в мире, 

занимая только место после валют Группы семи345. Это единственная валюта, 

получившая статус мирового валютного резерва среди стран БРИКС. 

Однако надо отметить, что среди экономических экспертов существует 

и скептическое отношение к роли НБР в реконструкции мировой кредитно-

финансовой системы, потому что Новый банк развития БРИКС в своей 

кредитно-финансовой политике может войти в противоречие с аналогичной 

деятельностью Всемирного банка по устойчивому развитию. Как пишет 

российский исследователь И. Любимов, хотя Агентства «S&P» и «Fitch»  

предоставили НБР рейтинг эмитента долгосрочных обязательств на уровне 

«АА+», однако существует серьезная опасность: «НБР не будет дополнять ВБ 

в его задаче ускорения глобального развития» 346 . Возможно, что будет 

конкурентная борьба, в ходе которой НБР будет стремиться заменить или 

вытеснить Всемирный банк. Китайские эксперты считают347, что  результаты 

выгод НБР требуют дальнейшего обоснования из-за различий в системах 

управления и ограниченности ресурсов стран БРИКС, хотя структура 

управления БРИКС полностью учитывает пожелания всех вовлеченных 

сторон, однако интересы стран БРИКС не всегда совпадают. 

Являясь многосторонним банком развития (МБР), основная задача 

Нового банка развития БРИКС заключается в предоставлении источников 
 

344 Цзэн Синцунь. цзинь чжуань инь син дэ си юй ю : [Радость и беспокойство Банка БРИКС] // Чжун го хай гуань. 2014. 
№ 8. С. 82. (на кит. яз.) 
345 Ли Дапэн. цзинь чжуань го цзя хо би хэ цзо чжи лу: сянь чжуан, цянь цзин хэ цзянь и : [Валютное сотрудничество стран 
БРИКС: статус-кво, перспективы и рекомендации] // Чжун го хо би ши чан. 2017. Т. 193. № 11. С. 11-15. (на кит. яз.) 
346 Любимов И. Станет ли результатом основания банка развития БРИКС ускорение глобального развития? // Институт 
экономической политики имени Е.Т. Гайдара. URL: https://www.iep.ru/ru/stanet-li-rezultatom-osnovaniia-banka-razvitiia-
briks-uskorenie-globalnogo-razvitiia.html (Дата обращения: 16.11.2019). 
347 Сюй Фань, Чэнь Цзин. синь син да го се дяо ши цзяо ся цзинь чжуань инь син вэй лай цзи юй юй тяо чжань : [Будущие 
возможности и вызовы Банка БРИКС с точки зрения координации новых держав] // Го цзи мао и. 2018. № 11. С. 57-63. (на 
кит. яз.) 
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финансирования. В настоящее время масштабы НБР по-прежнему невелики, а 

большая часть средств для инвестиций направлена на проекты самих стран 

БРИКС. Очевидно, что за короткое время горизонты НБР не охватывают 

основные развивающиеся страны, особенно в Азии, Африке и Латинской 

Америке. Тем не менее, существует огромная потребность в инвестициях для 

развития инфраструктуры в развивающихся странах, поэтому НБР должен 

искать больше возможностей для привлечения международного капитала, 

включая частный капитал. Как отмечают российские исследователи И.В. 

Андронова и А.В. Шелепов, «одним из направлений такого увеличения может 

стать повышение объемов подписного капитала банка, возможность которого 

предусмотрена Соглашением о НБР (2014)»348. 

Следует отметить, что количество членских и партнерских сетей НБР 

еще необходимо расширить. Для сравнения мы перечислим некоторые 

основные многосторонние банки развития мира: «Африканский банк 

развития», созданный в 1964 году, в нем насчитывается 81 государство-член; 

«Азиатский банк развития», который был создан в 1966 году и в настоящее 

время включает 68 членов-государств; «Европейский банк реконструкции и 

развития» (ЕБРР) был создан в 1991 году, в нем сотрудничают 67 стран мира; 

«Азиатский банк инфраструктурных инвестиций» (АБИИ) создан в 2015 году, 

в 2019 году членов уже достигло 100 стран и регионов. Один из четырех вице-

президентов НБР, южноафриканский банкир Л. Маасдорп отметил, что НБР 

мог бы позаимствовать богатый опыт у других многосторонних банков 

развития мира. НБР будет постоянно совершенствовать и обновлять режим 

работы, по его мнению, «Новый банк развития БРИКС становится практиком 

21-го века»349. По мнению китайских экспертов350, создание Нового банка 

развития и Пула условных валютных резервов в некотором смысле 

 
348 Андронова И.В., Шелепов А.В. Возможности усиления влияния НБР и АБИИ в глобальной финансовой системе // 
Вестник международных организаций. 2019. Т. 14. № 1. С. 39-54. 
349 Чэнь Чжэн, Ань Ган. цзинь чжуань го цзя синь кай фа инь син яо цзо 21 ши цзи дэ ши цзянь чжэ: чжуань фан синь кай 
фа инь син фу син чан лай сы ли · ма сы до пу : [Новый банк развития БРИКС станет практиком 21-го века – интервью с 
Лесли Маасдорпом, вице-президентом Нового банка развития] // Ши цзе чжи ши. 2018. № 9. С. 50-51. (на кит. яз.) 
350 Би Цзияо, Тан Инь. цзинь чжуань кай фа инь син дэ цянь цзин : [Перспектива Банка развития БРИКС] // Чжун го цзинь 
жун. 2014. №. 16. С. 55-56. (на кит. яз.) 
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эквивалентно созданию нового Всемирного банка и Международного 

валютного фонда, только банк и пул предназначены для развивающихся стран, 

тем самым создавая «параллельную систему» по отношению к существующей 

международной валютно-финансовой системе. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что, во-первых, в отличие от 

других международных институциональных организаций, БРИКС 

сформирован из концепции инвестиций, а затем превратился во 

стратегический механизм взаимодействия. Поэтому сотрудничество БРИКС 

основано на экономическом факторе. НБР, как многосторонний банк развития, 

стал важным инструментом для стран БРИКС в осуществлении 

сотрудничества, и в то же время он играет особую роль в продвижении реформ 

в международной финансовой системе.  

Во-вторых, следует отметить, НБР является не только платформой для 

укрепления стратегического сотрудничества стран БРИКС и участия в 

глобальном политическом и экономическом управлении, но также 

представляет собой стабильный механизм многостороннего диалога для 

развивающихся стран и важный инструмент для решения мировых проблем. 

Новый банк развития не только работает для стран БРИКС, но и является 

открытым финансовым институтом, который неизбежно конкурирует с 

нынешней финансовой структурой мира. НБР может внести эффективный 

вклад в глобальную экономическую реформу, которая необходима для 

содействия развитию инфраструктуры и устойчивого развития в 

развивающихся странах, а также для поддержания глобальной финансовой 

стабильности. В то же время международный статус стран БРИКС можно 

улучшить. 

В-третьих, что роль Китая важна в реформировании международной 

финансовой структуры, будучи крупнейшей экономикой БРИКС, Китай имеет 

ряд стратегических приоритетов в контексте финансово-экономического 

сотрудничества БРИКС: расширение внутреннего рынка, углубление 

политики открытости и реформ, трансформация экономической структуры и 
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содействие международному торговому сотрудничеству со странами БРИКС 

и другими развивающимися странами, продвижение инициативы «Пояс и 

путь». Следует отметить, в сотрудничестве с НБР также принимают активное 

участие китайские банки, в частности, «Китайский банк развития» (КБР), 

который ведет совместную инвестиционную деятельность с НБР как в странах 

БРИКС, так и в других развивающихся странах.  

3.3. Роль Китая в научно-техническом сотрудничестве стран БРИКС 

В условиях становления цифровой экономики в мировых масштабах 

страны БРИКС настоятельно нуждаются в сотрудничестве в области науки, 

технологий и инноваций (НТИ). Страны БРИКС могут использовать внешние 

технологические возможности для получения знаний и разработок, 

необходимых для экономического роста посредством эффективного научно-

технического сотрудничества (НТС) в рамках БРИКС. Целью НТС является 

совместное проведение научной, исследовательской и инновационной 

деятельности, которая поможет поддерживать экономический рост за счет 

развития научных структур и технологических продукций, тем самым 

сокращая разрыв между странами БРИКС и развитыми странами. 

По мнению ряда китайских экспертов (Вэй Цзяньго, Ли Фэн и др.) 351, 

глобальные научно-технические инновации продемонстрировали новую 

тенденцию развития, и ее характеристики таковы:  

Во-первых, это ускоренная междисциплинарная интеграция, новые 

дисциплины и большие прорывы в фундаментальных науках, таких как 

структура материала и происхождение жизни; 

Во-вторых, новые поколения информационных технологий, таких как 

мобильный Интернет, большие данные (big data), облачные вычисления (cloud 

computing) и искусственный интеллект, стимулируют инновации во многих 

отраслях; 

 
351 Вэй Цзяньго, Ли Фэн и др. цзинь чжуань го цзя хэ цзо цзи чжи янь цзю : [Исследования механизма сотрудничества 
БРИКС]. – Пекин: Чжунго шэ хуэй кэ сюэ чу бань шэ, 2018. С. 26. (на кит. яз.) 
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В-третьих, технологические инновации в области новой энергии, 

изменения климата, космоса и освоения океана являются более интенсивными;  

В-четвертых, рост зеленой экономики и низкоуглеродных технологий; 

В-пятых, развитие наук о жизни и биотехнологий привело к созданию 

целых отраслей здравоохранения, современного сельского хозяйства и защиты 

окружающей среды. На этом пути необходимо выработать методики 

сотрудничества по конкретным направлениям. В соответствии с Рамочной 

программой БРИКС в сфере НТИ (2017 г.) развивается сотрудничество между 

научно-техническими парками и предприятиями. Кроме того, стоит задача 

развивать мобильность молодых ученых, предпринимателей, специалистов и 

студентов. 

В сентябре 2011 года в рамках летнего Давосского форума в Даляне, 

Китай, состоялась встреча старших должностных лиц НТИ стран БРИКС. 

Встреча преследовала договоренности III саммита БРИКС (2011 г.), – «Мы 

намерены изучить возможности сотрудничества в сфере науки, техники и 

инноваций, включая мирное использование космоса» – заявлено в Совместной 

декларации352. Это была первая профильная встреча на высоком уровне между 

странами БРИКС в области НТИ. 

В итоговой декларации Дурбанского саммита БРИКС (2013 г.) было 

предложено провести встречу профильных министров науки, технологий и 

инноваций стран БРИКС. В феврале 2014 года успешно прошла первая встреча 

министров НТИ БРИКС в Кейптауне. По итогам конференции была принята 

Кейптаунская декларация, в которой определены пять научных направлений 

для проведения совместных исследований: ликвидация последствий от 

стихийных бедствий, загрязнение воды и устранение загрязнения, 

возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, технологии 

географического пространства и их применение, и метеорология.  

Важно подчеркнуть, что эти инициативы являются ходом развития 

 
352 Декларация, принятая по итогам саммита БРИКС (г. Санья, о. Хайнань, Китай, 14 апреля 2011 года) // Президент 
России. URL: www.kremlin.ru/supplement/907 (Дата обращения: 23.12.2019).  
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Стратегии экономического партнерства БРИКС (2015 г.) 353 , в которой 

выделено семь приоритетных областей сотрудничества. Раздел II.5 «Наука, 

технология и инновации» определяет основные меры по обеспечению научно-

технических и инновационных мероприятий:  

– «обмен и предоставление информации, касающейся политики и 

стратегий в области науки, технологий и инноваций»;  

– «взаимовыгодное использование контактов и программ, направленных 

на развитие проектов в области инновационного сотрудничества между 

странами БРИКС»; 

– «формулирование долгосрочных совместных программ, направленных 

на решение конкретных проблем». 

Стоит отметить роль России и Китая в организации международного 

научно-технологического сотрудничества в рамках БРИКС. Например, в 2015 

году под председательством России БРИКС добился много положительных 

результатов в области НТИ. В марте был подписан Меморандум о 

сотрудничестве в сфере науки, технологий и инноваций между странами 

БРИКС, определивший 19 приоритетных научных направлений 

сотрудничества. В октябре в Москве состоялась 3-я Встреча министров НТИ 

БРИКС, на которой была принята Московская декларация, направленная на 

содействие сотрудничеству в сфере высоких технологий, и к механизму 

сотрудничества были добавлены пять научных областей: биотехнология и 

биомедицина (под совместным руководством Бразилии и России), 

информационные технологии и высокопроизводительные вычисления (Китай 

и Южная Африка), океанология и полярные исследования (Бразилия и Россия), 

материаловедение и оптоэлектроника (Индия и Россия). 

 Именно об этом шла речь на открытии Глобального университетского 

саммита БРИКС в МГУ. В своем выступлении ректор университета В.А. 

Садовничий подчеркнул, что создание ассоциации научно-образовательных 

 
353  Стратегия экономического партнерства БРИКС // Президент России. URL: 
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/KT0SBHnIZjOpIuAj2AOXCnszNQA8u7HL.pdf (Дата обращения: 23.11.2019). 
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центров БРИКС «станет значимой поддержкой для наших стран по 

укреплению долгосрочного стратегического сотрудничества». Первым 

проектом ассоциации стала разработка международного рейтинга 

университетов БРИКС. Эту инициативу поддержал и ректор МГИМО А.В. 

Торкунов, по его мнению, ассоциация поможет университетам стран БРИКС 

отстаивать свои общие интересы в глобальном образовательном 

пространстве354. В ноябре на Встрече министров образования стран БРИКС 

было принято решение о создании «Сетевого университета БРИКС», 

являющегося совместным научно-образовательным проектом. Дальнейшая 

работа в этом направлении привела к разработке рамочной программы НТИ 

БРИКС для научного конкурса многосторонних проектов БРИКС в 2019 году 

по направлениям «информационные технологии» и 

«высокопроизводительные вычисления» и много других направлений 

совместных научно-технологических исследований355.  

Кроме того, Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 

ежегодно проводит конкурсы на лучшие многосторонние исследовательские 

проекты в приоритетных областях БРИКС вместе с организациями, 

участвующими в Рамочной программе БРИКС в сфере науки, технологий и 

инноваций. По результатам Департамента науки и технологий Минобрнауки 

России, в 2016 году на совместные гранты было подано 320 заявок, из них 

поддержано 26 проектов в 10 тематических областях356. 

В 2013 году по итогам V Академического Форума БРИКС в Дурбане был 

создан Совет экспертных центров БРИКС (СЭЦ, BRICS Think Tank Council). 

Сотрудничество мозговых центров является важной частью технологического 

сотрудничества БРИКС, которое углубляет политическую координацию 

между пятью странами, содействует научно-технической инновационной 

 
354  МГУ предлагает создать Ассоциацию научно-образовательных центров БРИКС // РИА. URL: 
https://ria.ru/20151027/1308811917.html (Дата обращения: 23.11.2019). 
355  Виктор Гергель принял участие в совещании Рабочей группы по ИКТ // Университет Лобачевского. URL: 
http://www.unn.ru/site/about/news/viktor-gergel-prinyal-uchastie-v-soveshchanii-rabochej-gruppy-po-ikt (Дата обращения: 
28.11.2019). 
356 Как сотрудничают ученые из стран БРИКС // Высшая школа экономики. URL: https://issek.hse.ru/news/212480716.html 
(Дата обращения: 28.11.2019). 
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деятельности и укрепляет взаимопонимание научных достижений. За 

деятельность СЭЦ отвечают национальные координаторы стран БРИКС, это – 

Институт прикладных экономических исследований (Instituto de Pesquisa 

Economica Aplicada, Бразилия), Национальный комитет по исследованию 

БРИКС (Россия), Наблюдательно-исследовательский фонд (Observer Research 

Foundation, Индия), Китайский центр современных мировых исследований 

(China Centre for Contemporary World Studies, Китай) и Исследовательский 

совет гуманитарных наук (Human Sciences Research Council, ЮАР). Таким 

образом, СЭЦ способствует обмену знаниями и технологиями, налаживает 

связи между учеными и научными группами в странах БРИКС и, в конечном 

счете, служит интересам БРИКС.  

Следует подчеркнуть, что во время китайского председательства в 2017 

году сотрудничество БРИКС в научно-технологической сфере развивалось во 

многих областях. Например, в июле состоялась очередная Встреча министров 

НТИ, результатом которой стала Ханчжоуская декларация. В августе Встреча 

министров экономики и торговли стран БРИКС в Шанхае завершилась 

договоренностью о улучшении сотрудничества в ряде важных областей, таких 

как инвестиции, торговля услугами, электронная коммерция и др. Утверждены 

также «Руководящие принципы сотрудничества стран БРИКС в области 

интеллектуальной собственности», что позволило дальнейшему расширению 

обменов и сотрудничества между странами БРИКС в области 

законодательства и правоохранительных органов, а также созданию 

благоприятных условий для развития торговли и инновационной экономики. 

В сентябре на Сямэньском саммите был подписан «План действий 

БРИКС по инновационному сотрудничеству на период 2017-2020 гг.», 

который означает реализацию практических действий в 19 приоритетных 

областях НТС. Глава Китая Си Цзиньпин объявил на саммите, что Китай будет 

финансировать первый этап «Рамочного документа о технико-экономическом 

сотрудничестве между странами БРИКС» на сумму 500 млн юаней для 

укрепления политического обмена и практического сотрудничества в области 
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торговли, экономических и технологических инноваций 357 . Это в целом 

повысит инновационную конкурентоспособность стран БРИКС.  

Кроме того, был заключен еще «План действий стран БРИКС по 

углублению сотрудничества в области промышленности», направленный на 

сотрудничество в области промышленной политики, технологических 

инноваций, стандартов, а также на сотрудничество в рамках ЮНИДО 

(Организация Объединенных Наций по промышленному развитию). Как 

отмечает российский эксперт А.В. Салицкий, в этом плане также 

оговариваются условия для создания «сети обмена промышленными 

технологиями», что предполагает расширение сотрудничества в области 

инноваций и технологий, по его мнению, «это должно придать 

дополнительный импульс усилению взаимодействия стран БРИКС в эпоху 

Индустрии 4.0.»358 

Новый виток научно-технической революции стремительно меняется: страны 

БРИКС должны постоянно поддерживать научно-технические инновации, 

увеличивать инвестиции в науку и технологии, и использовать новые 

возможности развития для преодоления проблем развития 359 . По данным 

Совместной статистической публикации БРИКС (2018 г.) 360, государственные 

расходы на исследования и разработки в процентах от ВВП составляют: в 

Бразилии 0,8% (2015 г.), в России 1,1% (2016 г.), в Индии 0,7% (2014-2015 гг.), 

в Китае 2,1% (2017 г.), и в ЮАР 0,8% (2015 г.) . Численность персонала, 

занятого научными исследованиями и разработками в России составляет 800 

тысяч чел. (2016 г.), в Индии 280 тысяч чел. (2014 г.), в Китае 4,03 млн чел. 

(2017 г.), и в ЮАР 40 тысяч чел. (2015 г.) .  

По данным 2017 года, на страны БРИКС приходится 17% мировых 

 
357 Си цзинь пин цзай цзинь чжуань го цзя лин дао жэнь ша мэнь хуэй у да фань вэй хуэй и шан дэ цзян хуа : [Выступление 
Си Цзиньпина на расширенном заседании лидеров БРИКС в Сямэне] // Синьхуа. www.xinhuanet.com/politics/2017-
09/04/c_1121602495.htm (Дата обращения: 28.11.2019). (на кит. яз.) 
358 Салицкий А.В. Китай в БРИКС: уточнение параметров сотрудничества // На пороге второго десятилетия БРИКС. – М., 
2017. С. 4-14. 
359 Jingcheng Li, Sergey Pogodin. “Made in China 2025”: China experience in Industry 4.0 // IOP Conf. Series: Mat. Sci. and Eng. 
497 (2019) 012079. 
360 Цзинь чжуань го цзя лянь хэ тун цзи шоу цэ : [Совместная статистическая публикация БРИКС]. – Пекин: чжун го тун 
цзи чу бань шэ, 2018. С. 13. (на кит. яз.) 
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инвестиций в НИОКР и 27% публикаций в научных журналах, индексируемых 

в наукометрической базе данных «Web of Science». Согласно статистике 

Минобрнауки России доля научных публикаций по итогам совместных 

проектов с другими членами-участницами БРИКС в ЮАР составляет 15%, в 

России и в Индии –10%, в Бразилии – 8,5%, а в Китае – 3%361.  

Страны БРИКС обладают большими технологическими возможностями, 

БРИКС может значительно увеличить масштабы совместных проектов, 

программ и расширить сферу сотрудничества. Важно отметить, что страны 

БРИКС имеют свои особенности в развитии тех или иных научно-

технологических отраслей. В то же время важно понять, каким образом эти 

страны взаимодействуют в направлении НТИ между собой, приведем пример 

Китая. 

Китай и Бразилия. Китай и Бразилия в основном проводят научные 

исследования и инновационную деятельность в области сельского хозяйства, 

гидроэнергетики, аэрокосмической промышленности, гражданской авиации, 

ИКТ, нанотехнологий и т. д. В 1982 году две страны заключили первое 

«Соглашение о сотрудничестве в области науки и техники». На сегодняшний 

день существует около 30 различных документов о сотрудничестве между 

профильными ведомствами двух стран. Наиболее важным соглашением 

является «План действия научно-технического и инновационного 

сотрудничества между Министерствами науки и технологий Китая и 

Бразилии», в котором определены приоритетные направления совместной 

деятельности в области сельскохозяйственных наук, сельскохозяйственной 

энергетики, возобновляемых источников энергии, биотехнологий и 

нанотехнологий и других. 

В 2009 году, после государственного визита президента Бразилии Лула 

да Силвы в Китай, было опубликовано «Совместное коммюнике о дальнейшем 

укреплении стратегического партнерства», где отмечалось: «Обе стороны 

 
361 Как сотрудничают ученые из стран БРИКС // Высшая школа экономики. URL: https://issek.hse.ru/news/212480716.html 
(Дата обращения: 28.11.2019). 
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считают, что китайско-бразильское сотрудничество в области спутников для 

исследования природных ресурсов Земли является одним из самых успешных 

проектов научно-технического сотрудничества среди развивающихся 

стран»362. 

В последние годы, помимо сотрудничества в традиционных областях, 

таких как аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство и энергетика, 

Китай и Бразилия также активно расширяют сотрудничество в областях 

гидроэнергетики, лесного хозяйства, связи, геологии, медицины и 

фармацевтики. Например, в области авиации компания «Эмбраэр» открыла 

представительство в Пекине в 2000 году, а в 2003 году учредила совместное 

предприятие с «Харбинской авиастроительной компании» по сборке и 

производству регионального самолета «ERJ-145» в Китае. Однако в июне 2016 

года головные компании объявили о процессе ликвидации совместного 

предприятия. В свое время локальное производство «Эмбраэр» в Китае 

частично обеспечивало местный рынок гражданской авиации. В области 

аэрокосмической промышленности Китай и Бразилия подписали 

«Соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области использования 

космического пространства в мирных целях» (1994 г.), совместно разработали 

и успешно запустили ряд спутников для исследования природных ресурсов 

Земли. Этот формат сотрудничества продолжается уже более 20 лет. 

В 2001 году бразильский ученый, бывший министр науки и технологий 

Х.И. Варгас был награжден Государственной премией КНР в области 

международного научного-технологического сотрудничества за особый вклад 

в развитие НТС между Китаем и Бразилией. Премия (почетный диплом) 

является высшей научной наградой Китая для иностранных ученых и 

специалистов, премия присуждается ежегодно с участием руководства страны. 

В области совместных исследований: в 2011 году Бразильская 

 
362 Чжун го ба си гуань юй цзинь и бу цзя цян чжун ба чжань э хо бань гуань си лянь хэ гун бао : [Совместное коммюнике 
Китая и Бразилии о дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Китаем и Бразилией] // МИД КНР. URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/nmz_680924/1206_680974/1207_680986/t563483.shtml (Дата 
обращения: 20.12.2019). (на кит. яз.) 
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сельскохозяйственная исследовательская корпорация («Embrapa») и 

Китайская академия сельскохозяйственных наук создали совместную 

лабораторию в Пекине. Университет Цинхуа и Федеральный университет Рио-

де-Жанейро открыли Китайско-Бразильский центр по изменению климата и 

инновациям в области энергетических технологий (Centro China – Brasil de 

Mudança Climática e Tecnologias Inovadoras para Energia). В 2013 году одно из 

крупнейших высокотехнологичных предприятий Китая «Lenovo» открыло 

исследовательский центр в технопарке Университета Кампинас (Бразилия), 

специализирующийся на программном обеспечении и 

высокопроизводительном сервере. Крупнейшая бразильская 

горнодобывающая группа компаний «VALE S.A.» сотрудничает с китайской 

государственной сталелитейной корпорацией «China Baowu Steel Group». 

Китай и Россия. В 2000 году Россия и Китай подписали первый 

«Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области инноваций». 

Двусторонние отношения между Китаем и Россией — это всеобъемлющее 

партнерство и стратегическое взаимодействие, вступающие в новую эпоху. В 

настоящее время существуют различные механизмы сотрудничества в области 

науки, технологий и инноваций. Эти вопросы курируют на высшем уровне 

обеих стран, главным образом, на регулярной встрече премьер-министров 

КНР и РФ, Китайско-Российской подкомиссии по научно-техническому 

сотрудничеству, и Рабочей группе по высоким технологиям и инновациям. 

Заседания этих механизмов проходят поочередно в РФ и КНР. Например, в 

июне 2017 года 10-е заседание Рабочей группы состоялось в Харбине, в ходе 

которого рассмотрены результаты реализации совместных научно-

инновационных проектов. По словам первого замминистра науки и высшего 

образования РФ Г. Трубникова, «регулярное проведение подкомиссии по НТС 

и Рабочей группы способствует созданию благоприятных условий для 

научных центров и университетов России и Китая для осуществления 

исследовательской деятельности, разработки новых технологий, решению 
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глобальных проблем, которые не под силу только одной стране» 363. 

Следует отметить, что в рамках тесного партнерства было достигнуто 

много важных научно-технических инвестиций. Постоянные области 

взаимодействия для блока НТИ включают энергетику, 

нефтеперерабатывающую и химическую промышленность, военную 

промышленность, аэрокосмические технологии и т. д.  

В 2014 году премьер Госсовета КНР Ли Кэцян посетил Россию. В итоге 

визита было подписано почти 40 соглашений о сотрудничестве в ряде 

областей, в том числе аэрокосмическая техника, высокоскоростные 

железнодорожные поезда, ядерная энергия, ракетный двигатель, электронные 

компоненты, спутниковая навигация, широкофюзеляжный самолет, тяжелый 

вертолет и др. Впоследствии в 2016 году Россия и Китай учредили в Шанхае 

совместное предприятие для реализации проекта дальне-магистрального 

широкофюзеляжного самолета. Общая стоимость проекта составляет 20 млрд 

долл. 364 , что является крупнейшим по масштабу инвестиций не-сырьевым 

контрактом между двумя странами. Во время визита Си Цзиньпина в Россию 

в 2019 году Китай и Россия объявили о создании «Китайско-российского 

научно-технического инновационного фонда» для поддержки развития 

совместной научно-технической деятельности. Общая сумма подписанных 

соглашений о сотрудничестве в области ядерной энергии, газовой и 

химической промышленности, автомобилестроении, строительства 

технопарков, электронной коммерции, технологий «5G» превысила 20 млрд 

долл.365  

Следует отметить интенсивное сотрудничество между учеными России 

и Китая в рамках ШОС и БРИКС. Китай и Россия создают совместные научные 

лаборатории и центры на базе ведущих университетов и академических 

 
363  Григорий Трубников: Совместные проекты и программы России и Китая в области научно-образовательного 
сотрудничества – это важная часть стратегического партнерства наших государств // Минобрнауки РФ. URL: 
https://m.minobrnauki.gov.ru/ru/press_center/card/?id_4=1229 (Дата обращения: 20.12.2019). 
364  CR 929 получит двигатель после полета // РБК. URL: 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/11/13/5be26cb39a79476d3cc895bb (Дата обращения: 20.12.2019). 
365 Хань Сяньян. си цзинь пин чжу си фан э сянь ци «чжун го жэ» : [Визит председателя Си Цзиньпина в Россию вызывает 
«популярность Китая»] // Гуан мин жи бао. 2019. 8 июня. С. 4. (на кит. яз.) 
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институтов. Основными направлениями двусторонних исследований 

являются физика, материаловедение, биология, химия, электротехника, 

космические технологии, морские исследования т. п.  

Технопарк также является важной платформой для НТС. В 1999 году 

Китай создал первую китайско-российскую образцовую базу научного-

технического сотрудничества в г. Яньтае. На протяжении последних двух 

десятилетий Китай создал технопарки с участием России в провинциях 

Чжэцзяне, Хэнани и Шэньси, а Китай открыл свой первый научно-

технологический парк в Москве в 2003 году. В 2014 году Китай и Россия 

подписали «Меморандум о совместном развитии и строительстве российско-

китайских парков высоких технологий «Шелковый путь», что создает 

благоприятные условия для сотрудничества в этом направлении.  

В последние годы все больше проектов и обменов между высшими 

учебными заведениями и научно-исследовательскими организациями двух 

стран366. 2020 и 2021 годы объявлены перекрестными «Годами российско-

китайского научно-технического и инновационного сотрудничества». В 

начале января 2020 года крупнейшая группа компаний Китая по созданию и 

управлению технопарков «Tus-Holdings» и Московский государственный 

университет совместно создали Российско-китайский инновационный 

комплекс «ТУС-МГУ» на базе университета, целью которого является 

создание полноценной научно-технической платформы обслуживания между 

Китаем и Россией.  

Китай и Индия. В конце 1980-х годов Китай и Индия подписали первое 

межправительственное «Соглашение о научно-техническом сотрудничестве», 

в котором определен ряд проектов в области НТС. В 2006 году был подписан 

«Меморандум о взаимопонимании по научно-техническому сотрудничеству», 

в рамках которого была создана Руководящая комиссия по НТС на уровне 

министров Китая и Индии. В 2010 году две страны подписали «Меморандум о 

 
366 Сюй Хао, Ли Цзинчэн. Китайско-Российское сотрудничество в области высшего образования (на примере Университета 
МГУ-ППИ в Шэньчжэне) // Россия в глобальном мире. 2017. № 11 (34). С. 97-104. 
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взаимопонимании по сотрудничеству в области зеленых технологий». В 2014 

году на Третьем китайско-Индийском стратегическом экономическом диалоге 

принято решение о проведении совместных исследований в области 

урбанизации и энергетики, а также был выпущен совместно с Программой 

развития ООН доклад «Низкоуглеродистое развитие Китая и Индия: 

проблемы и вызовы». В докладе подчеркиваются ключевые направления НТС 

между двумя странами: чистый уголь, технология производства 

электроэнергии, строительство, транспортные энергосберегающие 

технологии, использование энергии ветра и солнца и т. д.367  

На сегодняшний день Китай и Индия подписали более 20 соглашений о 

научно-техническом сотрудничестве. Области традиционного научно-

технического сотрудничества в основном связаны с сельским хозяйством, 

биотехнологиями, медициной и фармацевтикой, электронным оборудованием 

и новыми материалами. В последние годы расширилось сотрудничество в 

областях сейсмологии, изменения климата, гидротехники, нанотехнологий и 

космических исследований. Крупные китайские предприятия активно выходят 

на индийский рынок. Например, «Sany Group» является крупнейшей 

машиностроительной компанией в Китае, она создала научно-

исследовательскую базу и промышленную зону, а ИТ-компании и 

производители мобильного устройства, такие как «Huawei», «Xiaomi» и 

«VIVO», также запустили масштабное производство в Индии. 

Однако степень обмена научно-техническими специалистами и 

академической мобильности между вузами и научными организациями Китая 

и Индии относительно невысока. В этом направлении промышленные и 

инновационные предприятия двух стран все еще нуждаются в большем 

взаимопонимании и общении. Китайские эксперты по индийским вопросам Ли 

Вэньгуй и Ян Вэньу считают, что основными субъектами международного 

научно-технического сотрудничества являются промышленные и 
 

367 Ди сань цы чжун инь чжань э цзин цзи дуй хуа цзай цзин цзюй син : [В Пекине состоялся третий Китайско-индийский 
стратегический экономический диалог] // Жэнь минь. URL: finance.people.com.cn/n/2014/0318/c1004-24670148.html (Дата 
обращения: 20.12.2019). (на кит. яз.) 
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коммерческие предприятия. Только после серьезного изучения научно-

технической информации потенциального рынка другого государства, 

предприятия смогут решить дельнейшее действие. Они отмечают, что 

«отношениям между Китаем и Индией не хватает политического взаимного 

доверия, а компании двух стран не всегда понимают рынок научных 

исследований, техническую информацию и новейшие технологии, что 

затрудняет поиск подходящих технологических проектов и надежных 

партнеров»368. 

Китай и ЮАР. В 1999 году две страны подписали Соглашение о 

научно-техническом сотрудничестве. В настоящее время между КНР и ЮАР 

функционирует Межправительственная комиссия по научно-техническому 

сотрудничеству, в рамках которой осуществляется сотрудничество в пяти 

ключевых областях: биотехнология, горнодобывающая промышленность и 

металлургия, окружающая среда и устойчивое развитие, возобновляемые 

источники энергии и местные системы знаний. Основные формы НТС между 

КНР и ЮАР включают создание совместных научных лабораторий или 

центров, исследовательские программы, краткосрочные обмены, совместную 

организацию выставок по науке и технике, стыковку корпоративных проектов 

и создание технопарков.  

ЮАР – самая технологически развитая страна в Африке. Согласно 

Шанхайскому рейтингу университетов мира в 2018 году, только 16 

университетов из Африки были включены в первую тысячу лучших 

университетов мира, и среди них 8 университетов расположены в Южной 

Африке369. В последние годы Китай и ЮАР активно работают над развитием 

НТИ, например, в 2016 году Китайский горнотехнический университет и 

Университет Витватерсранда создали совместную лабораторию в области 

 
368 Ли Вэньгуй, Ян Вэньу. хоу цзинь жун вэй цзи ши дай чжун инь кэ цзи хэ цзо янь цзю : [Китайско-индийское научно-
техническое сотрудничество в период пост-финансового кризиса] // Нань я янь цзю цзи кань. 2015. № 4 (163). С. 5+85-91. 
(на кит. яз.) 
369 Сян шу цунь. чжун го юй нань фэй дэ кэ цзи хэ цзо : [Научно-техническое сотрудничество между Китаем и Южной 
Африкой] // Guancha. URL: https://user.guancha.cn/main/content?id=36891&s=fwzxfbbt (Дата обращения: 07.12.2019). (на 
кит. яз.) 
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горно-географической информации. Национальная астрономическая 

обсерватория Китайской академии наук и Центр астрономии и космологии 

Университета Квазулу-Натал в Дурбане открыли совместный центр 

вычислительной астрофизики, и совместно проводят Китайско-

южноафриканскую астрономическую конференцию. В 2018 году был открыт 

первый Китайско-южноафриканский исследовательский центр разработки и 

использования минеральных ресурсов.  

Большое внимание привлек крупномасштабный научно-технический 

проект по созданию радиоинтерферометра «SKA» (Square Kilometre Array – 

«решетка в квадратный километр»), совместно созданный международным 

альянсом из 11 стран. Китай является одним из основных участников. 

С китайской стороны ИТ-гиганты такие как «Huawei» и «ZTE» успешно 

работают на рынке ИКТ в ЮАР. Кроме того, крупнейшая южноафриканская 

компания «Naspers Limited» является основным владельцем контрольных 

акций китайского Интернет-гиганта «Tencent», как уже отмечалось.  

Важно подчеркнуть, что в последнее время стали разрабатываться 

научные проекты, где, с одной стороны, выступает, например, ФРГ, а с другой 

стороны, объединение БРИКС. Так, экономические выгоды приносит ряд 

проектов между Германией и странами БРИКС по развитию 

высокотехнологичных областей, таких как искусственный интеллект, большие 

данные, компьютерное моделирование и т. д. Немецкие предприятия активно 

инвестируют в индийский, китайский и российский научный кластер – 

научный центр в Бангалоре, технопарк «Чжунгуаньцунь» в Пекине и 

«Сколково» соответственно370. 

В последние годы научно-техническое сотрудничество БРИКС выходит 

на новый уровень и постоянно расширяется. Как отмечают российские 

эксперты (В.Г. Хорос, Е.Ю. Потапова): «В сфере здравоохранения повышается 

доступность инновационных изделий медицинского назначения, а также 

 
370 Петищева Л. БРИКС и Германия: тенденции сближения // Национальный комитет по исследованию БРИКС. URL: 
http://nkibrics.ru/posts/show/59b8f26262726954fb3c0000 (Дата обращения: 07.12.2019). 
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средств борьбы с инфекционными заболеваниями, большое внимание 

уделяется изучению методов традиционной медицины» 371 . Кроме того, 

молодежный обмен также является актуальной темой для НТС. В 2016 г. 

индийское председательство в БРИКС именно уделяло особое внимание 

развитию контактов молодых ученых стран БРИКС. 

Научно-техническое сотрудничество стран БРИКС в области инноваций 

могло бы сосредоточиться на передовых научных направлениях. Например, 

искусственный интеллект, большие данные, интегральные схемы, «умное 

производство», «цифровая экономика», биотехнологии, новые материалы и 

многое другое. Большое значение имеют координация инновационной 

политики стран БРИКС и совместная подготовка научных и инновационных 

кадров. 

Наряду с явно позитивными тенденциями в развитии научно-

технологического сотрудничества, ряд российских экспертов отмечает и 

негативные тенденции. По мнению эксперта НИУ ВШЭ А. Гребенюк, «страны 

БРИКС не рассматривают друг друга в качестве ключевых партнеров в 

исследовательской сфере, а в основном сотрудничают с США, Евросоюзом и 

ближайшими соседями» 372. 

Таким образом, подводя итоги рассмотрения вопросов научно-

технического сотрудничества стран БРИКС, можно сделать следующие 

выводы: 

Во-первых, за прошедшие годы существования неформального 

объединения государств БРИКС накоплен большой опыт совместных научно-

технологических кооперативных разработок в сфере информационных 

технологий, космических исследований, медицины и др. 

Во-вторых, в условиях все возрастающей конкуренции стран по 

развитию цифровой экономики невозможно добиться значимых успехов без 

 
371 Хорос В.Г., Потапова Е.Ю. Станет ли второе десятилетие БРИКС «золотым»? // На пороге второго десятилетия БРИКС. 
– М., 2017. С. 75-83. 
372 Как сотрудничают ученые из стран БРИКС // Высшая школа экономики. URL: https://issek.hse.ru/news/212480716.html 
(Дата обращения: 28.11.2019). 
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взаимодействия с партнерами. Поэтому перспективы научно-

технологического сотрудничества БРИКС имеют объективные основания. 

В-третьих, растущие научно-технологические потенциалы КНР 

нуждаются в поддержке научными структурами стран БРИКС в силу жесткой 

конкуренции КНР и США в мировой экономике. 

3.4. «Мягкая сила» Китая в БРИКС 

Необходимо отметить, что страны БРИКС ведут большую работу по 

координации политики гуманитарного сотрудничества, включая образование, 

культуру, науку и технику, здравоохранение, спорт, туризм и многие другие. 

По словам китайского эксперта Пу Гунъин, «механизм гуманитарного обмена 

и сотрудничества БРИКС обладает характеристиками сочетания 

фиксированных мероприятий и инновационных предложений со стороны 

председательствующего государства БРИКС» 373. 

Одним из важнейших направлений совместной работы стало 

сотрудничество с ЮНЕСКО. В ноябре 2013 года в рамках 37-й сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже состоялась первая встреча 

между министрами образования стран БРИКС и ЮНЕСКО.  Встреча была 

организована при поддержке ЮНЕСКО и председателя в БРИКС – ЮАР. Эта 

встреча продолжила реализацию итогов предыдущего саммита БРИКС. На 

встрече обсуждались такие темы, как сотрудничество в области высшего 

образования и профессионального образования между странами БРИКС, 

установление партнерских отношений в области образования, научных 

исследований и технологического развития, а также партнерские отношения 

между БРИКС и ЮНЕСКО. Были рассмотрены возможности и формы 

укрепления обменов с ЮНЕСКО и разработана глобальная повестка дня в 

области устойчивого развития на период после 2015 года374. 

 
373 Пу Гунъинь. цзинь чжуань го цзя жэнь вэнь цзяо лю хэ цзо цзи чжи фэнь си : [Анализ механизма гуманитарного обмена 
и сотрудничества БРИКС] // Э ло сы дун оу чжун я янь цзю 2017. № 4. С. 50-60+160-161. (на кит. яз.) 
374 О встрече министров образования стран БРИКС "на полях" 37-й сессии Генконференции ЮНЕСКО (5 ноября) // 
Постоянное представительство России при ЮНЕСКО. URL: russianunesco.ru/rus/article/919 (Дата обращения: 18.12.2019). 
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Потенциал БРИКС в развитии образования, поддержке традиционных 

культур и языкового разнообразия велик, поэтому важно его использовать в 

полной мере. Страны БРИКС имеют свои сильные стороны в сфере высшего 

образования, и перспективы сотрудничества заслуживают внимания. Богатая 

культура и история цивилизаций стран БРИКС могут выходить за рамки 

объединения и распространяться по всему миру. Об этом заявляют китайские 

эксперты: интернационализация образования является важным проявлением 

прогресса в образовании, особенно на фоне быстрого развития глобализации 

высшего образования в мире375. 

Страны БРИКС активно принимают участие в Конвенции об охране 

всемирного культурного и природного наследия, в рамках которой 

составляется Список всемирного наследия. По данным Центра всемирного 

наследия ЮНЕСКО на 2018 год, Список включает 55 объектов Китая, что 

является одним из крупнейших показателей в мире (наряду с Италией), 29 

объектов России, 38 объектов Индии, 22 объекта Бразилии и 10 объектов 

ЮАР 376 . Поэтому стоит отметить важность сотрудничества в совместной 

охране и изучении культурных и природных объектов в странах БРИКС, что 

открывает больше возможностей для развития туризма и прочих сфер. Кроме 

того, поддержка друг друга в процессе включения в Список также является 

серьезной задачей для стран БРИКС. 

В условиях развития информационного общества все большую важность 

приобретают хранилища знаний, то есть библиотеки, где идет процесс 

оцифровки многих бесценных раритетов. Библиотеки стран БРИКС тесно 

сотрудничают в рамках Альянса сотрудничества библиотек, созданного по 

итогам второй встречи министров культуры стран БРИКС. Как было отмечено 

в официальном заявлении после встречи: «Библиотеки, будучи важной 

платформой культурного наследия, играют исключительную роль 

 
375 Хуан Маосин. цзинь чжуань го цзя кэ цзи чуан синь юй цзяо юй цзинь бу дэ ху дун фа чжань фэнь си : [Анализ 
интерактивного развития научно-технического инновационного и образовательного прогресса в странах БРИКС] // Цзин 
цзи янь цзю цань као. 2018. № 51. С. 24-35. (на кит. яз.) 
376  См. World Heritage List Statistics // UNESCO World Heritage Centre. URL: http://whc.unesco.org/en/list/stat (Дата 
обращения: 18.12.2019). 
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в культурном обмене. Международное сотрудничество и коммуникация среди 

библиотек постоянно усиливается» 377.   

Таким образом, культурная составляющая во многом определяет формат 

сотрудничества стран БРИКС, что в последнее время получило название 

«мягкая сила».  

Концепция «культурной мягкой силы» неоднократно упоминается в 

официальном дискурсе Китая. Впервые она была предложена на XVII съезде 

КПК как важная составляющая построения «социалистической культуры с 

китайской спецификой» и продвижения творческой силы китайского народа. 

В своем выступлении на Торжественном собрании по случаю 90-й годовщины 

основания КПК, бывший генеральный секретарь Ху Цзиньтао сказал, что 

«необходимо с точки зрения содействия выходу китайской культуры на 

международную арену создавать собственные культурные софт-силы, 

соответствующие нашему международному статусу, и тем самым повышать 

международное влияние китайской культуры»378.  

В 2013 году на пленуме ЦК КПК 18-го созыва было отмечено, что «для 

построения социалистической культурной державы и увеличения «мягкой 

культурной силы» государства необходимо отстаивать прогрессивное 

направление культуры, отстаивать путь развития социалистической культуры 

с китайской спецификой и дальше стимулировать реформу культурной 

системы»379. 

Отдельно нужно упомянуть особую китайскую критику концепта 

«мягкой силы» в его западном варианте. Так, ряд исследователей, таких как 

Пан Чжунъин380, директор Института морского развития Китайского морского 

 
377 Страны БРИКС создали Альянс сотрудничества библиотек // РИА. URL: https://ria.ru/20170706/1497924664.html (Дата 
обращения: 18.12.2019). 
378 Выступление Ху Цзиньтао на торжественном собрании по случаю 90-й годовщины основания КПК // Китайский 
информационный Интернет-центр. URL:  russian.china.org.cn/news/txt/2011-07/01/content_22902064.htm (Дата обращения: 
18.12.2019). 
379  В Пекине опубликовано коммюнике 3-го пленума ЦК КПК 18-го созыва // Жэнь минь. URL:  
russian.people.com.cn/31521/8454675.html (Дата обращения: 18.12.2019). 
380  Пан Чжунъин. жуань ши ли, би цзяо жуань ши ли цзи ци дуй вэнь хуа вай цзяо дэ и и : [Мягкая сила, сравнительная 
мягкая сила и ее значение для культурной дипломатии] // Ши цзе чжи ши. 2017. № 14. С. 53-55. (на кит. яз.); Пан Чжунъин. 
чжун го вай цзяо, «хуай жоу» би жуань ши ли гэн као пу : [Китайская дипломатия, «хуайжоу» надежнее мягкой силы] // 
Huanqiu. URL:  https://opinion.huanqiu.com/article/9CaKrnJEmuN (Дата обращения: 18.12.2019). (на кит. яз.) 
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университета, считает, что китайскую международную стратегию «мягкой 

силы» для увеличения совокупной мощи государства необходимо 

формировать на основе собственных историко-культурных исследований с 

учетом дипломатической теории и практики Китая. По его мнению, концепция 

«мягкой силы» уже устарела, потому что это «типичная американская 

концепция» того времени «однополярного мира», которое уже прошло. 

Однако Пан Чжунъин не отрицает неоценимой теоретической важности 

«мягкой силы» в академических и политических кругах всего мира. Ученый 

считает, что «мягкая сила» состоит из трех частей. Первая – это политическая 

«мягкая сила», т. е. политическое лидерство. Вторая – культурная «мягкая 

сила», которая является не только общей привлекательностью страны, но и 

возможность одобрения, поддержки и альянса. Третья, «экономическая мягкая 

сила».  

В качестве альтернативы «мягкой силе» профессор Пан предлагает 

понятийную форму из древней китайской философии – стратегию 

государственного управления «хуайжоу» (huairou – умиротворение, 

размягчение, успокоение). Он подчеркивает, что нельзя «просто имитировать 

западные инструменты внешней политики и их комбинации», Китаю 

необходимо развивать политику «хуайжоу» во внешнеполитической 

деятельности. Ученый убежден, что культурная дипломатия является 

основным способом углубления «мягкой силы» Китая, отмечая, что 

«культурная дипломатия проецирует свою «мягкую силу» на основе уважения 

к культурной мягкой силе других».  

На взгляд российского эксперта, высокая активность с китайской 

стороны по созданию учебных центров китайского языка и культуры 

(«Институт Конфуция») в разных странах мира, по сути, является 

«практической реализацией» теории «мягкой силы». Применение теории 

также нашло отражение в проведении летних Олимпийских игр 2008 года в 
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Пекине381.  

Несмотря на терминологическую дискуссию, понятие «мягкая сила» 

прочно вошло в обиход СМИ. Упор на невоенные, не-силовые методы 

позволил распространить позитивный имидж Китая и углубить влияние Китая 

во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки. Как иностранный 

член Российской академии наук, директор Института международных 

отношений Университета Цинхуа Янь Сюэтун отметил: «Мягкая сила 

характеризуется тем, что позволяет другим добровольно поддерживать 

политику своего правительства. Принципиальное различие между «мягкой 

силой» и «жесткой силой» состоит в том, что «мягкая сила» позволяет 

противоположной стороне действовать добровольно, в то время как «жесткая 

сила» заставляет ее действовать принудительно» 382.  

На международной конференции «Стратегия «мягкой силы» в контексте 

информационных войн», состоявшейся в 2017 году в Московском 

лингвистическом университете, китайский аналитик отметил 383 , что 

«политика открытых дверей» способствовала постепенной интеграции Китая 

в различные институты международных отношений, а потому китайскому 

руководству стало необходимо формировать позитивный образ Китая с 

помощью многообразных методов публичной дипломатии, которые часто 

называют инструментами «мягкой силы». «КНР увеличила количество встреч 

на высшем уровне». – подчеркнул специалист, проводятся многочисленные 

конференции, где квалифицированные дипломаты разъясняют основы 

политики страны и взаимодействуют с местными СМИ. Однако Китай 

ограничен в использовании «мягкой силы» из-за сложного языка и культуры 

для многих народов мира. 

Именно поэтому Китай активно развивает интернационализацию 

 
381  Троян И. «Мягкая сила» Китая: культурная экспансия «красного дракона» // ИА REX. URL:  
http://www.iarex.ru/articles/52522.html (Дата обращения: 18.12.2019). 
382 Янь Сюэтун. жуань ши ли дэ хэ синь ши чжэн чжи ши ли : [Основа мягкой силы – политическая сила] // Хуань цю ши 
бао. 2007. 22 мая. С. 12. (на кит. яз.) 
383  «Мягкая сила» Китая: «Помогать, невзирая на внутреннюю политику партнеров» // REGNUM. URL:  
https://regnum.ru/news/2265998.html (Дата обращения: 18.12.2019). 
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образования, главным образом, содействуя созданию «Института Конфуция» 

и «Класса Конфуция» совместно с зарубежными университетами в разных 

странах. «Институт Конфуция» является некоммерческим образовательным 

учреждением, созданным в рамках китайско-иностранного сотрудничества 

для обучения китайскому языку и распространения китайской культуры. 

«Институт Конфуция» предоставляет дополнительные образовательные 

услуги, такие как обучение китайскому языку, подготовка учителей 

китайского языка, обмен учебными материалами, проведение тестирования по 

китайскому языку «HSK» и информационные консультации по общим 

вопросам образования, культуры в Китае.  

В настоящее время в 162 странах мира существует 545 «Институтов 

Конфуция» и 1170 «Классов Конфуция» на всех континентах. Число 

изучающих китайский язык за пределами Китая достигло 50 млн, и около 50 

тысяч учителей китайского языка работают за границей384. В Китае все еще 

много работы по увеличению числа иностранных преподавателей и 

повышению их квалификации. Таким образом, «Институт Конфуция» 

способствует языковому и культурному обмену по всему миру.  

По некоторым оценкам российских исследователей, содействие 

студенческой мобильности Китая обходится в 100 млн долл. в год385. КНР 

уделяет большое внимание налаживанию контактов с китайцами, 

проживающими за рубежом. Зарубежные китайцы активно вкладывают 

инвестиции в китайскую экономику, что составляет 60% от общей доли 

прямых иностранных инвестиций Китая в 1979-2010 гг.386 

Экономическая помощь и гуманитарное сотрудничество являются 

стержнем «мягкой силы» во внешней политике КНР. Китайская сторона 

 
384  Чжан Дэжуй. дуй кун цзы сюе юань го цзи чуань бо чжань люэ дэ сы као : [Размышления о международной 
коммуникационной стратегии Института Конфуция] // Жэнь минь лунь тань · сюе шу цянь янь. 2016. № 4. С. 61—67, 95. 
(на кит. яз.) 
385 Ковба Д. М. «Мягкая сила» в китайской политической науке и практике // XX Международная конференция памяти 
профессора Л. Н. Когана «Культура, личность, общество в современном мире: Методология, опыт эмпирического 
исследования». – Екатеринбург: УрФУ. 2017. С. 2002-2010. 
386 Ким В.С., Бохан Я.А. Трансформация стратегии «Мягкой силы» КНР в современных условиях // Вестник Челябинского 
государственного университета. 2012. № 12 (266). С. 17-20. 
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вкладывает значительные средства в развивающиеся страны, а в настоящее 

время активно укрепляет свои позиции в Африке. Первый «Институт 

Конфуция» был открыт в 2005 году в Кении. За 15 лет 61 «Институт 

Конфуция» и 48 «Классов Конфуция» уже созданы в 46 африканских странах. 

Таким образом, Китай распространяет свой язык и культуру почти в каждой 

стране Африки.  

Следует отметить сотрудничество в этой области между ЮАР и КНР. В 

2017 году общее количество китайских студентов, обучающихся в ЮАР 

составило 2500 человек, а почти 3000 южноафриканских студентов учатся в 

Китае. ЮАР является крупнейшей страной Африки по числу «Институтов 

Конфуция» (6 институтов и 3 класса), а также по количеству городов-

побратимов с Китаем (установлены 32 пары, например, Пекин – Гаутенг, 

Шанхай – Квазулу / Натал). К слову, с 2015 года китайский язык официально 

включен в систему народного образования ЮАР как второй иностранный 

язык 387 . ЮАР является одной из самых посещаемых африканских стран 

китайскими туристами. В 2018 году около 100 тысяч граждан Китая посетили 

эту страну, в то же время почти 84 тысяч южноафриканцев посетили Китай388.  

Но не только ЮАР оказалась в поле китайского внимания. 

Действительно, опросы общественного мнения показывают, что в целом 

африканцы относятся к Китаю и китайцам благожелательно. Так, 

социологическая служба «Afrobarometer» констатирует389, что в 36 странах 

Африки примерно 63% жителей считают, что политическое и экономическое 

присутствие Китая положительно влияет на развитие африканского 

континента. Опросы также показывают, что в трех из пяти африканских 

регионов Китай либо соответствует, либо превосходит США по популярности 

 
387  Нань фэй шэ ли чжун вэнь жи : [В Южной Африке установили День китайского языка] // Синьхуа. URL:  
www.xinhuanet.com/2019-08/06/c_1124844563.htm (Дата обращения: 18.12.2019). (на кит. яз.) 
388  Чжун го тун нань фэй дэ гуань си : [Отношения Китая с Южной Африкой] // МИД КНР. URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/fz_677316/1206_678284/sbgx_678288/ (Дата обращения: 
07.11.2019). (на кит. яз.) 
389  Afrobarometer Dispatch No. 122 // Afrobarometer. URL: 
afrobarometer.org/sites/default/files/publications/Dispatches/ab_r6_dispatchno122_perceptions_of_china_in_africa1.pdf (Дата 
обращения: 28.12.2019). 
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в качестве модели развития. Это, по словам посла КНР в ЮАР Линь 

Сунтянь390, можно объяснить наращиванием прочных связей и реализацией 

совместных проектов КНР со многими африканскими странами в области 

экономки, торговли, образования, культуры, туризма и т. п. 

По мнению Цинь Шэнъюн 391 , директора с китайской стороны 

«Института Конфуция» в Университете Кейптауна, экономические показатели 

являются важной движущей силой распространения языка и культуры. Он 

изучил ситуацию в Зимбабве: по мере развития экономических и торговых 

отношений межу Китаем и Зимбабве, все больше людей стали интересоваться 

китайским языком. 

В тоже время есть и противоположная точка зрения. Например, Росс 

Энтони, исполнительный директор Китайского исследовательского центра 

Стелленбосского Университета, считает, что африканские страны не должны 

позволять китайскому правительству заполнить «образовательный вакуум» в 

постколониальную эпоху, отмечая: «Африканским странам необходимо 

создать свои собственные независимые системы образования, в том числе 

способность преподавать китайский язык»392. Многие общественные деятели 

отмечают негативные последствия деятельности китайских 

горнодобывающих и нефтяных компаний для окружающей среды. В 2013 

году нигерийский политик С.Л. Сануси заявил, что «Африка должна признать, 

что Китай ничем не отличается от США, России, Британии, Бразилии и других 

стран и что он преследует в Африке не африканские, а собственные 

интересы»393. 

Российский исследователь И. Троян считает, что Китай сформировал 

свой стиль в установлении двусторонних отношений с африканскими 

странами – «всестороннюю дружественную «атаку». По ее мнению, это 

 
390 Lin Songtian. Journey towards a brighter future // Pretoria News. 2018. 2 January. 
391 Цинь Шэнъюн. кун цзы сюе юань цзай фэй чжоу : [Институт Конфуция в Африке] // Нань фэн чуан. 2017. № 11. С. 72-
73. (на кит. яз.) 
392 Там же. 
393 Мануков С. Китай в Африке: Черный континент как полигон для испытаний «мягкой силы» // Eurasia Daily. URL: 
 https://eadaily.com/ru/news/2017/12/21/kitay-v-afrike-chernyy-kontinent-kak-poligon-dlya-ispytaniy-myagkoy-sily (Дата 
обращения: 28.12.2019). 
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действие Китая «по обеспечению стабильного доступа к ресурсам страны и 

возможности открытия новых экспортных рынок»394. 

Главные принципы применения китайской «мягкой силы» можно 

охарактеризовать в основных чертах:  

1. Повышение международного имиджа и влияния на конкретные сферы 

деятельности осуществляется с помощью интенсивного участия в глобальном 

политическом и экономическом управлении, интеграции с международным 

сообществом, соблюдения основных правил международных отношений; 

2. Усиление публичной дипломатии. В последние годы китайские СМИ 

очень активно используют иностранные телевидения, газеты и Интернет-

ресурсы, особенно в англоязычных странах 395 . В этом процессе Китай 

знакомит страны мира со своей историей, культурой и подходами к решению 

проблем развития; 

3. Экспорт образования. Функционируют различные программы для 

поддержки китайских обучающихся и ученых в поездках за границу с целью 

академического обмена, а также для привлечения иностранных 

исследователей и студентов на обучение или стажировку в Китае. Важной 

опорой международной образовательной деятельности является всемирная 

сеть «Институтов Конфуция».  

Перечисленные инструменты китайской «мягкой силы» используются 

для того, чтобы реализовать важнейший внешнеполитический принцип –

«побеждать, не сражаясь» (бучжань эршэн). Однако следует напомнить, что 

«мягкая сила – это внутренняя и внешняя политическая мобилизационная 

способность страны, способность использовать материальные ресурсы. 

«Мягкая сила» – это не сами материальные ресурсы. Материальное улучшение 

не может естественным образом увеличить «мягкую силу» Китая. Под 

влиянием экономического детерминизма многие люди считают, у Китая есть 

 
394  Троян И. «Мягкая сила» Китая: культурная экспансия «красного дракона» // ИА REX. URL: 
http://www.iarex.ru/articles/52522.html (Дата обращения: 18.12.2019).  
395 Инь С., Цветкова Н.А. Место и роль личного образа Си Цзиньпина в публичной дипломатии Китая // Дипломатическая 
служба. 2018. № 4. С. 44-48. 
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большие финансовые возможности, он сможет улучшить политическую 

мобилизацию в стране и за рубежом. Но исторические факты доказали 

обратное», – подчеркнул профессор Янь Сюэтун396. 

Рассматривая особенности применения инструментария «мягкой силы» 

в рамках объединения БРИКС, можно деятельность КНР сгруппировать в 

несколько позиций: 

– инвестиции, в притоке которых заинтересованы практически все 

участники БРИКС; 

–  гуманитарная помощь, что, в частности, выражается в поддержке 

медицинских учреждений; 

– программы обмена, которые затрагивают области языка и культуры; 

– двусторонние межгосударственные связи и многосторонняя 

дипломатия в рамках БРИКС; 

–  дипломатические контакты на высшем и высоком уровне.  

Для реализации на практике указанных приоритетов внешней политики 

во взаимоотношениях со странами БРИКС Китай проводит многочисленные 

мероприятия. Особенно показательным в этом плане стал 2017 год, когда 

Китай председательствовал в БРИКС. Так, например, после второй встречи 

министров культуры пяти стран, состоявшейся в г. Тяньцзине, был принят 

«План действий по реализации Соглашения между правительствами 

государств БРИКС о сотрудничестве в области культуры на 2017-2021 гг.». 

Кроме того, были созданы Альянс библиотек, Альянс музеев, Альянс 

картинных галерей, Альянс молодежной и детской драмы БРИКС. 

 Как отмечает российский исследователь В. Горбачева, «во имя 

укрепления взаимопонимания, дружбы и сотрудничества между народами 

стран БРИКС в год китайского председательства особое значение приобрело 

развитие контактов между людьми» 397 . Это утверждал бывший министр 

 
396 Янь Сюэтун. чжун го жуань ши ли ю дай ти гао : [Мягкая сила Китая должна быть улучшена] // Чуан синь кэ цзи. 2006. 
№ 8. С. 5-5. (на кит. яз.) 
397  Горбачева В. БРИКС: Укрепление партнерства во имя безоблачного будущего // Российская газета. URL: 
https://rg.ru/2017/10/30/briks-ukreplenie-partnerstva-vo-imia-bezoblachnogo-budushchego.html (Дата обращения: 06.11.2019). 
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культуры РФ В. Мединский: «У нас разнообразные традиции, разные 

жизненные уклады. Однако нас объединяет убежденность в ценности 

равноправного партнерства, в котором нет места диктату, «праву сильного»398. 

Особое место в укреплении «мягкой силы» КНР в странах БРИКС 

занимает развитие туристической отрасли. Каждая страна из БРИКС имеет 

уникальную историю и культуру, поэтому стороны уделяют большое 

внимание разработке туристических маршрутов и созданию условий для 

иностранных туристов. Например, Индия упростила процедуру получения 

визы. С октября 2019 года граждане Китая могут получать электронную визу 

сроком на пять лет. Россия также заключила соглашения с Китаем о 

расширении двустороннего туризма, поскольку в последнее время китайские 

туристы стали наиболее многочисленной частью туристического потока в 

Россию. Особой популярностью пользуются красоты Байкала, Мурманска и 

двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга.  

В 2015 году на VII саммите в Уфе страны БРИКС подписали 

«Соглашение между правительствами государств-членов БРИКС о 

сотрудничестве в области культуры», в котором отмечалось: «Стороны 

содействуют развитию сотрудничества и обмену в области культуры, в том 

числе музыкального и танцевального искусства, хореографии, театра, 

циркового искусства, архивного, издательского, библиотечного и музейного 

дела, культурного наследия, изящных, декоративных и прикладных искусств, 

аудиовизуальных работ, а также в других областях творческой деятельности» 

399. Это соглашение стало знаковым документом о сотрудничестве в области 

культуры под эгидой БРИКС. Как отмечал глава Китая Си Цзиньпин на 

расширенном заседании Уфимского саммита: «Успех сотрудничества БРИКС 

полностью доказал, что разные социальные системы могут быть взаимно 

инклюзивными, разные модели развития могут взаимно сотрудничать, и 

 
398 Министры культуры БРИКС договорились укреплять сотрудничество музеев, библиотек и театров // ТАСС.  URL: 
https://tass.ru/kultura/4391450 (Дата обращения: 28.12.2019). 
399 Соглашение между правительствами государств - членов БРИКС о сотрудничестве в области культуры // ГАРАНТ. 
URL: https://base.garant.ru/71125114/#block_1000 (Дата обращения: 28.12.2019). 
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разные культурные ценности могут обмениваться друг с другом»400. 

Следует констатировать, что всестороннее гуманитарное 

сотрудничество стран БРИКС повышает международное влияние 

объединения и закладывает интеллектуальную основу для устойчивого 

развития. 

Можно сделать следующие выводы:  

во-первых, «мягкая сила» в основном происходит от культурно-

исторической составляющей, а также ценностей, идеи управления страной и 

ориентации внешней политики страны. В условиях глобализации «мягкая 

сила» Китая постепенно увеличивается, что демонстрирует ее важность в 

международном сотрудничестве. Однако развитие «мягкой силы» Китая идет 

не так быстро, как «жесткая сила» в контексте экономического и военного 

развития. Традиционные ценности Китая как древней, культурно богатой 

цивилизации, нуждаются в более четком выражении с использованием 

современных подходов, чтобы больше людей могло их понять и принять. 

Таким образом, это способствует взаимопониманию народов мира и 

отношений между Китаем и миром. 

Во-вторых, Китай очень заинтересован в том, чтобы «мягкая сила» 

приносила необходимые дивиденды в укреплении позитивного имиджа Китая 

как ответственной державы, демонстрируя тем самым, что Китай является 

надежным и опытным партнером не только в торгово-экономических 

отношениях, но и во многих других. Будучи постоянным членом Совета 

Безопасности ООН, Китай активно участвует в процессе глобального 

управления и принимает на себя все большую ответственность за поддержание 

безопасности и стабильности в мире. 

В-третьих, политика «мягкой силы» Китая обусловлена 

необходимостью создания благоприятных внешних условий для внутреннего 

роста и увеличения совокупной мощи государства. Содействуя наращиванию 
 

400 Си цзинь пин цзай цзинь чжуань го цзя лин дао жэнь ди ци цы хуэй у шан дэ цзян хуа : [Выступление Си Цзиньпина 
на седьмой встрече лидеров БРИКС] // Синьхуа. URL: www.xinhuanet.com/world/2015-07/09/c_1115876092.htm (Дата 
обращения: 28.12.2019). (на кит. яз.) 
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«мягкой силы», Китай проводит стратегию «многовекторной дипломатии», 

которая помогает противостоять односторонности и протекционизму. 

Концепция «мягкая сила» придаст новый импульс развитию Китая в 

осуществлении мегапроекта «Пояс и путь», призванного к 

межцивилизационному сотрудничеству и, в конечном итоге, к созданию 

«сообщества единой судьбы человечества». 
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Заключение 

На основе проведенного исследования, в соответствие с поставленными 

целью и задачами, автор пришел к следующим выводам. 

Во-первых, в 1980-х г. китайское руководство во главе с Дэн Сяопином 

предложило новый внешнеполитический курс, сфокусированный на 

концепциях «скрывать способности и ждать своего часа» и «добиться 

результатов». Новое поколение руководства КНР во главе с Си Цзиньпином 

выдвинуло ряд новых концепций, непосредственно влияющих на 

внешнеполитическую деятельность современного Китая, что послужило 

формированию идеи «державной дипломатии с китайской спецификой». 

Данная концепция подразумевает осуществление инициатив «Китайской 

мечты» и «целей на два столетних срока» и направлена на совершенствование 

схемы многовекторной дипломатии Китая и продвижение инициативы «Пояс 

и путь». Она учитывает и тесно связана с новейшими идеями устойчивого 

развития, а также учитывает все произошедшие институциональные 

изменения в современной мировой политике. Новизна китайской дипломатии 

не только может быть применена для глобального управления, но по уровню 

эффективности даже оценивается выше, чем большинство моделей, 

предлагаемых странами Запада. 

Главными задачами внешней политики Китая является создание 

гармонии в международных отношениях для внутреннего развития стран и 

достижение «сообщества единой судьбы человечества». При этом видение 

китайским руководством мирового порядка – как гармоничного, 

цивилизационно разнообразного, плюралистического – полностью находит 

свое отражение в формате БРИКС. 

БРИКС – это один из столпов стратегической внешнеполитической 

линии Китая. Поскольку остальные четыре страны БРИКС являются наиболее 

важными партнерами Китая на глобальном и региональном уровнях, 

сотрудничество БРИКС весьма конструктивно для Китая. Участие в БРИКС 
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предоставило Китаю дополнительные возможности улучшить свои позиции в 

мире и принять активное участие в глобальном управлении с целью 

содействия реформированию существующей мировой политической и 

финансовой системы.   

Во-вторых, проанализировав двусторонние отношения КНР со странами 

БРИКС, диссертант пришел к следующим выводам. Так, Россия и Китай, 

выстраивая сегодня тесное сотрудничество, в рамках БРИКС реализуют 

одновременно и собственные интересы, и общие стремления, в том числе 

формирование нового типа международных отношений, основанных на 

принципах равноправного сотрудничества и взаимного сосуществования. 

Отвечая на современные внешнеполитические вызовы, стратегическое 

партнерство Россия и Китай набирают силу, а БРИКС наращивает свой 

авторитет и потенциал, тем самым создавая новые условия для формирования 

многополярного альтернативного гегемонии Запада миропорядка, устраняя 

негативные последствия одностороннего и торгового протекционизма. Вместе 

с другими участниками БРИКС, Китай и Россия прилагают большие усилия 

для обеспечения нового мирового финансово-экономического порядка и 

развития многосторонних международных отношений, построенных на 

основах международного права.  

Китай и Индия рассматривают участие в БРИКС как важный компонент 

своих национальных интересов. Сравнительный анализ результатов участия в 

БРИКС Индии и Китая показывает, что каждая страна стремилась 

использовать БРИКС в качестве инструмента для решения своих собственных 

задач, развития промышленных секторов, стимулирования финансовой и 

инвестиционной деятельности, расширения международного влияния и др. 

При этом «замораживание» конфликтной ситуации в Дунлане (Доклам) 2017 

г. и дальнейшие шаги со стороны военных структур свидетельствуют о том, 

что сохранение формата БРИКС значит значительно больше для двух стран, 

чем пограничные споры. Представляется, что геоэкономические столкновения 

интересов как регионального, так и глобального масштаба, во многом могут 
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быть смягчены или даже урегулированы на компромиссной основе именно в 

рамках неформальных переговорных саммитов БРИКС.   

После Второй мировой войны, африканские страны начали 

освобождаться от колониализма, на протяжении десятилетий ведется 

постоянная борьба за право развивать политические, экономические и, что 

наиболее важно, природные ресурсы Африки. За последние 20 лет развития 

двусторонних отношений Китай и ЮАР продемонстрировали свой потенциал 

для углубления совместной деятельности, основанной на фундаментальных 

платформах сотрудничества, таких как «Форум сотрудничества Китай-

Африка» и БРИКС. В рамках сотрудничества БРИКС Южная Африка является 

главным «мостом» между Африкой и Китаем. Членство ЮАР в БРИКС несет 

ряд преимуществ в области привлечения инвестиций, содействия 

экономическому развитию. Для Китая участие ЮАР в БРИКС означает 

расширение возможностей для экономических преференций в целом на 

африканском континенте, хотя по всей видимости, после смены руководства 

ЮАР проводит более сбалансированную внешнюю политику в рамках БРИКС 

с учетом интересов и третьих сторон – ее традиционных западных партнеров.  

Что касается Бразилии, то на сегодняшний день очевидно, что для 

Бразилии БРИКС является одним из важнейших внешнеполитических 

приоритетов, посредством которого Бразилия стремится к достижению 

статуса великой державы. В связи с этим политика нового президента Ж. 

Болсонару приобретает черты прагматизма и ориентируется на выстраивание 

отношений со всеми членами БРИКС. Несмотря на критическую риторику во 

время предвыборной программы Ж. Болсонару в адрес КНР, экономические и 

политические интересы возобладали и Китай по-прежнему остается ведущим 

торгово-экономическим партнером Бразилии на уровне развития 

двусторонних связей, а также стратегическим партнером на уровне 

многостороннего сотрудничества в рамках БРИКС.  

В-третьих, рассмотрев новые инициативы китайского руководства в 

отношении реформирования инструментов развития БРИКС, диссертант 
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пришел к выводу, что сегодня БРИКС находится в состоянии адаптации к 

новым глобальным условиям и, следовательно, находится в поиске новых 

механизмов и возможных форм расширения сотрудничества. Поиск новых 

партнеров для стран БРИКС основан на концепции «глобального Юга» и 

развитии отношений «Юг-Юг». Все это способствует реализации цели БРИКС 

– реформирование современного мирового порядка и финансово-

экономической системы. В рамках БРИКС, как неформального механизма 

взаимодействия стран разных континентов, связанных общими проблемами и 

подходами к их решению, Китай тестирует новые гибкие форматы 

сотрудничества и привлекает новых партнеров с помощью «БРИКС+» и 

БРИКС-«аутрич». Эти новые партнерские формы взаимодействия основаны на 

интеррегиональных и трансрегиональных связях и предоставляют 

возможность для реализации в расширенном формате «глобального Юга» 

планов Китая по Инициативе «Пояс и путь».  

В-четвертых, автор проанализировал основные приоритеты участия 

КНР в БРИКС: инициативы по реформированию мирового финансово-

экономического порядка, развитие научно-технического сотрудничества, а 

также использование «мягкой силы» Китая в БРИКС. 

Создание БРИКС по времени совпало с развитием мирового 

финансового кризиса начала ХХI века, что во многом и предопределило 

стремление растущих экономических гигантов, прежде всего, Китая изменить 

глобальную финансовую систему. В отличие от других международных 

неформальных объединений государств, сотрудничество стран БРИКС 

основано в большей степени на экономическом факторе. Новый банк развития 

БРИКС, как многосторонний банк развития, стал важным инструментом для 

стран БРИКС в осуществлении сотрудничества, и в то же время он играет 

особую роль в продвижении реформ в международной финансовой системе. 

Новый банк развития неизбежно конкурирует с нынешней финансовой 

структурой мира, а потому для национальных интересов КНР является 

важным инструментом их реализации на глобальном уровне. 
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За прошедшие годы существования БРИКС накоплен большой опыт 

совместных научно-технологических кооперативных разработок в сфере 

информационных технологий, космических исследований, медицины и пр. В 

условиях возрастающей конкуренции стран по развитию цифровой экономики 

невозможно добиться значимых успехов без взаимодействия с партнерами. 

Поэтому перспективы научно-технологического сотрудничества Китая со 

странами БРИКС имеют объективные основания. Растущие научно-

технологические потенциалы КНР нуждаются в поддержке научными 

структурами стран БРИКС в силу жестокой конкуренции КНР и США в 

мировой экономике. 

В условиях глобализации «мягкая сила» Китая постепенно 

увеличивается, что демонстрирует ее важность в международном 

сотрудничестве. Китай очень заинтересован в том, чтобы «мягкая сила» 

приносила необходимые дивиденды в укреплении позитивного имиджа Китая 

как ответственной державы, демонстрируя тем самым, что Китай является 

надежным и опытным партнером не только в торгово-экономических 

отношениях, но и во многих других областях сотрудничества. Политика 

«мягкой силы» Китая обусловлена необходимостью создания благоприятных 

внешних условий для внутреннего роста и увеличения совокупной мощи 

государства. Концепция «мягкая сила» придаст новый импульс развитию 

Китая в осуществлении мегапроекта «Пояс и путь», призванного к 

межцивилизационному сотрудничеству и, в конечном итоге, к созданию 

«сообщества единой судьбы человечества». 
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INTRODUCTION 

Relevance of the research topic. In the 21st century, informal negotiation 

forums such as the G7, G20, BRICS and others have become a notable phenomenon 

in the world political and economic space. To a large extent, this reflects the general 

tendency to search for optimal forms of international cooperation, primarily in 

developing countries, because the international structures (UN Security Council, 

International Monetary Fund, World Bank, etc.) established in the second half of the 

20th century are largely related to the national interests of developed countries of 

the West, primarily the US and its allies. This situation is not satisfied with the 

emerging non-Western giants, such as China, India, Brazil, South Africa, as well as 

Russia, which to restore its former international influence, was under heavy pressure 

from Western sanctions. 

The BRICS countries are the leading powers in their regions and have a major 

cultural and civilizational impact on the states surrounding them. Despite deep 

differences in cultural and civilizational foundations, the BRICS countries have a 

common vision of the future world order based on the principles of polycentricity 

and unity in diversity to realize democratic ideals of peaceful coexistence and 

equality of all peoples. 

Mechanisms have already been established within BRICS to expand dialogue 

with various countries and international associations. Thus, since the 2013 summit 

in South Africa, meetings with regional partners of the presiding country are 

traditionally held in the format of "outreach". At the initiative of China, as chairman 

of BRICS in 2017, a format "BRICS+" was established, which implies the formation 

of the "circle of friends" of BRICS. 

China is one of the most important participants in this informal unification of 

states, which is seen by the country's leadership as an important component of the 

foreign policy strategy of the state to strengthen China's international prestige. In the 

context of confrontation between the U.S. and China caused by the imbalance of 

bilateral trade, participation in the BRICS becomes a format for consolidation of a 
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new geopolitical phenomenon - the "global South", which should become the basis 

of the new world order. However, it is obvious that in today's global, 

interdependent and diverse world it has become almost impossible to build the 

world order alone. In this regard, the Chinese leadership sees BRICS as a potential 

platform for reforming the world order based on Western principles and values. In 

his speech in 2018 at the X BRICS Summit held in Johannesburg (South Africa), 

Chinese leader Xi Jinping noted that "the emergence and development of BRICS 

is the result of changes in the world economy and the transformation of the 

international structure".401 Therefore, according to the Chinese leadership, BRICS 

is certainly capable of leading the struggle for reform of the global economic 

system.  

As the Russian expert Ya.V. Leksyutina notes, "the growing interest of Beijing 

in BRICS is based on the desire to realize the strategic super-task of building a 

'harmonious world', 402 a foreign policy concept that was outlined back in 2005 and 

is based on the idea of civilizational pluralism and diversity. BRICS is precisely 

what the Chinese leadership considers a mini model of such a "harmonious world". 

The Valdai Club experts also write about it: "For China, BRICS is an important body 

for forming an alternative model of international relations". 403  in which China 

intends to implement the so-called "peaceful leadership". 

Thus, it can be concluded that China is an active participant in the 

development of the BRICS informal structure, and in this regard, it seems relevant 

and important to consider the role of the BRICS factor in China's modern foreign 

policy strategy. 

The object of the study is the policy of China to increase participation in 

informal world political structures. 

The subject of the study is forms of interaction between China and other 

 
401  Speech by Xi Jinping at the BRICS Business Forum // Xinhua. URL: www.xinhuanet.com/world/2018-
07/26/c_1123177214.htm (Accessed: 12.09.2019). (in Chinese) 
402 Leksyutina Ya. V. China in the BRICS: motivation of participation of World economy and international relations. 2014. No. 
4. P. 81-89. (in Russian) 
403  Vinogradov A. As BRICS strengthens its global leadership in China // International discussion club "Valdai". URL: 
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/briks-globalnoe-liderstvo-kitaya/ (accessed: 12.09.2019). (in Russian) 



182 
 

participants in informal world political structures. 

The purpose of the study is to determine the significance of BRICS for the 

strategy of realizing the national interests of China in world politics. In accordance 

with the research objective, the following objectives were set: 

- to describe the conceptual foundations of China's modern foreign policy. 

- to define China's main interests in the BRICS cooperation mechanism. 

- to define the features of China's bilateral relations with the BRICS countries. 

- to identify the significance of the BRICS-"outreach" and "BRICS+" formats 

for China. 

- to identify China's political priorities and prospects for participation in the 

BRICS. 

Degree of scientific development of the problem. Theoretical provisions on 

the problems of modern international relations, in particular on the functioning of 

informal political and economic structures are contained in many scientific studies 

of Russian, Chinese and Western scientists: N.A. Vasilyeva and M.L. Lagutina,404 

I.F. Kefeli and O.A. Malafeev,405 Z.Z. Bakhturidze,406 N.A. Tsvetkova and F.G. 

Strugach,407 V.G. Khoros and E.Yu. Potapova,408 R.S. Polozhevich,409 Jin Xin and 

Lin Yongliang, 410  Zhang Mingyang, 411  Zhou Fangyin, 412  Liu Feng, 413  Qin 

 
404  Vasilyeva N.A., Lagutina M. L. World diplomacy as monopolistically management tool // Racja stanu: studia i 
materiały. 2012. No. 1 (11). P. 205-215. (in Russian) 
405 Kefeli I.F., Malafeev O. A. Problems of the unification of the interests of the EAEU, SCO and BRICS in the context of the 
theory of cooperative games // Geopolitics and security. 2015. No. 3 (31). P. 33-41. (in Russian) 
406 Bakhturidze Z. Z. Features of modern international relations and transformation processes // Diploma. 2015. No. 3. Part 1. S. 
46-48. (in Russian) 
407 Tsvetkova N. A. Strugach F. G. United States in the Asia Pacific region. The influence of the expert community in the process 
of foreign policy decision-making // Asia and Africa today. 2019. No. 3. P. 18-23. (in Russian) 
408 V. Khoros V. G., Potapov E. Yu. Will the second decade of the BRICS "gold"? // On the threshold of the second decade of the 
BRICS. – M., 2017. P. 75-83. (in Russian) 
409 Polozhevich R.S. The strategic potential and instruments of influence of the BRICS group in the context of the transformation 
of the world order: abstract of dissertation. ... cand. of polit. sci.: 23.00.04 / R.S. Polozhevich; Moscow State Uni. M.V. Lomonosov. 
– Moscow, 2018. – 29 p. (in Russian) 
410 Jin Xin, Lin Yongliang. Together to promote the deep development of the multipolar world // Renmin ribao. 2019. 15 Feb. P. 
9. (in Chinese) 
411 Zhang Mingyang. Global multipolarity and the joint antihegemony // Renmin ribao. 1981. 1 Jan. (in Chinese); Jing Yin. The 
position and role of Western Europe in the future world structure // Shi jie zhi shi. 1987. No. 8. (in Chinese) 
412 Zhou Fangyin. Understanding of Chinese scientists and the contradiction of the international structure // Guo ji zheng zhi ke 
xue. 2017. No. 2. P. 8-39. (in Chinese); Zhou Fangyin. The new situation of diplomacy in relation to neighbors and the new 
requirements of external propaganda in China // Dui wai chuan bo. 2019. No. 271 (04). P. 37-39. (in Chinese) 
413 Liu Feng. The adjustment of the structure of international interests and the transformation of the international order // Wai jiao 
ping lun. 2015. No. 5. P. 50-66. (in Chinese) 
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Yaqing, 414  Ye Zicheng, 415  R. Schweller, 416  S. Huntington, 417  M. Kahler, 418  A. 

Acharya and B. Buzan,419 etc. 

The analysis of the evolution of China's foreign policy at the present stage is 

devoted to the works of S. G. Luzyanin,420 A. S. Golobokov,421 O. Kirilyuk,422 M. 

Mamonova,423  V. A. Korsun,424  E. I. Safronova,425  T. Heberer,426  Lu Yi,427  Xia 

Liping, Liang Xiaojun, Li Qianyu and Xiong Zhiyong,428 Chen Yue,429 Cui Liu,430 

Li Hui, 431 Ma Zhengang,432 Han Qingxiang and Huang Xianghuai,433 Zhao Kejin,434 

 
414 Qin Yaqing. The continuation and transformation of the international system // Wai jiao ping lun. 2010. No. 4. P. 1-13. (in 
Chinese) 
415 Ye Zicheng. History and theoretical reflections on the Chinese strategy of multipolarity // Guo ji zheng zhi yan jiu. 2004. No. 
1. P. 10-24. (in Chinese) 
416  Schweller R. Rising powers and revisionism in the emerging world order // Russia in global politics. URL: 
https://globalaffairs.ru/valday/Voskhodyaschie-derzhavy-i-revizionizm-v-usloviyakh-narozhdeniya-novykh-mirovykh-
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Chen Zhiheng,435 Yuan Peng,436 Ruan Zongze437 and other authors.438 

A separate block of scientific literature deals specifically with the place and 

role of the China in BRICS: these are the studies of S. V. Uyanaev, 439  Y. V. 

Leksyutina,440 D. M. Kovba,441 V. Skosirev,442 E. A. Safonkina,443 J. Luckhurst,444 

Y. Webber,445 S. Chan,446 Li Dapeng,447 W. Naude, A. Szirmai and N. Haraguchi.448 

The works of the researchers G.D. Toloraya, 449  E. Koldunova, 450  Ya.V. 

Leksyutina, 451  V.N. Konyshev and A.A. Sergunin, 452  M.L. Lagutina, 453  A.K. 

 
435 Chen Zhiheng. To insist on "the Correct view of justice and benefit" and work together to build the "Belt and road" // Xin xi 
bu. 2019. No. 13 (476). P. 7-8. (in Chinese) 
436 Yuan Peng. A Harmonious World and China's New Diplomacy // Contemporary International Relations. 2007. No. 3. P. 1-26. 
437  Ruan Zongze. Sovereign diplomacy with Chinese characteristics demonstrates a new style/ China Internet information 
center. URL: russian.china.org.cn/exclusive/txt/2018-03/18/content_50720101.htm (accessed: 13.09.2019). (in Russian) 
438 Zhang Yang. The study of the ideas of Xi Jinping's diplomacy of socialism with Chinese characteristics in the new era // Chang 
chun da xue xue bao. 2019. No. 1. P. 95-98. (in Chinese); Yan Xing. Ideas Xi Jinping on cooperation, mutually beneficial powers 
and diplomacy of the great powers of socialism with Chinese characteristics in the new era // Zhong gong fu jian sheng wei dang 
xiao xue bao. 2018. No. 1. P. 46-50. (in Chinese) 
439 Uyanaev C. V. The interests of China in the BRICS: a reflection of the role and strategy of China in the world // Problems of 
the Far East. 2012. No. 6. P. 4-19. (in Russian) 
440 Leksyutina Ya. V. China in the BRICS: motivation of participation of World economy and international relations. 2014. No. 
4. P. 81-89. (in Russian); Leksyutina Ya. V. The efforts of the BRICS change the global monetary system // National interests: 
priorities and security. 2016. No. 11. P. 143-157. (in Russian); Leksyutina Ya. V. China in the BRICS: first among equals // 
Problems of the Far East. 2016. No. 5. P. 11-20. (in Russian) 
441 Kovba D. M. Soft power in Chinese political science and practice // XX international conference in memory of Professor 
L.N. Kogan, "Culture, personality, society in modern world: Methodology, experience of empirical research". – Ekaterinburg: Ural 
Federal University. 2017. P. 2002-2010. (in Russian) 
442  Skosyrev V. The rivalry of China and India are eroding the BRICS // the Independent newspaper URL: 
http://www.ng.ru/world/2017-09-01/1_7064_china.html (accessed: 06.11.2019). (in Russian) 
443 Safonkina E. A. Chinese chairmanship of BRICS to 2017: expanding the horizons of cooperation // Vestnik RUDN. Series: 
International relations. 2018. No. 2. P. 356-367. (in Russian) 
444 Luckhurst J. Building cooperation between the BRICS and leading industrialized states // Latin American Policy. 2013. № 4 
(2). С. 251-268. 
445 Weber Y. The Rise and Fall of the BRICS? // Foreign Policy Research Institute. URL: https://www.fpri.org/article/2017/01/rise-
fall-brics/ (Accessed: 20.11.2019). 
446 Chan S. A Prognosis and Diagnosis for China and the G20: The Politics of a New Global Economic Geography [IDS Evidence 
Report No. 169]. – Brighton: Institute of Development Studies (IDS), 2016. – 26 p. 
447 Li Dapeng. Monetary cooperation in BRICS countries: status quo, prospects and recommendations // Zhong guo huo bi shi 
chang. 2017. T. 193. No. 11. P. 11-15. (in Chinese) 
448 Naudé W., Szirmai A., Haraguchi N. Structural transformation in Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS) // 
MERIT Working Papers 016, 2016. United Nations University - Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation 
and Technology (MERIT). 
449 Toloraya G. D. BRICS for the future // International life. 2015. No. 13. P. 45-56. (in Russian) 
450 Koldunova E. V. The role of BRICS countries in global governance // Comparative politics. 2014. No. 1 (14). P. 60-64. (in 
Russian) 
451  Leksyutina Ya. V. The efforts of the BRICS change the global monetary system // National interests: priorities and 
security. 2016. No. 11. P. 143-157. (in Russian). 
452 Konyshev V. N., Sergunin, A. A. Subbotin, S. V. International relations theory about the role of integration projects in the new 
world order (for example, BRICS) // Asymmetry of regional integration projects of the XXI century. – Ekaterinburg: Publishing 
house of Ural University, 2018. P. 103-116. (in Russian); Konyshev V. N., Notseny E. D., Sergunin A. A. Symbolic and reputational 
status of BRICS: Challenges and opportunities // Symbolic politics: The Politics of identity. – M.: INION Russian Academy of 
Sciences, 2017. Vol. 5. P. 159-174. (in Russian); Sergunin, A. A., Konyshev V. N. The concept of "responsibility to protect": BRICS 
in search of a consensus // International processes. 2017. No. 4 (51). P. 202-217. (in Russian); Sergunin, A. A., Gao F. BRICS as a 
study of international relations theory // Bulletin of international organizations. 2018. Vol. 13. No. 4. P. 55-73. (in Russian) 
453 Lagutina M. L. Russia and China in the BRICS: a shared vision for the future of world order // Russia and China in strengthening 
bilateral cooperation proceedings of the II international scientific-practical conference / under the editorship of V. A. Gavrilova, 
G. I. Khripunov. 2017. P. 91-95. (in Russian); Lagutina M. BRICS in a world of regions // Third World Thematic: A TWQ Journal, 
2019; Lagutina M., Leksyutina Ya. BRICS countries’ strategies in the Arctic and the prospects for consolidated BRICS agenda in 
the Arctic // The Polar Journal, No. 9, 2019 



185 
 

Morozkina 454  and others are devoted to the problems of the BRICS format 

development. In the context of this study, it is important to note the article by S. A. 

Korshunov Russian-Chinese relations – lead "axis" of the BRICS.455 

The activities of BRICS and the participation of China in it are widely studied 

in China by academic institutions, institutes of international relations of higher 

educational institutions, countries and regional research bases of the Ministry of 

Education of the PRC, and analytical centres, which include institutions such as the 

Institute of World Economy and Politics of the Chinese Academy of Social Sciences, 

Shanghai Academy of Social Sciences, China Institute of International Studies, 

China Institute of Contemporary International Relations, Shanghai Institute for 

International Studies, University of International Relations, Chinese University of 

Foreign Affairs, Institute of International Relations at Tsinghua University, BRICS 

Studies Centre at Fudan University, Centre for Russian Studies at East China Normal 

University, China Centre for International Economic Exchanges, Centre for China 

and Globalization, and many others. 

The complex theoretical questions on the establishment and operation of the 

BRICS mechanism have been studied in many Chinese works: these are collective 

monographs of Xu Xiujun,456 Wei Jianguo and Li Feng,457 Wang Linggui and Zhao 

Jianglin, 458  and scientific articles by Pu Gongying, 459  Huang Maoxing, 460  Zhu 

Lin,461 Zhu Jiejin.462 

Political relations and trade and economic cooperation between China and the 
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BRICS countries have been studied in the works of such researchers as M.L. 

Lagutina,463 A. Pokrovsky,464 D. Narkevsky,465 V. Skosyrev,466 A. Kupriyanov,467 V. 

Gorbacheva, 468  T. Deitch and V. Usov, 469  I.I. Bolokhov, 470  V.G. Shubin, 471  B. 

Martynov, 472  D. Shinn, 473  J. Spring, 474  P. Vicentini, 475  Lin Minwang, 476  Chen 

Wenjun,477 He Wenping478 and others. 

The issues of using new formats of cooperation between BRICS+ and BRICS-

"outreach" are practically not disclosed in modern political science literature. The 

author mainly used the works of Russian experts Y. Lisovolik,479 I.Z. Yarygina and 
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A.O. Borovikova,480 E.Y. Arapova481 and Chinese researchers Wang Lei482 et al. 

The topic of global political and economic governance reform in the 

framework of BRICS, related to Chinese participation in it, is considered in the 

works of scientists: K. Koktysh, V. Sergeev, K. Petrov, S. Grin,483 M. L. Lagutina,484 

A.V. Shelepov485 and Chinese authors.486 

Thus, it can be noted that in both Russian and foreign literature, quite a lot of 

research is devoted to the analysis of various aspects of the informal negotiation 

format BRICS. However, in the Russian scientific literature there is not enough 

research based on the analysis of the works of Chinese authors on the problems of 

China's participation in the BRICS, so the author of this dissertation thinks it 

necessary to pay special attention to this aspect of the topic under study. 

The source basis of the study was formed by documents and materials of 

different nature, which can be divided into the following groups: 

1. Official speeches, speeches of politicians of BRICS countries. 

2. Official documents of BRICS countries. 

3. Declarations and joint statements of leaders on the results of BRICS summits 

and official meetings. 

4. Materials of news sites and electronic publications. 

Theoretical-methodological basis of research. An integrated approach to 

the study of the place of BRICS in China's foreign policy strategy has become the 

theoretical basis for this dissertation, which is determined by the multidimensional 
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nature of China's policy within this informal interstate structure. Methodologically 

important was the application of systematic analysis, which allowed a 

comprehensive characterization of the role of BRICS in the construction of China's 

foreign policy discourse; the method of comparative analysis made it possible to 

identify the features of BRICS by comparing the existing informal negotiation 

formats; the historical method was important in the analysis of BRICS documents, 

in particular, the BRICS declarations adopted annually as a result of the summits, 

which made it possible to identify the main historical stages of BRICS development 

as an informal interstate structure. 

Provisions for the defence of the dissertation: 

1. The growing importance of the world political engagement of informal 

associations of states (G7, G20, BRICS, IBSA, etc.) testifies to the important 

transformations in the system of international relations in the 21st century. 

While in the 20th century the main role was played by developed states and 

international intergovernmental organizations, such as the UN and the 

"family" of affiliated organizations, in the conditions of the 21st century 

developing countries actively sought their significant place in the world 

system. This trend was reflected in the emergence of such informal 

intergovernmental structures as the G20 and BRICS. The emergence of 

BRICS as an informal forum of growing political and economic giants of the 

developing world (conventional non-Western) indicates the formation of new 

contours of the political and economic world order. 

2. The past 12 years of the existence of the BRICS informal group provide 

important research material for understanding new mechanisms of interaction 

between states, where there are no organizational forms of traditional 

international structures. It seems that this format is most in line with the 

nature of the digital society with its network form of interaction of 

international communication participants. 
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3. The great political and economic potential of developing countries is 

strategically important for China to strengthen its position in the fierce 

competition with the United States in world politics and economy. In this 

context, BRICS may become a factor in strengthening non-Western trends in 

international relations. That is why China is lobbying for "BRICS+" and 

BRICS-"outreach" formats, which can help China implement "soft 

leadership" and reform the existing world order. 

The scientific novelty of this study is that 

- For the first time in Russian political science, a comprehensive study of 

China's participation in the BRICS was conducted on the basis of Russian, Chinese 

and Western sources. Expert assessments of Chinese scientists are presented in 

Russian translation for the first time. 

- Expert assessment of bilateral forms of cooperation between China and 

BRICS member countries. 

- The political and economic reasons for China's lobbying for new formats of 

cooperation between the BRICS countries and developing countries: BRICS+, 

BRICS++ and BRICS-"outreach" were identified. 

- The provision on China's use of the BRICS format to promote the concept 

of the "human community with a shared future" on the international arena is justified.  

Practical significance. The materials of the dissertation research can be used 

in academic courses on specialties "International Relations", "Regional Studies", 

"Foreign Policy", "International Organizations" and others.  

Approbation. On the topic of the dissertation, the author published 10 

scientific articles, 4 of which were published in scientific journals recommended by 

the Higher Attestation Commission (HAC) under the Ministry of Science and Higher 

Education of the Russian Federation:  

1. Pogodin S. N., Li Jingcheng. The Eurasian economic Union and Chinese project 

"One belt and one road" // Eurasian law journal. 2017. No. 4 (107). P. 15-17. (in 

Russian) 
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2. Li Jingcheng. The strategic interests of China in the framework of cooperation of 

the BRICS (economic aspect) // Problems of political science. 2019. T. 9. No. 12 

(52). P. 2823-2828. (in Russian) 

3. Pogodin S. N., Jingcheng L. Coverage of the activities of Zhou Enlai in Russian 

and Chinese historiography // Problems of the Far East. 2019. No. 4. P. 154-162. (in 
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example of MSU-BPI University in Shenzhen) // Russia in the global 
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6. Li Jingcheng. Russia and China in economic cooperation with the BRICS 
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Industry 4.0 // IOP Conf. Series: Mat. Sci. and Eng. 497 (2019) 012079. 

The dissertation was discussed at the Higher School of International Relations 

of the Institute of Humanities, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University. 

The materials and conclusions of the dissertation were presented as reports at the 

following international scientific conferences: 

1. International scientific and practical conference "Models of global interaction 
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Chapter 1. Evolution of China's Foreign Policy (late 20th - early 21st 

centuries) 

1.1. Multipolarity as an essential component of China's peaceful 

development concept 

Since the establishment of the People's Republic of China in 1949, under the 

leadership of Chairman Mao Zedong, Premier and Foreign Minister Zhou Enlai, and 

other party leaders, the conceptual principles of the state's modern foreign policy 

have been formed, based on the desire to "establish diplomatic relations with the 

government of any country, provided that it expresses its willingness to observe 

equality, mutual benefit and mutual respect for territorial sovereignty, and other 

principles".487 

At present, the most popular foreign policy ideas are those of the 80s, when 

the country began to pursue a policy of reform and openness, and its economic 

situation and living standards have improved significantly. In 1982, at the XII 

Congress of the Communist Party of China (CPC), the concept of "Commitment to 

independent foreign policy" (jianchi duli zizhu de duiwai zhengce), which is 

enshrined in the "Constitution of PRC" (1982), was voiced. In 1985, the PRC 

leadership decided that peace and development were the two main themes of the 

modern world, and this statement became the basis of China's foreign policy in the 

long term.488 

The Chinese leadership, led by Deng Xiaoping, has proposed a new foreign 

policy course focusing on the concepts of "hiding abilities and waiting for time" 

(taoguang yanghui) and "achieving results" (yousuo zuowei). These principles 

guided Chinese diplomacy to properly deal with the consequences of the great 

changes in the world. According to Deng Xiaoping, China's foreign policy of that 

 
487 Pogodin S. N., Jingcheng L. Coverage of the activities of Zhou Enlai in Russian and Chinese historiography // Problems of the 
Far East. 2019. No. 4. C. 154-162. (in Russian); Office for Taiwan Affairs, Press-Chancellery of the State Council of China. 
Principle of one China and the Taiwanese question // Consulate General of the PRC in St. Petersburg. URL: stpetersburg.china-
consulate.org/rus/zt/zgtw/t174806.htm (accessed: 02.01.2020). (in Russian) 
488 Xia Liping, Liang Xiaojun, Li Qianyu, Xiong Zhiyong. Sixteen Lectures on Diplomacy in Modern China. – Beijing: Shijie zhishi 
chubanshe, 2017. P. 214. (in Chinese) 
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period was consistent and with three key points: 1. fighting hegemony; 2. defending 

world peace; 3. strengthening cohesion and cooperation with Third World 

countries.489 

In 1988, Deng Xiaoping suggested creating a new international economic 

and political order.490 The main position of this thesis was to oppose hegemony, 

political groups or treaty organizations and to promote the "five principles of 

peaceful coexistence" as guidelines for international relations. 

The concept of "Peace and Development" (heping yu fazhan) stressed that 

countries should focus on peace and economic issues, as they were the most pressing 

global issues. China reaffirmed its commitment to strengthening non-military and 

non-political aspects in its relations with the world.  

The dramatic changes in world politics that took place in the late 1980s and 

early 1990s after the end of the Cold War (changes in Eastern Europe, the collapse 

of the Soviet Union, and Western sanctions against China) led to major changes in 

the style of Chinese diplomacy. This made it necessary to adapt China's foreign 

policy to the current situation on a global scale, which led to a revision of the foreign 

policy doctrine in view of fundamental changes in the world order. By the beginning 

of the 21st century, China's powerful economy enabled China to actively pursue 

independent policy in relations with developed and developing countries.  

Experts from the Chinese University of Foreign Affairs believe that the 

current conceptual provisions of China's foreign policy are a continuation and 

development of Deng Xiaoping's ideas, which allowed to accurately define China's 

position in world politics, as well as define national interests in China's diplomacy 

strategy.491 

Chinese scientists (e.g. Lu Yi, Wang Deren, etc.) believe that "Diplomacy 

promotes the peaceful settlement of relations between states in the international 
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490  Encyclopedia of Party History. Dan Xiaoping // China Daily. URL: www.chinadaily.com.cn/dfpd/18da/2011-
04/21/content_15782443_2.htm (Accessed: 10.09.2019). (in Chinese) 
491 Xia Liping, Liang Xiaojun, Li Qianyu, Xiong Zhiyong. Sixteen Lectures on Diplomacy in Modern China. – Beijing: Shijie zhishi 
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sphere".492 This has been reflected in China's foreign policy practice throughout its 

history. At the same time, the goal of China's foreign policy has always been the 

realization of national interests, which in the current conditions of the XXI century 

is possible based on a realistic principle of multipolar construction of the world 

community. 

Research into the multipolar world system in China began back in the 1980s. 

For example, the idea of multipolar or asymmetric multipolarity (the concept of 

"One superpower - several major powers" (yi chao duo qiang). The first works were 

mainly concerned with the directions of theoretical construction and the formation 

of the Chinese discourse. 493  The Chinese government's official position on the 

existence of an international multipolar system greatly contributed to the 

development of academic research.494 

As noted by Professor Liu Feng from the Zhou Enlai School of Government 

of Nankai University: "In most types of international order, strong countries face 

fewer restrictions than weaker ones, and thus gain more interest and freedom of 

conduct than the latter".495  

In the transition to multipolarity, according to Zhou Fangyin (Professor at 

Guangdong University of Foreign Studies), "many countries are concerned that their 

foreign policy interests may be compromised in the process of transforming the 

world order.496 In particular, sceptical assessments of the consequences of China's 

peaceful rise have begun to emerge. The main thesis of supporters is that China has 

not ceased to increase its defence budget and military capabilities. China's increasing 

military power makes Western countries wary, as they view such military 

development as an increasing "Chinese threat". The so-called "threat" also includes 

several different aspects: military, economic, environmental, ideological, and 

 
492 Lu Yi, Wang Deren et al. Introduction to Diplomacy. – Beijing: Shi jie zhi shi chu ban she, 1997. P. 5 (in Chinese) 
493 Zhang Mingyang. Global multipolarity and the joint antihegemony // Renmin ribao. 1981. 1 Jan. (in Chinese); Jing Yin. The 
position and role of Western Europe in the future world structure // Shi jie zhi shi. 1987. No. 8. (in Chinese) 
494 Zhou Fangyin. Understanding of Chinese scientists and the contradiction of the international structure // Guo ji zheng zhi ke 
xue. 2017. No. 2. P. 8-39. (in Chinese) 
495 Liu Feng. The adjustment of the structure of international interests and the transformation of the international order // Wai jiao 
ping lun. 2015. No. 5. P. 50-66. (in Chinese) 
496 Zhou Fangyin. The new situation of diplomacy in relation to neighbors and the new requirements of external propaganda in 
China // Dui wai chuan bo. 2019. No. 271 (04). P. 37-39. (in Chinese) 
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others.497 

In response to the so-called "threat", the Chinese Government launched a 

series of important initiatives in the early 2000s in the areas of public administration 

and foreign policy strategy. In 2003, former State Council Premier Wen Jiabao gave 

a speech at Harvard University, where he first introduced the thesis of "China's path 

to peaceful rise and development".498 This idea then became the idea of "peaceful 

development". (heping fazhan), which has become a manifesto to preserve the 

peaceful orientation of China's foreign policy in order to ensure world order.  

In 2005, the Chinese leadership put forward its comprehensive vision of 

global governance in line with the theory of "Harmonious World" (hexie shijie). The 

idea of "harmonious world" met China's internal challenges in building a 

"Harmonious Society" (hexie shehui). Both ideas of harmony became an important 

component of the slogan "Scientific Outlook on Development" (kexue fazhanguan), 

which has been widely used in concentrated form to reflect the ideas of Chinese 

leaders' governance since Hu Jintao. The essence of the idea of a "harmonious 

world" is that in modern conditions, the power of the state is no longer determined 

solely by military power, and economic and scientific and technological 

development, as well as the consistent foreign policy of the country, are at the 

forefront. It can be concluded that based on this concept, China seeks to reduce the 

role of the military factor in international relations and ensure its national security. 

From China's point of view, the current international order has several major 

challenges, including the dominance of power politics, the widening gap between 

North and South, the tendency to resort to power to resolve international conflicts, 

and neglect of the environment. China proposed reforming the current state of global 

governance in accordance with the four principles of "harmonious world": 

The first principle of "Harmonious World" is the democratization of 

international relations. The actors of global governance have different views on 

 
497 Chen Yue. "The Chinese threat" and the peaceful rise of China: interpretation of the "analytic hierarchy process" // Wai jiao 
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democracy. China's understanding of this principle in the context of international 

relations refers to the equal participation of actors in international affairs and broad 

consultations with various countries.499  

China is critical that powerful international institutions, especially 

international economic organizations, have long been dominated by a small group 

of Western countries.500 China's "harmonious world" concept calls on international 

organizations to overcome the monopolies of Western countries and expand 

opportunities for developing countries to implement international initiatives. 

China also unequivocally underscores its objection to the U.S. unilateral 

foreign policy, which it identifies with hegemony and power politics, pointing out 

that such methods are precisely an obstacle to the realization of global governance. 

Chinese analysts argue that turning the U.S. into a country that implements its 

foreign policy in accordance with the principles of international law will be crucial 

in reforming the system of global governance.501 

The second principle of "Harmonious World" is justice and shared prosperity. 

China argues that economic disparities between rich and poor countries are 

increasing, which is not only unfair but also undermines peace and stability. China's 

vision of a "harmonious world" calls for joint development and shared prosperity. 

This requires industrialized countries to take more responsibility by opening their 

markets to developing countries, calling for the exchange of technology, and 

providing additional assistance to less developed countries. Reforming global 

governance meant abandoning double standards and creating opportunities for all 

countries to benefit from economic globalization.502 

 
499 Bao Haining. Analysis of the democratization of international relations from the perspective of globalization // Ke xue da zhong: 
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the academic environment of China: current situation and problems // Xian dai guo ji guan xi. 2013. No. 9. P. 63-68. (in Chinese) 
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zhou kan. 2012. No. 7. P. 36-38. (in Chinese) 
501 Yuan Zheng. American unilateralism has affected the international order // Ren min lun tan. 2019. No. 1. P. 24-27. (in Chinese); 
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The third principle of "Harmonious World" is diversity and tolerance. 

Chinese analysts note 503  that globalization has not only led to a high level of 

economic interdependence between different countries, this process has also led to 

the spread of Western ideas and ideologies in many parts of the world. Sometimes 

this takes the form of cultural hegemony. China, along with many other non-Western 

countries, is often threatened by the imposition of American values and culture. 

China stresses that all countries have different histories, cultures and economic 

situations, and that no one should impose their own values and models on other 

countries.504  

Chinese analysts point out that the plurality and diversity of civilizations will 

make the world a better and richer place. They particularly insist that each country 

has the right to choose its own model of development and political system. They 

argue that civilizations should learn to coexist. Chinese scientists emphasize that 

harmony does not mean uniformity.505 Harmony is about reconciliation and balance 

between different actors. The "Harmonious World" is a place where different 

civilizations have equal opportunities for development. 

The fourth principle of "Harmonious World" is the peaceful resolution of 

international conflicts. Different countries should develop new solutions to support 

common security in the world based on mutual trust and cooperation. In particular, 

the Chinese Government and Chinese scholars support the continued primacy of the 

UN and its Security Council in multilateral diplomacy, global governance and the 

maintenance of world peace.506 

In terms of the interactivity of the policy of reform and openness, according 

to Professor Cui Liru: "China's peaceful development requires that our diplomatic 

strategy can reflect the distinctive features of the times, Chinese specifics, and in a 
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certain sense contains "some expectation". Implementation of the concept of 

"peaceful development" China is, in fact, a process of forming a diplomatic course 

for the peaceful rise of new powers.507 

As for China's place in such a multipolar system, as one of the leading poles, 

China claims a more active role in world affairs. At the same time, China mainly 

uses bilateral cooperation instruments and international organizations as the main 

mechanism for realizing the concept of a multipolar world. Russian expert A.S. 

Golobokov writes about this peculiarity of the Chinese strategy: "The peculiarity of 

the Chinese approach to the polarity was to build a special balance of bilateral 

relations on the principle that "the world order is harmonious and safe, because it is 

won by those who do not fight".508  

In this context, China's integration strategy in the modern world seems to be 

fully in line with this concept, as it aims to form a new world power centre ensuring 

the stability of the world system through the implementation of a whole complex of 

various projects and the development of bilateral relations with partners.509 However, 

according to Zhou Fangyin, it is true that, thanks to the reform and openness, China 

is developing rapidly and its national power and international influence has 

improved considerably, "but this is not enough to promote the transformation of the 

international system from a unipolar structure to a bipolar structure or multipolar 

structure.510  

"For China to develop, it must integrate into the international community, and 

when China develops, it must be a responsible world power," wrote Professor Qin 

Yaqing,511 former President of China University of Foreign Affairs. 

In 2012, China's leading media, the Global Times, held its annual expert 

meeting entitled "2013: China and the world in the next decade". Professor Cui Liru, 
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then Director of the China Institute of Contemporary International Relations, 

suggested that China has entered a process of comprehensive upheaval, which is 

manifested in the significant development of economic, political and military power. 

According to the expert, 512 the next decade will be an important transition period to 

a multipolar system. The most important turning point in this period is structural 

change through play (power redistribution) and cooperation in new situations 

(creation of new institutions and rules). However, the changes are accompanied by 

enormous fluctuations, imbalances and unrest in the world. Therefore, the main 

powers of the world must keep the situation under control in order to avoid chaos.  

According to Pan Wei, director of the Centre for China and Peace Studies at 

Beijing University, whether or not the U.S. loses its dominance in the world, China 

will not be able to dominate the world anyway. Because international power means 

world domination over other countries, which contradicts China's independent 

foreign policy and its desire for equality and justice. The professor believes: "There 

is never mutual trust between major powers. Relations between them are maintained 

through cooperation, and cooperation is based on interests".513 

The then President of the China Institute of International Studies, Professor 

Qu Xing, noted514 that there are two criteria for assessing whether a country aspires 

to hegemony. One is a "standard of will" and the other is a "standard of strength". 

Regarding the standard of will, China had never advocated hegemony. Chinese 

traditional culture favoured 'virtuous rule' (wang Dao) rather than hegemony. As for 

the standard of strength, even if China's total GDP ever exceeds that of the U.S., 

judging by various indicators of economic and social development, China is still a 

developing country, and its aggregate national power is far from being able to 

impose its will on the international community without restrictions. 

Shen Dingli, Director of the Centre for American Studies at Fudan University, 
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believes515 that the era of globalization has given China an opportunity to develop, 

in this context China should respect and thank the West for its joint development 

with China. In his view, with this mentality, China would have more opportunities 

for peaceful elevation. In turn, the West should be more pragmatic to accept China's 

further rise and be ready for the fall of its power. 

Thus, it can be concluded that over the past decades, the Chinese leadership 

has consistently advocated the multipolar principle of organization of the 

international system. The essence of a multipolar world order is to establish a more 

democratic and fair system of international relations in which all participants, rather 

than one hegemon, have the right to vote in accordance with their national 

interests.516 

 Chinese scholars agree that the equality of all members of the international 

community should be conducive to the preservation of peace and stability. The 

leading role in defining the rules of international interaction and maintaining order 

is assigned to the United Nations as a global forum for addressing the pressing 

problems of our time.  

If we compare the views of Chinese and Western experts on the 

transformation of the world order in the 21st century and the role of China, that is, a 

number of significant discrepancies. The creator of the concept of "Clash of 

civilizations", a famous scientist S. Huntington noted: "In the post-Cold War world, 

the most important differences between people have become cultural rather than 

ideological, political or economic".517 Further, S. Huntington suggested that the 

development of international relations has entered a new era, and world politics has 

become multipolar and multicivilizational, because it was civilization that became 

the basis of the new world order, which will consist of seven or eight major world 

powers. According to him, "the growth of state power is shifting from the long-
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dominant West to non-Western civilizations," of course, it was also about China. As 

American researcher R. Schweller, a professor at Ohio State University, writes: 

"Even if, eventually, a conflict between the rising and dominant powers over global 

economic governance emerges, it is unlikely that it will be violent.518 The prominent 

political philosopher F. Fukuyama came out of S. Huntington's school, who studied 

Chinese history and political system extensively and often compared them with 

American and European ones. Fukuyama noted that with the growth and 

development of China, the "end of history" theory needs to be improved, but he 

insists on his belief in the conclusion of the only exit of civilizations in the world. 

On the other hand, China's development model also needs to be followed in the long 

run to prove its results.519 In addition, Fukuyama believes that "China's rise has 

caused widespread introspection about Western and American institutions and their 

shortcomings," but this is not enough because "few people see China's and East 

Asia's growth as a challenge to Western civilization's domination.520 

And American University Professor M. Kahler believes that "a return to a poor 

and poorly governed China of the recent past, to India with persistent poverty and 

low growth rates, to Brazil with hyperinflation and periodic financial crises would 

be the worst result for the international order".521 Indeed, it is in the fundamental 

interest of the international community that the economic development of major 

developing countries be maintained and continued. However, this raises the issue of 

confronting domination and hegemony in the emerging multipolar world. 

Developing countries must take advantage of the growing influence in international 

institutions of global governance. As M. Kahler writes, "Governments of current 

powers must convince their public that such progress continues to bring significant 
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benefits and deserves global governance reforms.522 

Thus, Western researchers agree that Western countries should realistically 

assess the changes that have taken place on the world stage in recent decades, which 

indicate the gradual implementation in practice the principle of multipolarity, 

defended by China. According to a study by Ye Zicheng,523  a professor at the 

Institute of International Relations at Beijing University, China's current foreign 

policy is multi-polarity in nature: 

- Political multipolarity is a "mega-trend" of the world political process; along 

with economic globalization it constitutes a general definition of China's 

international position in the long term. This has justified China's international 

strategies. 

- Multipolarity contributes to peace and stability not only on a global scale, 

but also in China. 

- Promotion of the multipolar system of the world is an important component 

of PRC's foreign policy activities at the present stage, as well as contributes to the 

implementation of other policies.  

In recent years, there have been many Chinese studies of international 

relations, and Chinese scientists and experts have contributed to the process of 

shaping the international discourse on the multipolar system. According to A. 

Acharya, former President of the International Studies Association (ISA), professor 

at the American University: "International class magazines on international relations 

are being created in North East Asia. There are some green sprouts of the original 

international theory of relations, especially in China <...> It is interesting to note that 

the developing theory of international relations in Asia is similar to that in Europe, 

which often stands outside the mainstream of America and supports a wider range 

of theoretical approaches".524 
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In conclusion, China is an important driving force in reforming multipolar 

global governance. Its position in maintaining peace and development is clear. It is 

the multipolar world system that reflects the international community's common 

desire for justice and cooperation.  

1.2. New directions in the construction of China's foreign policy 

discourse 

In 2012, after the XVIII CPC Congress, a new generation of Chinese leaders, 

led by Xi Jinping, put forward new concepts that directly affect the foreign policy 

of modern China. The idea of "Major country diplomacy with Chinese 

characteristics" (zhongguo tese daguo waijiao) and the idea of "China Dream" 

(zhongguomeng), announced by the Chinese leadership in late 2012, were formed. 

General Secretary Xi Jinping laid out the concept: "Everyone has ideals, aspirations 

and dreams. I believe that achieving the great rejuvenation of the Chinese nation is 

the greatest dream of the Chinese nation in modern times. This dream embodies the 

aspirations of several generations of the Chinese, reflects the common interests of 

the Chinese people, and is the common expectation of every Chinese". 525  The 

essence of this idea is to revive the state power, as well as to achieve the welfare of 

the people and social harmony. As the head of China noted: "The Chinese dream of 

the great revival of the Chinese nation is in no way a dream of striving for 

hegemony.526 According to him, "China has no intention of replacing any great 

power, because its goal is merely to restore the dignity and status it deserves. China's 

humiliating history as a semi-colonial and semi-feudal country will never be 

repeated".527 

Another fundamental idea of foreign policy is the concept of the "Human 

community with a shared future" (renlei mingyun gongtongti). It was first proposed 

 
525 Ten sentences of Xi Jinping determine the content of the Chinese dream // Xinhua. URL: www. xinhuanet. com//politics/2017-
11/29/c_1122031311.htm (Accessed: 15.10.2019). (in whale ulcer). (in Chinese) 
526 Xi Jinping: Chinese dream is not hegemonic // Chinese Internet Information Center. URL: russian.china.org.cn/china/txt/2019-
11/22/content_75437196.htm (Accessed: 15.10.2019). (in Russian) 
527 Ibid. 
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in the speech of Xi Jinping at MGIMO University in 2013. Country alliances and a 

unipolar political system are no longer guarantees of peace and security, so China 

has proposed a new approach to cooperation between states to achieve disarmament 

and peace. The idea of this theory is that the joint activities of countries are good for 

all peoples, therefore, all States need to be able to find peaceful ways to settle 

disputes, develop good neighbourhood to ensure peace and harmony. In addition, 

the concept stresses that the interests of each country must be considered. China 

finds this concept to be its primary goal and an integral part of all its foreign 

policy.528 

According to experts, in order to achieve a new foreign policy complex, the 

following steps should be taken:529 

- China intends to propose its own ways to develop global governance, address 

the global problems of our time, support the implementation of international norms 

and reform the institutional system of international relations. 

- China aims to ensure the stable development of its external environment in 

the region and the world by intensifying bilateral and multilateral interactions. 

- China recognizes its own development as an essential condition for solving 

world problems. 

- China is going to organize a mutually beneficial dialogue with all nations at 

different stages of historical development. 

- The absence of conflict and confrontation, mutual respect and mutually 

beneficial cooperation are recognized as the basic principles of interaction. 

At a meeting with members of the Council of the Boao Asian Forum, Xi 

Jinping once again said: "All countries of the world should bear their responsibility 

for global development and expand cooperation to build a human community with 

 
528 Li Hui. China has offered the world a new path // The Russian Newspaper. URL: https://rg.ru/2019/04/23/chislo-storonnikov-
koncepcii-soobshchestva-edinoj-sudby-v-mire-rastet.html (accessed: 15.08.2019). (in Russian); The concept of the human 
community with a shared future turns from a concept into real action - said Xi Jinping // Ren Min. URL: 
russian.people.com.cn/n3/2017/1202/c31521-9299677.html (Accessed: 16.10.2019). (in Russian) 
529 Heberer T. China in 2013: The Chinese Dream’s Domestic and Foreign Policy Shifts // Asian Survey. 2014. Vol. 54. No 1. P. 
113-128; Ma Zhengang. Diplomacy of the great powers with Chinese characteristics in the new era // Ren min lun tan. 2017. No. 
33. P. 64-65. (in Chinese) 
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a shared future. He also stressed that "the pursuit of peace in great harmony and 

peaceful coexistence is the philosophical belief to which the Chinese people have 

been committed for several thousand years".530 

At a gala meeting to celebrate the 95th anniversary of the founding of the CPC 

in 2016, Xi Jinping said that China was fully confident that it would be able to offer 

a "Chinese solution" to the world to find the best public system.531  

In an article entitled "The world should not fear a growing China", Chinese 

Premier Li Keqiang explained China's position on global governance, "China is a 

constructive participant in the reform of global economic governance structures. 

China benefits from economic globalization. Beijing calls for reform of the 

international political and economic order in the development process. China has 

worked closely with the international community to overcome the financial crisis, 

promote recovery and growth of the world economy"532.  

In 2018, the XIX CPC Congress533 resulted in the formation of  "Xi Jinping 

Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era", which clearly 

define the main objectives of "Major country diplomacy with Chinese 

characteristics" - is to create a new type of international relations and a human 

community with a shared future. 

The main theses of foreign policy of modern China were formulated. For 

example, one of the fundamental directions of China's foreign policy was the concept 

of "Neighbourhood diplomacy" (zhoubian waijiao), which emphasizes the 

importance of developing friendly relations with neighbouring countries. 

Maintaining peace and stability in China's neighbouring regions is the main goal of 

this concept. 

Attention should also be paid to the combination of the foreign policy 

 
530 Xi Jinping called for building a harmonious world // Xinhua. URL: russian.news.cn/2018-04/11/c_137103991.htm (Accessed: 
02.11.2019). (in Russian) 
531 Han Qingxiang, Huang Xianghuai. To give people the Chinese solution to finding the best social system // Qiu shi. 2017. No. 
1. S. 19-21. (in Chinese) 
532  Li Keqiang. The world should not fear a growing China // Chinese Embassy in South Africa. URL: http://za.china-
embassy.org/eng/zgjj/t785436.htm (Accessed: 02.11.2019). 
533 Full report made by Xi Jinping at the 19th CPC Congress // Xinhua. URL: russian. news. cn/2017-11/03/c_136726299.htm 
(Accessed: 02.11.2019). (in Russian) 
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strategies of "bring in" (yinjinlai) and " go global" (zouchuqu), implemented as part 

of the promotion of the Belt and Road Initiative 534 . They include promoting 

innovation, encouraging Chinese enterprises and organizations to enter new foreign 

markets, and thus strengthening local influence and ownership capacity of Chinese 

organizations abroad.  

Wang Yi, State Councilor and Minister of Foreign Affairs of China, explained 

the new principles of China's vision of the world order: China's diplomacy adapts to 

new conditions and requirements of quality development, constantly expands the 

scope of cooperation, and creates favourable conditions for the implementation of 

"go global" and "bring in" strategies to create a favourable international environment 

for China's domestic development. He noted that China's foreign policy will "always 

be based on building a new type of international relations based on mutual respect, 

equality and justice, cooperation and mutual benefit, and on creating a clean and 

beautiful world with long-term peace, common security, shared prosperity, openness 

and inclusiveness, viewing these as the main directions and objectives of Chinese 

diplomacy.535 

Another important concept is the "Greater Good and Self-Interest" (zhengque 

yiliguan) is aimed at regulating Chinese diplomatic activities. Its basic content is that 

China's diplomatic engagement with developing countries should adhere to moral 

principles and assist each other to the extent possible. Such cooperation is based 

solely on mutual benefit and win-win, not unilateral interests. The Greater Good and 

Self-Interest emphasizes international justice and balanced development. The issue 

of justice and interests is an important conceptual foundation of traditional Chinese 

culture and can be understood as a universal moral principle in the modern world.536 

 
534 Zhao Kejin. A new era of diplomacy of the great powers with Chinese characteristics // Ren min lun tan. 2017. No. 32. P. 54-
57. (in Chinese) 
535 Questions and answers by the Minister for Foreign Affairs. Wang Yi at a press conference on Chinese foreign policy and 
international relations // Ministry of Foreign Affairs, PRC. URL: https://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/t1540959.shtml (Accessed: 
05.09.2019). (in Russian) 
536 Chen Zhiheng. To insist on "the Correct view of justice and benefit" and work together to build the "Belt and road" // Xin xi 
bu. 2019. No. 13 (476). P. 7-8. (in Chinese); Xu Xiujun et al. BRICS Studies: Theories and Problems. – Beijing: Zhongguo shehui 
kexue chubanshe, 2016. P 336. (in Chinese) 
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It is important to mention the concepts of "New model of international 

relations" (xinxing guoji guanxi) and a "New international order" (guoji xinzhixu). 

They are based on the establishment of new world political and economic foreign 

relations by establishing stability in the international order as a result of using 

cumulative foreign policy instruments at the current stage of China's foreign policy 

development. 

China's scientists, experts and politicians537 consider participation in global 

governance and the formation of a "human community with a shared future" as a 

key vector of China's strategy in relations with the international community in the 

future. Considering the concept of "power diplomacy with Chinese specifics" as a 

program to reform the modern system of global governance and create a human 

community with a shared future, the following characteristics can be mentioned: 

1. The very notion of "Major country diplomacy with Chinese characteristics" 

implies the implementation of the "China Dream" and "Two-centenary goals" 

initiatives (to build a middle-class society by the centenary of the founding of the 

CPC and to modernize the socialist country by the centenary of the founding of the 

PRC), based on the principles of peaceful development, mutual respect, equal 

relations and working together to ensure stability in international cooperation. 

This concept is aimed at improving and deepening China's multi-vector 

diplomacy scheme and promoting the Belt and Road Initiative, reflecting China's 

intense involvement in global governance reform, and strongly defending the 

country's sovereignty, security and development interests in accordance with the 

internal and external environment; 

3. This concept seeks to encourage the search for universal world diversity 

and mutual benefit, to promote exchanges between all humankind for its flourishing 

 
537 Questions and answers by the Minister for Foreign Affairs. Wang Yi at a press conference on Chinese foreign policy and 
international relations // Ministry of Foreign Affairs, PRC. URL: https://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/t1540959.shtml (Accessed: 
05.09.2019); Ruan Zongze. Sovereign diplomacy with Chinese characteristics demonstrates a new style/ China Internet information 
center. URL: russian.china.org.cn/exclusive/txt/2018-03/18/content_50720101.htm (accessed: 13.09.2019). (in Russian); Zhang 
Yang. The study of the ideas of XI Jinping's diplomacy of socialism with Chinese characteristics in the new era // Chang chun da 
xue xue bao. 2019. No. 1. P. 95-98. (in Chinese); Yan Xing. Ideas Xi Jinping on cooperation, mutually beneficial powers and 
diplomacy of the great powers of socialism with Chinese characteristics in the new era // Zhong gong fu jian sheng wei dang xiao 
xue bao. 2018. No. 1. P. 46-50. (in Chinese) 
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and to form a human community with a shared future. 

4. The development of relations with China's natural allies, the developing 

countries, is based on the principle of the correct view of justice and benefit, thus 

deepening China's partner networks around the world. 

5. This system also calls for the implementation of the principles of mutual 

trust, increased cooperation, the use of exclusively peaceful ways and denies the 

possibility of using military force in the resolution of world conflicts, playing the 

role of protecting the stable security situation in the world; 

6. In addition, the concept emphasizes the principle of mutual assistance, 

cooperation and joint work of all countries in order to complement the benefits and 

development of economic globalization for sustainable economic development in a 

joint manner. 

On the eve of the celebration of the 70th anniversary of China's formation in 

2019, the State Council Information Office published a White Book entitled "China 

and the world in a new era," which clearly outlined the basic concept of the peaceful 

development of modern China and its relations with the world community. The 

document stresses that "China remains the largest developing country in the world 

with a huge population and economic base, which needs to be further strengthened 

<...> external expansion and hegemony are not in China's interests and are contrary 

to the desires and will of the people.538 

Thus, China has pursued a policy of neutrality and non-interference, thereby 

calling on all countries to pursue a peaceful development path. The main objectives 

of China's foreign policy are to create harmony in international relations for the 

internal development of countries and to achieve a "human community with a shared 

future". Taken together, all foreign policy concepts help China build its independent 

line in building relations with the outside world. It is important to note that China's 

vision of the world order as harmonious, civilizationally diverse and pluralistic is 

 
538 The White Book of the State Council of China notes that Beijing does not seek hegemony in the world // TASS. URL: 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6936087 (Accessed: 15.09.2019). (in Russian); China has published the White Book 
on China and the world in a new era // Xinhua. URL: russian.news.cn/2019-09/27/c_138428435.htm (Accessed: 15.09.2019). (in 
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fully reflected in the BRICS format. 

1.3. Strategic positioning of China's participation in BRICS  

After World War II, Western countries, led by the United States, created a 

world political and economic order, using the structures of the UN and Bretton 

Woods financial system to continue global governance. These instruments have long 

served mainly the interests of Western countries. After entering the 21st century, 

more and more developing countries are showing rapid growth, and their demands 

for participation rights and voice at the international level also continue to grow.  

To a certain extent, BRICS reflects the new thinking and ideas of the five 

countries to participate in shaping a new type of international relations and the world 

political and economic order. As a mechanism for cooperation, BRICS is composed 

of the largest developing countries of the world (growing countries) - Brazil, Russia, 

India, China and South Africa.  

According to Professor Cui Liru's research, the main signs of changes in 

international relations after World War II are as follows:539  

- The evolution of the world landscape has changed. The U.S. and Europe 

have significantly weakened their positions in the world economy and politics, and 

a large number of decision-making and action centres have emerged. The world 

economic and political centre is moving eastwards. 

- Both competitive and partnership relationships are formed between major 

countries simultaneously. 

- Serious imbalances in the development of the countries of the world in the 

spheres of politics, economy, culture, security and others. Terrorism reflects 

contradictions and imbalances in the world order.  

The emergence of international organizations such as the BRICS, dominated 

by newly emerging countries, could transform the world system from a traditional 

 
539  Cui Liru. International strategy and positioning of China in the next decade // Fudan University. URL: 
fddi.fudan.edu.cn/yanjiu/guandian/4432.html (accessed: 23.12.2019). (in Chinese) 
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governing structure into a democratic function that meets modern requirements for 

equal participation and cooperation.  

The word "BRICS" is translated into Chinese as "golden brick country" 

(jinzhuan guojia), which affects its symbolic meaning in China's foreign policy. 

According to Russian scientist S. G. Luzyanin, "golden brick" is China's main tool 

for "building a new world order in terms of changing both the financial and political 

foundations laid in the existence of a true world community".540  The professor 

believes that China stresses the need to develop "a non-American world," and 

BRICS may become the main part of this concept. 

According to Xu Xiujun, Chief research fellow of the Institute of World 

Economy and Politics of the Chinese Academy of Social Sciences (CASS), "the 

process of institutionalizing the BRICS countries and raising its international status 

and role will definitely change the unfair and irrational distribution in the modern 

world, as well as reduce the negative consequences of non-neutrality in global 

governance.541 In his view, a hegemonic group that has traditionally relied on a 

single hegemony or major powers will have difficulty maintaining an ever-changing 

global political and economic system.  

However, it is worth paying attention to the reaction of the West, for example, 

according to sceptics542, the era of power change creates an increased risk of conflict 

and disorder, because the current leading countries will seek to prevent their decline 

in the face of confrontation with "growing giants" (China, Russia, India, etc.). It is 

these countries that are striving to reconstruct global institutions to meet the new 

conditions of global development.  

The BRICS cooperation mechanism is not only a promising platform for 

cooperation between Brazil, Russia, India, China and South Africa, but also an 

important form of South-South cooperation and the participation of developing 

 
540  Luzyanin S. China and BRICS: a mechanism for creating "non-American world" // MGIMO. URL: 
https://mgimo.ru/about/news/experts/236664/ (accessed: 15.09.2019). (in Russian) 
541 Xu Xiujun et al. BRICS Studies: Theories and Problems. – Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2016. P. 27 (in Chinese) 
542 Kahler M. Rising powers and global governance: negotiating change in a resilient status quo // International Affairs. 2013. Vol. 
89. No. 3. P. 711–729. 
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countries in global governance. This unique position determines that BRICS 

cooperation will have great opportunities in the future world political and economic 

system. Unlike modern functional international and regional organizations, the 

peculiarity of BRICS is that it is an international association of emerging powers 

with "cross-regional", "cross-ideological", "cross-cultural" characters and different 

models of economic development.543 

China is undoubtedly one of the most important players of BRICS, which is 

reflected in the role of China's economic contribution and stabilization function in 

BRICS development. 544  China is always actively involved in all stages of the 

organization's formation and its gradual institutionalization. According to O. Kiriluk, 

in formulating economic and financial policies, the association is based on many of 

China's proposals, as China's leadership has made great efforts to make the 

partnership between the countries yield visible results.545  

For example, under the chairmanship of China, the BRICS summit was held 

twice. In 2011, the 3rd BRICS Summit was held in Sanya under the theme of "Broad 

Vision, Shared Prosperity". This summit indicates that South Africa is officially 

included in BRICS. The summit resulted in the publication of a Joint declaration546 

calling for a comprehensive reform of the United Nations and the International 

Monetary Fund (IMF), formed the main directions of world policy and a plan of 

action for the near future. Within the framework of the Summit, the five countries 

agreed for the first time on the use of national currencies for foreign trade settlements.  

In 2017, IX Summit was held in the Chinese coastal city of Xiamen in the 

background of the opening of a new BRICS "golden age". The Summit resulted in 

the adoption of the Xiamen Declaration,547 which became a BRICS manifesto for 
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/asset_publisher/VmQiTl1AUALV/content/samen-skaaa-deklaracia-rukovoditelej-stran-briks-samen-kitaj-4-sentabra-2017-goda? 
inheritRedirect=true (Accessed: 23.12.2019). (in Russian) 



213 
 

reforming global governance based on the principles of Western unilateralism and 

American hegemony. A distinctive event in the development of BRICS was the 

"BRICS+" concept proposed by the Chinese side. This format of broad connection 

defines new approaches of BRICS to cooperation with countries of the "global 

South" and contributes to the creation of the "circle of friends" of BRICS. 

In addition to its active participation in leadership summits over the years, 

China has also participated in other BRICS events. For example, regular meetings 

at various levels of the five countries' commissioners for security, culture, science 

and technology and many others, as well as relevant ministers - foreign affairs, 

finance, economy and trade. BRICS has established many multilateral exchanges in 

humanitarian cooperation, including promoting cultural communication and 

international tourism development, etc. After more than a decade of steady 

development, the BRICS platform has become an important part of China's foreign 

strategy and is widely recognized by both the country's leadership and the academic 

community. 

China believes that BRICS cooperation is a multilateral cooperation 

mechanism dominated by developing countries. In this regard, China has put 

forward the main thesis of its foreign policy - the concept of "multi-vector 

diplomacy", which is one of the main strategies of China's cooperation and exchange 

with developing countries in the new era. Even though China is the second largest 

in the world in terms of economic volume, second only to the U.S. However, per 

capita economic development indicators are still low. The report of the XVIII CPC 

Congress (2012) 548  made it clear that China would strengthen cooperation with 

developing countries of the world, together with which it would protect the 

legitimate rights and interests of those countries, while maintaining their 

representation and voice in international affairs. China remains a reliable friend and 

sincere partner of developing countries forever.  

The report also noted that "China's international status as the world's largest 
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developing country has not changed either. Therefore, in all circumstances, it is 

necessary to firmly hold on to this greatest reality of our early socialism and promote 

reform and development in all spheres of activity, considering this prevailing 

reality".549 

On the other hand, the BRICS model is in line with the characteristics of 

South-South cooperation, which has great importance and development potential for 

advancing international order reform. This was also stated in Hu Jintao's report to 

the XVIII CPC Congress: "China is committed to narrowing the development gap 

between the South and the North and supporting developing countries in enhancing 

their capacity for self-development. 550  The importance of China's active 

participation in multilateral international organizations such as the UN, G20, 

Shanghai Cooperation Organization, BRICS and others should also be emphasized, 

thus contributing to the development of the international order and international 

systems in a fair and reasonable direction.551 

China is gradually becoming a supporter and one of the most active 

participants in multi-vector diplomacy in the world. BRICS creates additional 

external conditions for China's rise in the international arena, according to Chinese 

political scientist Yuan Peng: "Modest actions have expanded China's diplomatic 

space and raised its international status and combined national strength.552 

As the Chinese leader said at the first meeting of the BRIC leaders in 

Ekaterinburg: "Our four countries have different realities, but we all fulfil a solemn 

mission of preserving peace in the world and jointly countering traditional and non-

traditional security threats." According to China, BRIC(S) is an important platform 

for international cooperation. In this statement, China called upon the BRIC(S) 

countries to "build a harmonious world characterized by lasting peace and shared 
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prosperity". 553  China's official position expresses its support for BRICS, as 

emphasized in "Renmin ribao" - the BRICS association of growing developing 

countries is showing positive signs of cooperation, and "a united BRICS will 

undoubtedly benefit China. As this organization "may distract international attention 

from China's growth.554 

Russian expert S.V. Uyanaev believes that within the framework of BRICS 

cooperation China can "strengthen the position of the "Chinese way" in the "dispute" 

with the liberal "Western model" and support one of the basic theses of its 

international policy - the principle of "right to choose" the way of development.555 

As noted in the previous paragraph, the new generation of China's leadership, 

led by Xi Jinping, has updated its foreign policy with regard to interaction with 

developing countries, suggesting the concept of the "Greater Good and Self-Interest" 

and building the " human community with a shared future". All this suggests that the 

BRICS, which is composed of developing countries, is very relevant and important 

in China's foreign policy.  

BRICS is an important focus of China's modern foreign policy, not an 

"instrument" for China's unilateral achievement of certain goals. It is important to 

emphasize that there is no leader in BRICS and thus none of the five countries plays 

a leading role. It is this principle of peaceful, pragmatic, mutually beneficial 

cooperation that distinguishes BRICS from existing political associations of the 

same scale and influence.556 BRICS does not seek to create competition with other 

countries and interest groups, but rather to promote the overall development of the 

world economic and political structure, especially the expansion of "global South" 

cooperation. BRICS is one of the pillars of China's strategic support. Since the other 

four BRICS countries are China's important partners at the global and regional levels, 
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cooperation among BRICS countries is very constructive for China. 

The informal association of the BRICS states has already existed for 12 years, 

and therefore the issues of developing common concepts in the field of foreign policy, 

common financial and economic strategy of the BRICS are being actively discussed. 

The 2020 St. Petersburg Summit will also be devoted to these issues. On the one 

hand, over the past years of cooperation between BRICS member states, agreed 

positions have been developed, but on the other hand, there are still many differences, 

such as the issue of the South China Sea, the border conflict between China and 

India, the Ukrainian issue, the accession of Brazil and India to the UN Security 

Council, the model of cooperation with Africa, etc. Therefore, according to the 

Brazilian expert, there is still no reason to adopt a common policy of the five 

countries, although all members of BRICS diplomatically try not to provoke direct 

conflicts and harsh comments of their colleagues.557 

However, it is a fact that cooperation is in Brazil, China, Russia, India and 

South Africa's own interests. It should be emphasized that China is, in a sense, the 

unifying element of BRICS because it is the largest trade partner of all four countries, 

with numerous economic resources to facilitate the negotiation process between the 

countries. In general, China's strategic interests within BRICS are reflected in the 

following aspects: 

- Ensuring the supply of strategic energy and raw materials, facilitating trade 

and exchange. The availability of natural resources varies from country to country, 

and China, as the world's largest energy consumer, pays considerable attention to 

developing long-term stable relations with Russia, Brazil and South Africa. Trade is 

mainly focused on oil and gas raw materials and products, forest and agricultural 

resources, metals and minerals.558 

- Trade has always been a key and most relevant branch of the BRICS 

mechanism, but against the backdrop of growing trade protectionism and 
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unilateralism, the BRICS countries should make more joint efforts to overcome 

difficulties in maintaining economic growth. According to UN University experts, 

the global political and economic landscape will change dramatically: China will 

overtake the U.S. economy in the next two to three decades; by 2050, India will 

become the third economy, and Brazil will become the world's fifth largest economy, 

surpassing Germany by 2036.559 

- Maintaining growth in the domestic economy and deepening reform and 

openness policies. It should be noted that in the process of balancing import and 

export relations, China's domestic economic and industrial structure is constantly 

improving. In this regard, strengthening trade relations in BRICS provides more 

opportunities for China in this direction. With the expansion of foreign economic 

activity, new growth points are emerging for China. Interaction with the BRICS 

countries also contributes to the digital transformation of China's economy and 

development.  

- To promote financial cooperation. Over the decade of BRICS operation, not 

only dialogue formats for cooperation have been established, but also working 

mechanisms such as the New Development Bank (NDB) and Contingent Reserve 

Arrangement (CRA). The NDB is the first multilateral development bank 

established and managed by non-Western countries after World War II. The 

principle of equality and solidarity of the BRICS is reflected in the creation and 

operations of the NDB. The NDB is currently headquartered in Shanghai, China's 

financial centre. The NDB mainly finances projects of five BRICS countries in the 

field of infrastructure and sustainable development (green economy), after its 

creation more than ten regional projects in China were supported by the NDB. In 

order to prevent a financial crisis in the BRICS countries and strengthen financial 

security, CRA has been created, the initial size being quite large - $100 billion. 

 - BRICS cooperation contributes to the internationalization of the yuan. With 
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the launch of the BRICS financial instruments cycle, it is necessary to switch to 

mutual settlements in national currencies to protect against the dependence of 

foreign currencies, for example, the U.S. dollar. Within BRICS, cooperation 

agreements have already been concluded in this area. The Chinese yuan gained 

international importance in 2016, when it began to form a basket of currencies of 

Special Drawing Rights (SDR) together with major world currencies. SDR are an 

international reserve asset and payment instrument created by the IMF. However, 

the renminbi is still a small share of international transactions, accounting for 4% of 

the total foreign exchange market (2016).560 

In 2018 in Johannesburg at an informal meeting of BRICS Xi Jinping said: 

"the BRICS countries must follow the trends of multipolarity in the world and 

economic globalization to open the second "golden decade" of BRICS 

cooperation.561 As already noted, BRICS is an important platform for South-South 

cooperation, giving China additional access to developing countries of the world. 

China adheres to the principle of multi-vector diplomacy aimed at developing 

friendly relations naturally, regardless of the political and economic order and 

geographical location of countries.  

BRICS expands China's diplomatic space and strengthens its ties with other 

countries of the union itself and, moreover, with developing and developed countries 

in areas such as sustainable development, global governance, monetary and financial 

activities, foreign trade, regional security and peace preservation, combating the 

threats of terrorism, climate change, carbon emissions, humanitarian cooperation, 

and so on.  

Since 2013, The Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk 

Road (Belt and Road Initiative) has become a new pillar of China's external 

strategy.562  Under the auspices of the Initiative, large-scale multilateral activities 
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have been undertaken in the fields of political, trade, economic and cultural 

exchanges between China and the outside world. Among the BRICS members, 

Russia and South Africa are the most active participants in this project.  

Membership in BRICS has provided China with additional opportunities to 

improve its position in the world and to participate actively in global governance to 

help reform the existing world system. Emphasizing the role of BRICS in China's 

foreign strategy, Chinese experts believe that China does not need to create another 

system in addition to the existing international system, but rather to consolidate and 

expand cooperation with developing countries through the BRICS cooperation 

platform, promoting the development of the international system in a fair and 

reasonable direction.563 

Thus, taking stock of the evolution of China's foreign policy during the 

period of reform and opening up, we can state that China's vision of global 

governance reform is based on its foreign policy concept of "Harmonious World", 

according to which China offers "Major country diplomacy with Chinese 

characteristics". It is closely linked with the latest ideas to coordinate the foreign 

policy positions of the states in addressing global issues. In this regard, the joint 

initiative of China, Russia, India, Brazil and South Africa to create an informal 

association of BRICS states has become an important stage in the transformation of 

the Western-centric world system, where new "growing giants" are forming a 

multipolar world.    
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Chapter 2. China in the BRICS system of international cooperation 

2.1. Russia-China relations in BRICS format 

Informal association BRICS is considered one of the most influential 

multilateral mechanisms of the modern world, playing a significant role in the 

settlement of the political and economic system. Members of BRICS are 

representatives of countries with growing economies on different continents of the 

world - Brazil, Russia, India, China and South Africa. Recently, the role of BRICS 

as an institution within which decisions in the financial and economic sphere of 

global management development are taken has significantly increased. Cooperation 

between Russia and China in the BRICS format is of great importance. As Russian 

researcher M.L. Lagutina notes: "Russian-Chinese relations are often considered 

basic in the system of relations of the BRICS countries, which is due to both 

geopolitical, economic, military and ideological factors".564 At the same time, it is 

Russia and China that are currently the main initiators of the creation and promotion 

of the BRICS group. In this regard, it is necessary to disclose the strategic interests 

of the two countries in order to study the interaction between China and Russia 

within the BRICS framework.  

Russia's interests in BRICS. As far as Russia is concerned, the creation of 

BRICS was not accidental for it, as it was in line with Russia's policy of building a 

multipolar system in the mid-1990s. The then Minister of Foreign Affairs of Russia 

E.M. Primakov came up with an initiative on multi-vector foreign policy and 

creation of the geopolitical triangle "Russia-India-China" (RIC), from which BRICS 

as a geopolitical reality emerged. Today, for Moscow, BRICS seems to be one of 

the tools to strengthen its position in global governance and the formation of a 

multipolar system of international relations. In 2006, the Russian President V.V. 

Putin called for closer state relations between the first BRIC participants, i.e. Brazil, 

 
564 Lagutina M. L. Russia and China in the BRICS: a shared vision for the future of world order // Russia and China in strengthening 
bilateral cooperation proceedings of the II international scientific-practical conference / under the editorship of V. A. Gavrilova, 
G. I. Khripunov. 2017. P. 91-95. (in Russian) 



221 
 

Russia, India and China. Since then, BRIC(S) has become one of the priorities of 

Russia's foreign policy, which is reflected in the Russian Foreign Policy Concept, 

2013 and 2016 editions. 

According to official foreign policy documents, Russia's interests with regard 

to cooperation within BRICS are as follows: 

1. Russia is interested in investments: it is necessary to "catch the "Chinese 

wind" in the "sails" of the Russian economy" and "use the Chinese potential for the 

rise of Siberia and the Far East".565 The Foreign Policy Concept of the Russian 

Federation in 2013566 defines the direction of development of this region of Russia 

as a priority task of the entire XXI century. 

2. Russia is interested in exporting energy resources: Russia, which has 

significant resources, oil, gas and other natural resources, has great opportunities to 

realize its potential (India, China and South Africa are importing countries). 

3. The trusting and mutually beneficial partnership between Russia and China 

within BRICS provides additional opportunities to promote the Eurasian cooperation 

project. 

4. "Russia attaches great importance to ensuring sustainable manageability of 

world development, which requires the collective leadership of the leading states, 

which should be representative in geographical and civilizational relations and be 

carried out with full respect for the central coordinating role of the UN".567  To 

achieve its goals, Russia pays great attention to intensive interaction with partners 

in BRICS and other structures and dialogue platforms of the world. 

The "Concept of Participation of the Russian Federation in BRICS" was 

published in 2013. 568  According to which Russia has set the main strategic 

objectives as part of its active participation in BRICS: 
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- promoting reform of the international monetary and financial system to 

create a fair, stable and effective regime; 

- to ensure peace and security and respect for the principle of non-

interference in the internal affairs of other countries; 

- promotion of bilateral relations between Russia and BRICS member states 

within the framework of BRICS cooperation;  

- strengthening information support for Russia in the BRICS countries in the 

field of the state language and folk culture. 

At the same time, it is emphasized at the official level that Russia is interested 

in a prosperous and stable China, in close foreign economic relations both with 

China and with other BRICS countries, which will contribute to ensuring global 

security for the long term.  

China's interests in BRICS. In turn, China also sees Russia as its leading 

partner in the BRICS format. Russian-Chinese bilateral relations are going through 

the best period in their history. Currently, both countries adhere to the idea of 

developing comprehensive partnership relations and strategic cooperation, entering 

a new era, confirming the highest level of interaction and being an example of good 

neighbourly and mutually beneficial cooperation. China is also interested in a strong 

and stable Russia. Moreover, in China's economic development, especially in terms 

of foreign trade with other countries (primarily Eurasian states), Russia has direct 

political and economic ties with China. Having considerable economic power, China 

intends to establish fruitful cooperation with Russian partners in the development of 

the Far East and Siberia at the level of interregional cooperation between the two 

countries as part of China's "Belt and Road Initiative" and the implementation of a 

project or concept of "Greater Eurasia" to promote Eurasian economic integration.569 

It seems that ensuring strong cooperation between China and Russia within BRICS 
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will provide great opportunities for the development of the mega-project Belt and 

Road Initiative. 

In addition, for China, participation in BRICS is determined by the following 

interests: 

1. The BRICS cooperation mechanism provides more opportunities for China 

to achieve economic growth, expand its trade network and strengthen its position in 

the international community. 

2. China could become one of the largest owners of world trade routes; by 

having trade routes, China maintains the stability of its national currency by 

circulating the renminbi, as many agreements provide for settlements in national 

currencies without the dollar. 

3. As the world's largest energy consumer, China is interested in energy 

imports (Brazil and Russia are energy exporters). 

4. China's interest in infrastructure projects within BRICS is primarily due to 

the desire to strengthen the competitiveness of Chinese goods on the world market. 

Hu Jintao's report to the XVIII CPC Congress in 2012 emphasizes that the 

country will actively participate in multilateral affairs, supporting the positive role 

of international organizations such as the UN, G20, Shanghai Cooperation 

Organization and BRICS, and will promote the development of modern international 

systems towards fairness and rationality.570 

According to research by Pang Xun,571 Professor of International Relations at 

Tsinghua University, China is mainly pursuing the following long-term goals within 

BRICS:  

- strengthening state relations with other BRICS participants - Russia, India, 

Brazil and South Africa;  
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- reforming the global financial system and promoting the internationalization 

of China's national currency;  

- increasing voice and activity in key international financial institutions such 

as the International Monetary Fund and the World Bank;  

- intensive participation in global governance through the flexible form of the 

BRICS mechanism and the absence of Western countries; 

- expansion of Chinese economic influence in the world. 

The special significance of BRICS for China lies in the fact that BRICS is the 

first international organization established with the active participation of China, 

which Western countries have not joined. Through the relationship between the 

members of this organization, China intends to improve its position in international 

relations and strengthen its status as a global player. 

Common and different approaches of China and Russia to BRICS. China 

and Russia are the initiators in promoting the mechanism of cooperation between 

the BRICS countries. Both countries actively participate in the Shanghai 

Cooperation Organization and in key international projects: Belt and Road Initiative, 

Eurasian Economic Union, etc. China and Russia have great potential for bridging 

common interests in economic, military and geopolitical areas. The Shanghai 

Cooperation Organization is an important platform on the Eurasian continent to 

discuss complex issues in politics, economics, culture, regional security and other 

agendas. China and Russia are members of this international organization and 

BRICS. The two countries have many common interests both in SCO and BRICS. 

Mainly based on friendly bilateral relations, Russia and China view the increase in 

trade and economic exchanges as the main factor in the development and 

strengthening of cooperation. For the whole year 2018 the trade turnover between 

Russia and China reached 108 billion dollars. In the first 11 months of 2019, this 

amount has already exceeded $100 billion572. According to the Russian president, 
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achieving mutual trade turnover of up to $200 billion is "realistic".573 

The existing complementarities in the energy sector between Russia and 

China, as well as between other BRICS importers and exporters, have a significant 

impact on global energy governance. In this regard, it should be noted that the largest 

and most historic project signed in 2014 is the new gas contract between Russia and 

China (Gazprom and the PetroChina). According to these agreements, Russia will 

supply over a trillion cubic metres of blue fuel via the eastern route over 30 years, 

for a total contract value of $400 billion.574 This agreement, on the subject of which 

Russia and China could not agree for more than 10 years, has made a significant 

contribution not only to the development of bilateral relations, but also added 

political weight to Russia against the background of complication of relations with 

Western partners. The Power of Siberia gas pipeline, which was officially 

commissioned by Russian and Chinese leaders in December 2019, plays a crucial 

role in this grand project. Chinese President Xi Jinping believes that the eastern 

branch of the gas pipeline between Russia and China "is a model of deep integration 

and mutually beneficial cooperation of our countries".575  

It should be noted that Russia and China are seeking to reform the monetary 

and financial system, to ensure new "rules of the game" in trade and economic 

relations, which will have features of fair, stable and effective. Russia and China are 

seeking to reduce their dependence on the US dollar, the real prerequisites for this 

lie, for example, in the Russian-Chinese agreements on payment for energy supplies 

in ruble and yuan. It should also be emphasized that, like other BRICS countries, 

Russia and China do not seek a direct confrontation with the US. 

China and Russia also support a multipolar system of international relations. 

BRICS seems to be based on the foundation of preserving peace and maintaining the 

UN as the central international organization regulating the most pressing agendas. 
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The participation of Russia and China in BRICS strengthens the mechanism of 

interaction between the organization itself and promotes the idea of a new world 

order based on the principles of peaceful coexistence, equality of all peoples, respect 

for territorial integrity and non-interference in internal affairs of other states. 

At the same time, there are also discrepancies between China and Russia in 

their vision of BRICS future development. Thus, according to the Russian expert 

M.L. Lagutina, the following differences can be noted:576 

1. Above all, China has always supported the concept of BRICS 

development, mainly in the area of economic cooperation. It does not intend to turn 

the organization into a political or military bloc. China pays more attention to the 

coordination of the BRICS countries on trade and economic issues and expanding 

economic cooperation and humanitarian exchange. In turn, in addition to economic 

activities, Russia is also considering new opportunities to expand cooperation of the 

five BRICS countries as a strategic development of the BRICS cooperation formats. 

As noted by Russian Foreign Minister Sergei Lavrov: Russia will "expand its 

dialogue in the new type of associations, where issues are solved exclusively by 

consensus, which is necessary in our conditions, when multipolarity is becoming 

particularly popular." Sergey Lavrov considers the priority areas to be the G20, 

BRICS, SCO and Asia-Pacific Economic Cooperation. In his words, the "common 

vector" of these processes is aimed at strengthening multilateralism and polycentric 

world order.577 

2. As mentioned in the previous paragraph, China's BRICS strategy 

mentions the importance of cooperation between BRICS and "South-South" 

countries, but Russia does not view this issue in the same way as China does. China's 
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plans to expand South-South cooperation with BRICS have also given rise to mixed 

views on the Russian side. 

3. Leadership in BRICS. As S.G. Luzyanin and M.V. Mamonov note: "In 

Russia, we must take into account the hypothetical possibility of transforming 

BRICS into a 'Chinese project' in which the Chinese component would completely 

dominate and become one of the tools for creating 'the Chinese world'.578 A. Maslov, 

professor of the Higher School of Economics, shares the same opinion, emphasizing 

that "in the BRICS New Development Bank the main share is Chinese. And the role 

of the leader in such an association as BRICS is rather blurred and formal.579 

However, according to Chinese experts, BRICS is an important international 

platform for China's long-term participation in the international community. China 

pays great attention to building a frank political dialogue with other partners in the 

world, and carefully considers existing problems and differences between the 

parties.580  

4. Russia's position on the inclusion of India and Brazil in the UN Security 

Council. The Russian side believes that the current composition of the Security 

Council lacks broad representation of developing countries in the world, which has 

caused many problems in the decision-making process. According to Russian 

Foreign Minister Sergei Lavrov, India and Brazil "have every right to improve their 

representation in the UN, including in the Security Council".581 However, Russia is 

also not interested in worsening relations between the parties, as they are all BRICS 

participants and important partners. 

Thus, Russia and China, building today close cooperation, within the 

framework of BRICS realize both their own interests and common aspirations, 

including the formation of a new type of international relations based on the 
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principles of equal cooperation and mutual coexistence. Given the many institutional 

differences between countries, they should work only together to ensure economic 

and social progress, development and improvement of living standards of the two 

countries. Responding to contemporary foreign policy challenges, Russia and China 

are gaining strength, while BRICS is building up its authority and potential, thus 

creating new conditions for the formation of a multipolar alternative hegemony of 

the world order, eliminating the negative consequences of unilateral and trade 

protectionism. 

2.2. Problems of cooperation between China and India in BRICS 

In the XXI century there is a cardinal transformation of the world system. The 

picture of the world in the form of westernization-unification gives way to the 

picture in the form of a mosaic, where different cultures-civilizations together form 

a universal portrait of the global world. In this context, BRICS is one of the possible 

projects for the transformation of the world. However, it should be considered that 

modern China and India have historically inherited several territorial problems, so it 

is crucial to find ways to overcome the barriers to fruitful cooperation. According to 

the BBC World Service 2017 Country Ratings Poll, in China 35% of citizens spoke 

positively about India and 56% negatively. At the same time, 19% of Indians rated 

China positively and 60% negatively582. However, the Pew Research Centre (U.S.) 

in 2019 showed that China received a positive opinion from 23% of the surveyed 

Indians, 46% replied that they were "not positive".583 

Territorial problems. The modern history of China and India began after 

World War II, when India, as an independent state, appeared on the political map of 

the world in 1947 and the People's Republic of China in 1949. The countries 

established diplomatic relations with each other in 1950. India was the first foreign 
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country that was not part of the socialist camp, but recognized China. In the early 

1950s, India and China had generally close relations. In 1954, the Agreement 

between PRC and Republic of India on trade and intercourse between Tibet region 

of China and India was signed, the preamble of which marked "The Five Principles 

of Peaceful Co-existence" (this is mutual respect for territorial integrity and 

sovereignty; non-aggression; non-interference in internal affairs; equality and 

mutual benefit; peaceful coexistence) as the leading rules in the settlement of 

bilateral relations.584 

However, almost from the very beginning of these newly independent States, 

territorial disputes have arisen and continue to do so. The reason for the conflict 

between the two countries relates to the recent British colonial presence in South 

Asia. As early as 1914, the so-called McMahon Line appeared, which became the 

informal border between the two countries in the mountainous regions of Tibet.585 

However, in modern Chinese historiography, the McMahon Line is considered a 

unilateral initiative of British India to divide the border between it and China. The 

Chinese governments have never recognized the line, claiming it is illegal and has 

no force.586 

Since independence, India has faced great geo-economic challenges because 

the landlocked eastern states are almost isolated from the rest of Indian territory. The 

only narrow 'connector' area of Siliguri (a city in West Bengal State) is squeezed 

between Nepal, Bangladesh and Bhutan, hence the name 'Siliguri corridor'. In 

addition, almost the entire border between India and China is still disputed because 

of the Tibetan region of China.  

Bhutan is an informal but de facto ally of India. Both countries have open 

borders and free trade, and India is Bhutan's largest trading partner, donor and 

creditor. But Bhutan still has no diplomatic relations with China, and there is no final 
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territorial demarcation between the two countries (the border is over 500 kilometres 

long). Work in this area has been underway since 1984, and by January 2019 the 

two countries had already held 24 rounds of negotiations on the border problem. 

China and Bhutan signed the Agreement on Maintaining Peace and Serenity in 

Border Areas in 1998587. In general, China has friendly relations with Bhutan.  

China's relations with India have been deteriorating since 1959, after a full-

scale insurrection in Tibet, according to the official Chinese Foreign Ministry 

position.588 Since then, border disputes in the form of armed conflicts have started: 

the first China-India border military conflict (war) - from June to November 1962, 

the second military conflict in 1967, the third military conflict (on the brink of war) 

in 1987.  

After entering a new century, bilateral relations have shown a positive 

dynamic: the Indian Prime Minister A. Vajpayee's visit to Beijing in 2003 resulted 

in the "Declaration on Principles for Relations and Comprehensive Cooperation 

Between the People's Republic of China and the Republic of India", which states 

"The Indian side recognizes that the Tibetan Autonomous Region is part of the 

territory of the People's Republic of China and confirms that it does not allow 

Tibetans to participate in anti-Chinese political activities in India.589 In 2005, during 

the visit of Premier Wen Jiabao of State Council of China to New Delhi, both sides 

concluded a Joint Statement, according to Article 13 of this document, China 

referred to Sikkim as "a state of the Republic of India" for the first time. In addition, 

the two sides also announced, "the establishment of strategic cooperation and 

partnership aimed at peace and prosperity".590 
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But in recent years, the situation has again become worse because of China's 

economic activity in southern Tibet - in June 2017, the Chinese side is building roads 

in the Dong Lang area (a settlement in the border Yadong county, part of the Shigatse 

City of the Tibet Autonomous Region of China). The state of Sikkim in India is to 

the west of Dong Lang (Doklam) and Bhutan is to the south. It was at the junction 

of the tripartite borders that a border conflict took place soon after the beginning of 

road construction, which was caused by the construction of a road by the Chinese 

side in the Dong Lang area. And on maps of India, the area is designated as the 

Indian Doklam Plateau. India's concern about the road construction is explained by 

the fact that China claims a part of the Arunachal Pradesh region (in Chinese: South 

Tibet) because China does not recognize the so-called McMahon line.  

An official commentary by the State News Agency Xinhua on the current 

conflict states that "the incident took place on the border section in the Sikkim area, 

which was established by the "Convention Between Great Britain and China 

Relating to Sikkim and Tibet (1890)", recognized by both China and India. For 127 

years, there has never been a dispute between the two countries on this issue".591 

According to the Russian expert A. Pokrovsky, in case of possible aggravation 

of the situation in this region, relying on the planned road infrastructure, China could 

quickly deploy its troops at a short distance from the Siliguri corridor, which is a key 

transport hub for north-eastern India. The author believes that this situation would 

be unfavourable for India, as the Chinese army could "bag" the eight states of India. 

This would allow for border negotiations in favour of China.592 

The Dong Lang (Doklam) incident in the summer of 2017 sparked a strong 

reaction from the military and diplomatic services of the two countries. For example, 

China’s Foreign Ministry spokesman Geng Shuang said that "the Chinese side 

demands that India immediately withdraw its troops to its territory and take real 
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actions to correct the mistake".593 Wu Qian, spokesman for the Ministry of Defense, 

stressed that "the determination and will of the Chinese side to protect the territorial 

sovereignty of the state is firm and unyielding, and the Chinese side will protect its 

territorial sovereignty and security interests at all costs. 594  Later, the Chinese 

Government issued an official document on the situation in the said area.595 In turnt, 

India's Foreign Minister S. Swaraj called this a security challenge for India and 

demanded that China withdraw its troops from the Doklam plateau: "While China 

stated that India must withdraw its troops from the Doklam so that negotiations can 

begin, we say that both sides must withdraw their troops in order to conduct 

negotiations.596 The Minister believes that a unilateral change in the status of the 

area by the Chinese side would be a "direct challenge to India's national security". 

In the opinion of the Russian analyst S. Knyazev, "the most acceptable option 

for stopping the confrontation could be to consolidate the existing status quo in the 

region (recognition of the territories actually controlled by the South Asian states), 

associated with the creation of demilitarized sites".597  

The situation has now changed for the better, which is related to the 

development of relations between India and China within the framework of BRICS 

and SCO. In 2017, China hosted the ninth BRICS Summit in Xiamen. At the bilateral 

meeting, Xi Jinping told his Indian counterpart N. Modi: "healthy and stable 

relations between China and India are in the fundamental interests of the peoples of 

the two countries".598 A year later, in April 2018, the Indian leader arrived in China 

again, but this time not in the capital but in Wuhan, the administrative centre of 
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Hubei Province, because it was there that an informal meeting of leaders of both 

countries took place. Xi Jinping expressed the wish that this meeting "will open a 

new page in the history of China-India relations," and N. Modi confirmed that this 

meeting has "historic significance" for maintaining strategic contacts at a high 

level.599 

The statement by Chinese Defence Minister Wei Fenghe during his visit to 

India in August 2018 is also evidence of improved relations. He noted that his visit 

is a continuation of the implementation of the agreements of the leaders of the two 

countries, and will certainly deepen cooperation in the field of military security of 

the parties and mutual trust, as well as will help protect peace and tranquillity in the 

border areas. For his part, Prime Minister of India N. Modi referred to the fact that 

the two countries have already established "favourable" relations for the dialogues 

and should further achieve mutual benefit and common benefit.600  

In October 2019, Xi Jinping visited the city of Chennai in southern India for 

another informal meeting of leaders. Xinhua's official commentary concluded that 

"At present, the relationship between Beijing and New Delhi has entered a new 

phase <... > the scenario where "dragon and elephant merge in a dance" is the right 

path for both countries".601 

According to TASS military observer V. Litovkin, it is too early to talk about 

political rapprochement between Beijing and New Delhi, but both countries have 

important points of convergence of national interests, in particular in the field of 

combating terrorism, which is one of the main indicators of the need for bilateral 

cooperation between India and China.602 Upon taking office on January 1, 2020, the 

newly appointed Chief of Staff of the Indian Army, General M. Naravane, stated 

that "the border issue has not yet been resolved. Nevertheless, we have made great 

 
599 Xi Jinping met with Narendra Modi in Wuhan // Xinhua. URL: russian.news.cn/2018-04/27/c_137142212.htm (Accessed: 
06.12.2019). (in Russian) 
600 Indian Prime Minister N. Modi met with Chinese Defence Minister Wei Fenghe // Xinhua. URL: russian.news.cn/2018-
08/22/c_137408399.htm (Accessed: 06.12.2019). (in Russian) 
601 Comment: The meeting of Xi Jinping and N. Modi outlined a direction for stable relations between China and India // Xinhua. 
URL: russian.news.cn/2019-10/15/c_138471597.htm (Accessed: 06.11.2019). (in Russian) 
602 Pokrovskii A. China and India have become close but not friends // Tsargrad. URL: https://tsargrad.tv/articles/kitaj-i-indija-
sblizilis-no-ne-podruzhilis_155896 (accessed: 06.11.2019). (in Russian) 



234 
 

progress in maintaining peace and quiet along the border. And by maintaining peace 

and tranquillity, we can pave the way for a final solution". The Indian press called 

M. Naravane an "expert on China".603 

Lin Minwang, a professor at the Institute for International Studies at Fudan 

University, believes that India at the highest level constantly declares that it will 

promote and accelerate the resolution of the border problem with China, but in 

reality it does not offer new ideas or respond to Chinese initiatives. The year 2020 

will mark the 70th anniversary of diplomatic relations between the two countries, 

and he hopes for a final solution to the problem.604 Thus, it can be stated that the 

participation of China and the India in formal and informal international structures 

contributes to the establishment of contacts, on which the political and economic 

development of the vast Asian region depends.  

India is generally dissatisfied with the extensive work on the China-Pakistan 

Economic Corridor (CPEC), which is the most important outcome of bilateral 

cooperation between China and Pakistan, as well as a key part of China's Belt and 

Road Initiative.605 

As already noted, the construction of the road is an important link for China 

in its plans for the Belt and Road Initiative, where Pakistan is an important strategic 

player. The construction of the road is very important for China, both for the supply 

of goods to Pakistan and from a strategic point of view. The port of Gwadar was 

built in Pakistan with the participation of China, which should serve as a stronghold 

for China on its way to Africa and Europe, and most importantly, as an alternative 

point for receiving energy resources from the Middle East and their subsequent 

delivery to China. Russian expert V. Skosyrev believes that China will seek to 

preserve this path and achieve at least neutral relations with India in order to avoid 
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aggravation and provocation.606 

According to former Pakistani diplomat R. Hokar, "Pakistan was one of the 

first countries to 100% support China through the Belt and Road Initiative and the 

China-Pakistan Economic Corridor". He is convinced the project will be successful 

for everyone, including his country.607 

This may be why India and Japan jointly proposed a new project, the Asia-

Africa Growth Corridor (AAGC), which is considered to be largely the same project 

as China's Belt and Road Initiative. Within AAGC, India and Japan are promoting 

cooperation between countries bordering the Indian Ocean and the Pacific Ocean in 

response to their concerns about China's growing influence in the region. Moreover, 

India is still actively working to form an India-Iran-Afghanistan interest group and 

three countries signed a transport agreement in 2016. 

India can also take advantage of the North-South International Transport 

Corridor (a Russian initiative in the beginning of the 21st century) in competition 

with the Chinese Belt and Road Initiative. The North-South Transport Corridor is 

improving links between South Asia, the Persian Gulf and Russia. D. Narkevski 

believes that the increased activity of the Chinese Navy in the Indian Ocean has led 

to intense military cooperation between India and the United States, Japan and 

Vietnam.608 

Regional geopolitics and geoeconomics. China and India are fast-growing 

economies, which, given their territorial and demographic size, means a great 

demand for energy resources of which they have very few. As Russian expert D. 

Narkevski notes, "China and India had the prudence to refrain from radical actions, 

including intervention".609 India and China are therefore interested in developing ties 

with energy-rich Central Asian countries. But a stable and peaceful Afghanistan is 
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needed to lay a gas pipeline from the region to India (for example, the Turkmenistan-

Afghanistan-Pakistan-India pipeline), as well as to develop China's Belt and Road 

Initiative. It is in the fight against the terrorist and drug threat that the national 

interests of India and China converge. However, India fears China's increased 

geopolitical activity not only in Central Asia, but also in the traditionally Indian 

sector of influence - the Indian Ocean, where the Chinese political and military 

presence necessary to ensure its trade routes is increasing.  

A vivid example of the geopolitical clashes between the two powers in the 

South Asian region is the internal political crisis of the state of Maldives in February 

2018, during which supporters of the two regional powers - China and India,  

expressed their intention to get external support. However, the Maldives 

Ambassador to China M. Faisal said that his country would promote Chinese 

projects and seek additional investment from China, regardless of concerns 

expressed by the regional power of India.610   

D. Brewster, a senior analyst at the Australian National University, believed 

that political unrest in the Maldives poses a significant risk to both India and China, 

and both countries may have only limited ability to manage events.611  

China's huge plans to implement the Belt and Road Initiative require 

infrastructure development in the South Asian region, where Indian companies have 

traditionally dominated. Therefore, the fact that the Chinese side is seeking to lay an 

oil pipeline through Myanmar alerts India, whose infrastructure interests are also 

linked to the countries of Central and South-East Asia.  

However, despite geopolitical contradictions, China-India cooperation 

continues to develop. In 2018, bilateral trade between China and India was $95.54 

billion. Bilateral trade between China and India amounted to $95.54 billion in 2018, 

an annual increase of 13.2%, including $76.71 billion in China-India exports. India's 

imports amounted to $18.83 billion, an increase of 12.7 per cent. imports from India 
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amounted to $18.83 billion, an increase of 15.2%.612 However, India's trade deficit 

with China is still a major concern for the government and society. Therefore, India 

is seeking to remedy the situation by using its trade potential, for example, by 

exporting pharmaceutical products, agricultural products, animal feed, oilseeds, 

dairy products and others.  

The eleventh session of the China-India Joint Group of Economic Relations 

was held in New Delhi on 26 March 2018. China and India reached consensus on a 

balanced and sustainable expansion of bilateral trade between countries. However, 

the anti-dumping duty applies to 99 goods (as of January 2019) imported by India 

from China, mainly chemical and petrochemical products, steel and other metals, 

glass and its products, fibres and yarns, - the Press Service of the Government of 

India said about the deficit with China.613 

According to Chinese statistics, at the end of 2017, China's total direct 

investment in India reached $4.747 billion. At the end of 2018, India's actual direct 

investment in China amounted to $900 million.614 According to a study by Indian 

economist R. Nair, India's trade deficit with China decreased by $10 billion from 

$63 billion in 2017-2018 to $53 billion in 2018-2019. According to her, the trade 

war between the U.S. and China has also helped correct the deficit situation: India's 

exports to China will increase. 615 

Problems of China - India within BRICS. China's desire to move to a 

BRICS+ format and to use BRICS as an important element in promoting the Belt 

and Road Initiative does not always meet India's expectations, and to some extent 

even contradicts its interests. At present, India has not officially entered the project.  

The rivalry between China and India for geo-economic influence in Africa is 

also becoming quite sharp. In foreign policy strategy, Africa is a key pillar of 
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Chinese diplomacy. In July 2018, the leaders of China and India began their trip to 

Africa before the BRICS summit in Johannesburg opened. The route of Xi Jinping 

included: Senegal, Rwanda, South Africa and Mauritius. N. Modi first visited 

Rwanda, which India believes is the "gateway to Africa", Uganda and South Africa. 

Indian diplomat T. Trirumurti believes that his country does not compete with China 

or any other country in Africa, because cooperation between India and Africa "is 

much broader and has a long history".616 

As of January 2020, China has official diplomatic relations with 53 African 

countries. The Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) was established in 

2000 at the initiative of China and several African countries. It is currently composed 

of China, the African Union Commission and 53 African countries that have 

diplomatic relations with China. The main mechanism of the Forum is the ministerial 

conference, which is held every three years alternately in China and in various 

African countries. It should be noted that the status of the Ministerial Conference in 

2006, 2015 and 2018 was elevated to the FOCAC Summits. Areas of cooperation 

between China and Africa cover almost all areas of political, economic and social 

development. 

India announced its ambitious project in 2018: to open 18 new diplomatic 

missions in African countries by 2021, which will increase the number of such 

missions from 29 to 47.617 According to the Chinese model, the Africa-India Forum-

Summit was established in 2008, which enabled India to develop comprehensive 

political and economic relations with African countries against the backdrop of 

intense international competition for influence in Africa. The Forum invites all 54 

African countries and inter-governmental organizations of the African continent to 

participate. The Forum discusses a wide range of issues related to cooperation in 

areas such as trade and investment, sustainable development, governance, 
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agriculture, energy, maritime economy, information and telecommunications 

technology, education, skills development, peace and security. The Forum has 

already been held three times in 2008, 2011 and 2015. The Forum offers great 

potential for Indian business in Africa, especially for the oil and gas, agriculture and 

ICT sectors. As noted by Russian experts on Africa T. Deitch and V. Usov, India 

pays great attention to the development of a farmer in South Africa, "which is largely 

due to the large Indian diaspora in this country, lobbying in competition with China 

for Indian agro-technologies and agricultural machinery.618 

According to Indian analyst G. Mohan, India and China are now in the race 

for strategic positions in Africa. "India is actively engaged in the continent through 

India-Africa summits and major advocacy initiatives, but the Chinese, with their 

deep pockets, represent a serious competition in the region.619 And Russian expert 

A. Kupriyanov believes that "India views BRICS as a model of future relations 

between the countries and intends to use the bloc to support its global political 

initiatives".620 

On the one hand, the increased presence of China and India in Africa has some 

degree of competitiveness, but in economic terms, competition is a natural law. On 

the other hand, the African market is gigantic, and China and India also have many 

common interests. Chinese and Indian companies have now started to cooperate on 

various projects in Africa. We can say that cooperation is more important than just 

competition before real business.  

Features of RIC in BRICS. As V.V. Putin noted in November 2018, the 

Russian side sees BRICS as a platform for the establishment of joint work of five 

countries on key issues of the world economy in the G20, as well as to facilitate the 

settlement of unfair competition and the spread of illegal unilateral sanctions, 
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protectionist measures. In this regard, the BRICS should actively participate in 

shaping the most equitable system of international relations. 621  Moreover, it is 

important for Russia to give real content to E.M. Primakov's geopolitical formula 

about the "Russia-India-China" triangle, which, according to the President of Russia, 

would provide an opportunity "to engage in the conjugation of major integration 

projects that are being implemented with the participation of our countries, such as 

the Eurasian Economic Union, the Chinese Belt and Road Initiative. There are 

prospects for consolidating contacts between the ASEAN and Shanghai Cooperation 

Organization".622 

Thus, it can be said that China and India see participation in the BRICS 

informal association as an important component of their national interests. A 

comparative analysis of the results of India's and China's BRICS chairmanship 

shows that each country has sought to use the BRICS as a tool for solving its own 

problems, developing industrial sectors, stimulating financial and investment 

activity, expanding international influence, etc. It is worth mentioning that the 

BRICS is an important component of its national interests. At the same time, the 

"freezing" of the conflict situation in Dong Lang (Doklam) 2017 and further steps 

on the part of military structures show that maintaining the BRICS format means 

much more for the two countries than border disputes. It seems that geo-economic 

clashes of interests on both a regional and global scale can be mitigated or even 

resolved on a compromise basis precisely within the framework of informal BRICS 

negotiation summits.  

2.3. China's interests in Africa, with South Africa as an example 

China-Africa tradition of cooperation. It has already become an axiom that 

in the XXI century more and more attention is paid to Africa - the second largest 

continent in the world with a population of billions, rich in mineral deposits: 
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diamonds, cobalt, platinum, gold, chromium, significant reserves of oil, wood, 

hydropower, etc., which is the largest in the world. After World War II, African 

countries began to liberate themselves from colonialism, and for decades there has 

been an ongoing struggle for the right to develop Africa's political, economic and, 

most importantly, natural resources. The U.S., Europe, and China are the most 

frequently encountered in this "struggle", and in recent years they have been actively 

joined by India, Russia, Japan and a number of rapidly developing countries from 

different continents of the world. Currently, China is the most successful BRICS 

country in Africa. As noted by the Chinese leader, China and Africa are always good 

friends, partners and brothers.  

In 2006, the Government of China first published the Policy Paper on PRC's 

policy toward Africa. Over the decade, it has played an important role in regulating 

international relations between China and African countries and organizations. In 

December 2015, on the eve of the forthcoming summit, the Forum on China-Africa 

Cooperation (FOCAC) in Johannesburg, China released an updated Policy Paper on 

policy toward Africa. The new document is an updated clarification complementing 

China's foreign policy, ideas and initiatives to promote cooperation with Africa in 

the new situation; it guides China-Africa exchanges and cooperation in various areas 

in the long term.623 The State Council Information Office of China published in 2010 

and 2013 White Paper on "China-African economic and trade cooperation"624. These 

documents detail the specific situation of trade and economic cooperation between 

China and Africa, mainly reflecting the achievements in cooperation in recent years. 

Chinese Foreign Minister Wang Yi said that "Africa has been the destination 

of the first foreign visit by all Chinese foreign ministers in the past three decades. 

This tradition is a unique practice in international diplomacy, and China remains true 
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to its original aspiration.625 Thus, back in 2009. China overtook the United States in 

trade contacts with African countries, which is largely due to the fact that China 

began to import almost duty-free (97%) of Africa's 33 most underdeveloped 

countries from 2018 as a set of measures to expand imports from Africa to China. 

Data showed that in 2017, China's imports from Africa amounted to about $75.3 

billion, an increase of 33% over the same period last year.626 Among imports, the 

most popular products are fruits, coffee, cotton and seafood. 

The Republic of South Africa plays a bridging role in international 

cooperation in Africa. South Africa has 50% of the continent's mineral resources627 

and a long civilizational history. South Africa itself holds important positions in the 

African region. South Africa is the main "donor" of African political and economic 

activities. The South African Government attaches great importance to developing 

cooperation with African countries. South Africa generally views Africa as a 

strategic base for its foreign policy and plays a strategic role in Africa. South Africa 

regards the maintenance of security, development and integration in Southern Africa 

as its diplomatic priority. South Africa is actively involved in the implementation of 

the ambitious New Partnership for Africa's Development (NEPAD) plan within the 

African Union and the Southern African Development Community (SADC). 

However, the prospects for China's leadership in the economic presence in 

Africa are being questioned by Western analysts. For example, American researcher 

D. Shinn believes that there has been a strong increase in investment by India, Brazil, 

Russia and Turkey, which compete with China in Africa's foreign direct investment 

(FDI) market, and because of the internal slowdown in economic growth, China's 

contribution to FDI in Africa may be limited.628 It is important to underline that the 

ways in which China's capital functions in the African economy have received 
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different responses. For example, several Western and African researchers note629 

that the essence of Chinese "commercial" diplomacy is to use low interest in lending, 

debt forgiveness, and cheap labour in infrastructure projects.  

It is important to emphasize that China is ready to address the traditional 

African issues of instability, poverty, migration and terrorism with a view to 

maintaining political trust and utilizing natural resources, which distinguishes 

Chinese policy from Western approaches. Since 2013, China has stepped up its 

efforts to involve African countries in plans to implement the main foreign political 

and economic project Belt and Road Initiative. 

China is interested in ensuring peace and security in the African regions, since 

in Africa there are many Chinese citizens living and working in various fields, 

mainly in the energy and mineral processing sectors. Therefore, in order to maintain 

political stability in the regions, China participates in peacekeeping operations under 

UN resolutions along with the U.S., Russia, France, the UK, Japan and others.  The 

peacekeepers sent by China are mainly military observers, peacekeeping police 

forces and peacekeeping forces (mainly consisting of engineering, medical, transport 

and other logistics units).630  

At the 70th UN General Assembly, President Xi Jinping announced that 

"China will join the new mechanism for permanent preparedness of the UN 

peacekeeping capacity, and to this end, China has decided to lead the effort to 

establish a permanent police peacekeeping force, and to form 8,000 permanent 

preparedness units. I also wish to announce that China will provide $100 million in 

military assistance to the African Union in the next five years. I would also like to 

announce that China will provide $100 million in non-reimbursable military 

assistance to the African Union in the next five years for the establishment of an 

African permanent preparedness force and an African rapid reaction force in crisis 

 
629 Horn S., Reinhar, C., Trebesch C. China's overseas lending // Kiel Working Paper. – Kiel: Kiel Institute for the World Economy 
(IfW), 2019. No. 2132; Reisen H. Is China Actually Helping Improve Debt Sustainability in Africa? // OECD. URL: 
www.oecd.org/dev/39628269.pdf (Accessed: 15.11.2019); Dahir A. Chinese lending to African countries jumped tenfold in the 
last five years // QUARTZ AFRICA. URL: https://qz.com/africa/1463948/chinese-lending-to-african-countries-jumped-tenfold-
in-the-last-five-years/ (Accessed: 15.11.2019). 
630 Editorial. Operations UN peacekeeping, which involved China // Zhong guo bao dao. 2010. No. 2. P. 48-49. (in Chinese) 
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situations".631 

Since December 2008, China has participated in counter-terrorism operations 

in the Gulf of Aden and on the Somali coast. According to research by Yin Bin and 

Zhou Xiaosong, in a decade the Chinese navy has carried out 31 approaches by 

convoy ships to these areas. More than 100 ships and 26,000 troops have taken part 

in counter-piracy operations, successfully escorting some 6,000 Chinese and foreign 

ships.632 In August 2017, the Chinese People's Liberation Army (PLA) Support Base 

in Djibouti became operational. It is mainly used to provide material support to 

Chinese military units involved in patrolling the Gulf and escorting ships, as well as 

for humanitarian and rescue missions and to maintain peace and security. Currently, 

five countries have such bases in Djibouti: France, United States, Italy, Japan and 

China. Russian expert A. Shpunt noted633 that armies of world powers in Djibouti 

"are making serious efforts" to show their interest in conflict prevention and 

peacekeeping in this country, the naval forces of China and NATO conducted 

exercises against pirates.  

Features of relations between China and South Africa. The history of state 

relations between China and South Africa is relatively short; only in 1998 did the 

two countries establish diplomatic relations (trade and economic relations were 

restored in 1993). For comparison, China established diplomatic relations with other 

BRICS members, with Russia in 1949, with India in 1950, and with Brazil in 1974. 

In 1995, South Africa became China's largest trading partner in Africa. Since then, 

bilateral contacts have developed comprehensively and rapidly. In August 2010, 

during President Zuma's visit to China, the two Heads of State signed the Beijing 

Declaration on Comprehensive Strategic Partnership between the People's Republic 

of China and the Republic of South Africa. In 2011, China took over the presidency 

of the BRICS. This year, the BRIC(S) countries finally decided to expand their 

 
631 Speech by Chinese President Xi Jinping during the debate at the 70th UN General Assembly // Embassy of China in Russia. 
URL: ru. china-embassy. org/rus/ztbd/QQ13/t1320669.htm (Accessed: 20.11.2019). 
632 Yin Bin, Zhou Xiaosong. A decade of support of the Gulf of Aden: a great way of the Navy of China // Shi jie zhi shi. 2019. No. 
3. P. 56-58. (in Chinese) 
633  Shpunt A. The navel of the earth: how tiny Djibouti has built a successful economy military bases // REGNUM. URL: 
https://regnum.ru/news/polit/2533949.html (accessed: 20.11.2019). (in Russian) 
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organization through the accession of South Africa. This event reflected China's 

interest in developing partnerships with South Africa as Africa's largest economy 

and, on the other hand, created an enabling environment for greater recognition and 

representation of BRICS as a world-class multilateral diplomatic platform. 

China has become South Africa's largest trading partner since 2009. For China, 

South Africa is also the largest partner in Africa, as reflected in specific statistics: 

bilateral trade was $43.55 billion in 2018. South Africa's bilateral trade amounted to 

$43.55 billion in 2018, an annual increase of 11.2 per cent, of which China's exports 

to South Africa amounted to $16.25 billion. In 2018, bilateral trade was $43.55 

billion, up 11.2% year-on-year, of which China's exports to South Africa were 

$16.25 billion and imports were $27.3 billion. China is South Africa's largest trading 

partner. By mid-2019, China's foreign direct investment (FDI) in South Africa 

exceeded US$10.2 billion.634 Chinese investments are mainly in the areas of mining, 

finance, manufacturing, infrastructure, media, etc. South African FDI in China is 

about $660 million, with the focus on the beer industry, metallurgy and other 

industries. South Africa exports to China mainly minerals and metals, including iron 

ore and aluminium, while China exports light and heavy industry goods such as 

textiles, electronics, household appliances, locomotives and high technology.635 

Currently, there are several direct flights between China and South Africa, and four 

Chinese cities have opened flights to Johannesburg: Beijing, Shenzhen, Guangzhou 

and Hong Kong. 

According to the African expert, Pretoria had joined China's desire for a 

multilateral trading system, as the commodity-dependent economy was suffering 

from a tariff war between Beijing and Washington.636 The year 2018 marked the 

20th anniversary of the establishment of diplomatic relations between China and 

 
634  China-South Africa Relations // Ministry of Foreign Affairs, PRC. URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/fz_677316/1206_678284/sbgx_678288/ (Accessed: 07.11.2019). (in 
Chinese) 
635  Nyabiage J. South Africa gets behind China’s defence of multilateral trade // South China Morning Post. URL: 
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3033704/south-africa-gets-behind-chinas-defence-multilateral-trade 
(Accessed: 20.11.2019). 
636 Ibid. 
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South Africa, which gives grounds to analyse the achievements in the development 

of relations between the two countries. According to China's expert Chen Wenjun, 

"As the strongest economy in Africa, South Africa has three development 

advantages, namely rich natural and human resources, a favourable location and a 

full economic basis. In turn, China also retains its advantage in terms of capital, 

technology, market, entrepreneurship and expertise.637 Over the past 20 years of 

developing bilateral relations, China and South Africa have demonstrated their 

potential for deepening joint activities based on the following fundamental platforms 

of cooperation:  

Firstly, in the fields of international organizations - the BRICS and the G20;  

Secondly, at the transcontinental level, the Forum on China-Africa 

Cooperation (FOCAC); 

Thirdly, through inter-state projects, the Belt and Road Initiative, South-South 

cooperation mechanism.  

In a statement issued by the South African government on the occasion of the 

20th anniversary of the establishment of diplomatic relations with the People's 

Republic of China, it is said that "South Africa has advanced the China-African 

partnership by continuing to jointly chair the Forum on China-Africa Cooperation 

(FOCAC) and working to implement the outcomes of the 2015 FOCAC Summit in 

Johannesburg. China successfully hosted the ninth BRICS summit in Xiamen, and 

South Africa is planning to host the tenth BRICS summit in 2018.638 According to 

China's Ambassador to South Africa, Lin Songtian, "South Africa is a reference 

point for pragmatic cooperation between Africa and the Belt and Road Initiative. 

With the help of the Initiative, the two countries have achieved fruitful results in 

policy cooperation, infrastructure development, trade and finance, and people-to-

people exchanges.639 

 
637  Chen Wenjun. Twenty years on, China-SA relations embrace a new chapter // Business Live. URL: 
https://www.businesslive.co.za/bd/world/asia/2018-09-25-twenty-years-on-china-sa-relations-embrace-a-new-chapter/ (Accessed: 
03.12.2019). 
638 South Africa and China celebrate 20 years of diplomatic relations // Department of Foreign Affairs, Republic of South Africa. 
URL: www.dirco.gov.za/docs/2018/media0108.htm (Accessed: 03.12.2019). 
639 Lin Songtian. Journey towards a brighter future // Pretoria News. 2018. 2 January.  
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Since China and South Africa began co-chairing FOCAC in 2012, both 

countries have made every effort to promote the development of the FOCAC 

mechanism and solidarity and cooperation between China and Africa. In 2015, the 

FOCAC Summit in Johannesburg embarked on a new path of mutually beneficial 

cooperation for common development between China and Africa. 

In 2018, the President of South Africa, S. Ramaphosa, paid an official visit to 

China and jointly hosted the Beijing FOCAC Summit with the Chinese leader. It is 

important to emphasize that this forum is becoming increasingly important in the 

implementation of China's African policy. A number of experts draw attention to 

real problems in the repayment of Chinese loans. At the Beijing FOCAC Summit, it 

was announced that China is ready to provide another $60 billion of support to Africa 

through public assistance, financial institutions and corporate investment. By the end 

of 2018, China will free least developed countries in Africa from their outstanding 

interest-free loans.640 This Forum plays a special role for South Africa as it has 

started to improve the bilateral mechanism for harmonization and cooperation in 

various areas. As Russian researcher I. Bolokhov notes, "the announced 

comprehensive strategic partnership has a certain system of mechanisms for 

developing and coordinating interaction between the two countries.641 

According to the Chinese scientist He Wenping, financial cooperation 

between China and South Africa is at a high level of interaction, which is reflected 

in the following important events:642  

- In 2007, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), the largest 

Chinese commercial bank, acquired a 20% stake in Standard Bank in South Africa, 

becoming the largest shareholder;  

- The first Chinese bank to provide yuan clearing services is in South Africa; 

- The Chinese yuan has become the reserve currency of South Africa; 

 
640 Elaboration on the Eight Major Initiatives of the FOCAC Beijing Summit // Ministry of commerce of the People's Republic of 
China. URL: images.mofcom.gov.cn/www/201809/20180920082736333.pdf (Accessed: 03.12.2019). 
641 Bolokhov I. China and South Africa – a strategic partnership? // Vestn. Mosk. Univ. ser. 12. Political science. 2016. No. 2. P. 
81-98. (in Russian) 
642 He Wenping. Pragmatically Aligned // Chinafrica. 2018. No. 1. pp. 22-23. 
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- Yuan offshore bonds were also issued in South Africa. 

In an interview with the South African Broadcasting Corporation, the Chinese 

Ambassador to South Africa, Lin Songtian, highlighted the role of Chinese 

investment, "The Chinese government continues to support Chinese enterprises and 

their investments in South Africa. China is ready to open up a huge consumer market 

for high quality products manufactured in South Africa". Regarding tourism 

development, the Ambassador stressed that China is ready to help increase Chinese 

tourist flows to South Africa.643 

According to the "Big Data Report on Chinese Outbound Tourism in 2018", 

the number of outbound tourism from China was almost 150 million per year, up 

14.7% over the same period last year. The China Tourism Research Institute predicts 

that Chinese tourists' consumption abroad will reach $120 billion in 2018, and 

average spending per person abroad is about $800.644 Indeed, the Chinese offer is 

becoming relevant to South Africa, which has been very active in the Chinese and 

Indian tourism markets in recent years. A new step was taken in October 2019. 

China's largest Internet company, Tencent, signed a strategic cooperation agreement 

with the South African Ministry of Tourism. As part of the cooperation, Tencent will 

use its popular WeChat programme to promote South African tourism to millions of 

programme users and potential tourists in China. 

It is important to emphasize that almost every year, high-level events are held 

within the framework of FOCAC, where various Chinese investment projects for 

Africa are discussed. Cooperation in infrastructure development and construction 

between the two countries has been fast in recent years. Chinese high-tech 

enterprises have been actively investing in Africa, such as Huawei and ZTE, China's 

largest ICT companies, which are involved in building telecommunication 

infrastructure in Africa. About 80 per cent of the telecommunication infrastructure 

on the African continent has been built and provided by Huawei and ZTE, including 

 
643 Ambassador of China to South Africa: China is the most important and reliable partner of South Africa // Ren min. URL: 
world.people.com.cn/n1/2019/0519/c1002-31092042-3.html (Accessed: 03.12.2019). (in Chinese). 
644 Report on China Outbound Tourism: Average Expenditure Per Person is About 800 USD // China Economic Net. URL: 
www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201903/14/t20190314_3168266.shtml (Accessed: 03.12.2019). (in Chinese). 
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telephone and mobile communications, broadcasting technology, and others. In 

response to the American call for the abandonment of Chinese 5G technology, South 

African President S. Ramaphosa defended Huawei, which is helping to introduce 5G 

technology into South Africa.645   

South African companies also have close ties to Chinese business. For 

example, Naspers Limited, a leading South African Internet company, was founded 

in 1915 and is headquartered in Cape Town. It specializes in Internet communication, 

entertainment, gaming and e-commerce services and investments. It is currently the 

largest shareholder in China's Internet giant Tencent, which is one of the top three 

most powerful Internet companies in China, along with Baidu and Alibaba. Naspers 

Limited holds a 31.10% stake in Tencent, which is valued at $128 billion.646 

Although the Belt and Road Initiative is most interesting for the countries of 

North and East Africa in terms of the declared route of the Silk Road Economic Belt, 

the project hopes to take advantage of the economic opportunities of South Africa 

as well, which is largely determined by the country's membership in BRICS, and 

thus closer contacts with the Chinese side. In world politics, China is pursuing a line 

of increasing the participation of developing countries, particularly South Africa, in 

the most important international institutions.  

It is important to highlight that at all BRICS Summits China has always 

emphasized the development of cooperation with developing countries. Therefore, 

the accession of South Africa to the BRIC group in 2011 was seen by Chinese 

experts to increase the impact of this association in developing countries. As noted 

by  research fellow at the Institute of Africa of the Russian Academy of Sciences, T. 

L. Deitch, "BRICS attention to Africa is due to the role of its resource potential in 

the world economy, political weight in the international arena, as well as a realistic 

 
645  Winning A., Bavier J. Ramaphosa is 'last hope' for South Africa, Chinese diplomat says // Reuters. URL: 
https://www.reuters.com/article/us-safrica-china/ramaphosa-is-last-hope-for-south-africa-chinese-diplomat-says-
idUSKCN1UO1XG (Accessed: 03.12.2019). 
646  Tencent Holdings Limited. 2018 Annual Report // HKEX News. P. 72. URL: 
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/0401/ltn201904012133.pdf (Accessed: 03.12.2019); Pfeiffer T. Tencent 
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assessment of the prospects of the continent as one of the "drivers" of global 

economic development.647 For example, Africa as a whole grew at a steady pace in 

2018, with an economic growth rate of 3.5 per cent according to the African 

Development Bank (ADB), approximately the same as in 2017. For comparison, 

China grew 6.56 per cent in the same year and India 6.81 per cent.648 

It should be noted that for South Africa membership in BRICS is an important 

reason for developing relations with China and other countries, which creates 

opportunities for raising the status of South Africa as a country that has close ties 

with the world powers of China, India, Russia and Brazil.  

As R. Khan, leading economist at Standard Chartered International Bank, 

noted, "at some point, the South African government felt that it had relied on 

Western partners for too long and decided to practice a multi-lateral approach to 

trade relations". He believes South Africa has already chosen a new development 

path with a focus on cooperation with developing countries.649  

In her presentation on "South Africa's Role in the BRICS, and its Benefits for 

Job Creation and Infrastructure Drive in South Africa", the then Minister of 

International Relations and Cooperation, M. Nkoana-Mashabane, explained three 

principles of South Africa's membership in the BRICS:650 

- to promote national interests; 

- to promote regional integration and related infrastructure programmes; 

- to work with key players in the South on global governance reforms. 

The title of the lecture by Deputy Minister of International Relations and 

Cooperation M. Fransman was "South Africa: a strong African brick in BRICS", 

which took place in November 2012 at the University of Stellenbosch (South 
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economic-outlook-aeo-2019-english-version (Accessed: 10.12.2019); GDP growth (annual %) // World Bank. URL: 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG (Accessed: 10.12.2019). 
649  Morgenrat B, Koval I. South Africa in BRICS: Gulliver in the land of giants // Deutsche Welle. URL: 
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Africa).651 It is clear that South Africa's accession to the BRICS was seen by the 

leadership of that country as an important step towards strengthening this informal 

association, whose goals are defined and the task of changing the balance of 

conventional "West and Non-West" forces in global political and economic 

development. The presence of BRICS countries on the African continent creates new 

opportunities for the economies of the countries. BRICS becomes an attractive 

alternative to the traditional Western influence for Africa. All BRICS countries have 

longstanding ties with Africa.  

It should be noted that China, South Africa and Russia are forming a new 

order of joint military activities: the three countries conducted naval exercises in the 

waters off Cape Town in late November 2019.652 The trilateral exercises not only 

strengthen joint military capabilities, but also demonstrate a high level of military 

cooperation. Military engagement has been an important gesture, demonstrating a 

possible complement to BRICS functions. 

However, World Economic Forum expert M. Davis noted in his work that "it 

is ironic that South Africa's strategic political partners in BRICS are also its biggest 

commercial competitors.653 According to the author, compared to South Africa, 

growing economies such as Indonesia and Turkey are more suited to BRICS in terms 

of geo-economic interests, "the favourable geographical location in their regions 

supports possible inclusion in BRICS. There are no representatives of Southeast 

Asia or Central Asia in BRICS, so it is unlikely that there will be any objections 

from current BRICS members".654 

One of the most important initiatives of BRICS was the creation of its own 

banking structure, which is seen by many analysts as a serious step towards the 

destruction of the Western-centric financial system. Although South Africa's role in 

 
651 See Statement by Deputy Minister Marius Fransman at the University of Stellenbosch on the theme 'South Africa: A strong 
African Brick in BRICS' // South African Government. URL: https://www.gov.za/statement-deputy-minister-marius-fransman-
university-stellenbosch-theme-south-africa-strong-african (Accessed: 10.12.2019). 
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the Chinese economy is relatively small, China is nevertheless interested in 

strengthening the position of the yuan as a reserve currency of South Africa. In 2018, 

during the state visit of Chinese President, plans were announced to invest $14.7 

billion in the South African economy. In addition, active measures have been 

initiated to expand South African imports to support its economy. In turn, the 

director general of the South African state energy company Eskom said that the State 

Development Bank of China will provide the company with a loan of $2.5 billion.655 

Therefore, as Russian expert T. Deitch writes, "the growth of commodity exchange 

was facilitated by the transition of a number of African countries to the yuan in 

bilateral trade.656 In addition to South Africa, a number of African countries have 

also accepted to trade for the Chinese yuan. This practice reduces the dependence of 

bilateral settlements on a third party, enhancing monetary and financial stability. For 

South Africa, this political and economic strategy is a necessary form of 

strengthening its credibility in the world arena. Russian researcher I. Bolokhov 

believes that "China counts on the support of South Africa for its initiatives within 

the framework of BRICS, as well as on other international platforms for ensuring its 

place in one of the most influential and prestigious political clubs.657 

Although membership of BRICS has advantages in attracting investment and 

promoting economic development, there is still another view that trade with China 

has not only caused quite a large deficit in South Africa's economic structures, but 

has also objectively contributed to its so-called "deindustrialization" in recent years, 

as the two countries trade mainly in mineral resources and agricultural products. 

Those who doubt this cooperation are trying to create an image of "new Chinese 

colonialism". Among academic and political circles, South Africa has begun to 

review its previous foreign policy, which was based on strengthening cooperation 

with developing countries and emerging groups. As part of this policy, relations with 
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developed Western countries have deteriorated.658 

Thus, to sum up, for China, South Africa's membership in the BRICS means 

greater opportunities for economic preferences on the African continent as a whole, 

although South Africa seems to be pursuing a more balanced foreign policy within 

the BRICS after the change of leadership, taking into account the interests of third 

parties - its traditional western partners. 

2.4. China's role in the Brazilian economy and their interaction in BRICS 

The Latin American region has been another area of interest for modern China 

in recent years, and until recently Brazil has become one of China's main partners in 

the region. Brazil is the first developing country with which China has established a 

strategic partnership, and in 2012 the two countries announced a comprehensive 

strategic partnership. As noted by Wang Yi, China's State Councillor and foreign 

minister, bilateral relations with Brazil are strategic and priority, independent of 

the international situation and internal changes in the two countries. According 

to him, "China attaches great importance to the important role of Brazil in 

international and regional affairs and supports the Brazilian government in 

helping people develop their economy, improve people's livelihoods and explore 

development paths appropriate to their national circumstances.659 

Cooperation between China and Brazil was in line with the foreign policy 

course of three generations of Chinese leadership and Brazil under Presidents 

Lula da Silva and D. Roussef, who actively promoted the concept of the "global 

South" and thus actively promoted South-South relations, as well as the formation 

of a balanced equitable world order, the basis of which was considered the BRICS 

format. This approach was fully in line with the foreign policy guidelines of China 

and other BRICS members. In the opinion of Chinese experts, the geopolitical 
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landscape of the 21st century would be incomplete without Brazil. The 

development of strategic cooperation between China and Brazil has an important 

impact on the BRICS mechanism. 

Brazil in BRICS. Contemporary Brazil is less satisfied with the role of a 

regional power. At the beginning of the XXI century, the Brazilian leadership 

announced its intention to actively join the ranks of world powers. Former Brazilian 

President Lula da Silva made such a speech that "the 19th century belongs to Europe, 

the 20th century to the United States, and the 21st century belongs to Brazil".660 

Brazil played a leading role in the early stages of the formation of BRIC(S) and 

continued to contribute to its further development. In recent years, Brazil has 

experienced serious domestic political and economic challenges. These new 

developments allow for some changes in the Brazilian BRICS strategy. However, 

BRICS is a growing influential group representing a transformation of global 

governance. BRICS reflects the common interests of a new type of large emerging 

economies. It is important for Brazil to strengthen its position in BRICS and thus 

deepen cooperation with China, Russia, India and South Africa.  

In terms of natural resources, industrial capacity and population, Brazil has 

many advantages. Despite the deterioration of the country's economic situation in 

recent years, Brazil is generally an upper-middle-income country compared to other 

countries. The World Bank had estimated in 2017 that Brazil's GDP had been $2.05 

trillion. Brazil's GDP was $2.05 trillion and per capita GDP was $9,880. GDP 

growth was 1.06 per cent and the poverty rate was 4.8 per cent.661 

Brazil has always played a leading role in South America as a regional power. 

This environment has been the basis of Brazil's modern foreign policy. At the same 

time, strengthening the status of a regional power, maintaining regional peace and 

security and balancing regional forces are central to Brazil's regional strategy. 

However, Brazil, under the leadership of President Lula da Silva, has sought to 
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transform its "energy resources" into real international influence and status. 662 

Through an active policy of global engagement, Brazil has become a new player in 

the international arena. As early as 2009, Lula da Silva said, "Against the backdrop 

of the financial crisis, we have joined forces to support the Doha negotiations in 

order to quickly reach an agreement and resist protectionism. At present, the 

economic challenges facing the world demand that emerging economies take on 

more responsibilities".663 

Having analysed Brazil's attempts to expand international influence in South 

America, it should be noted that, as a regional leader, Brazil not only promotes 

regional cooperation in general, but also uses that advantageous status to achieve 

foreign policy objectives based on national interests. This creates a real incentive for 

Brazil's participation in the regional integration process and subsequent international 

integration. In this regard, Brazil has developed the concept of "privileged allies", 

the main countries of which are the countries of the region, such as Argentina, Chile, 

Peru, and countries outside the region - the U.S., Mexico, China, Russia, India, South 

Africa.664 In expanding its cooperation with them, Brazil will focus on strengthening 

the multipolar world structure, finding ways to expand its powers in the UN Security 

Council, and addressing bilateral trade issues. In general, by maintaining traditional 

economic ties with Europe and the United States, Brazil is actively developing 

relations with Asia and Africa. These are Brazil's foreign policy guidelines, which 

are long-term and flexible. 

The idea of multilateral cooperation with Russia, India and China is not new 

for Brazilian political and academic elites. In the 1990s, Brazilian Foreign Minister 

L. Lampreia identified "strengthening ties with China, Russia and India" as one of 

Brazil's foreign policy objectives.665 Brazilian famous scientist E. Jaguaribi also 

 
662 Haibin Niu. Emerging global partnership: Brazil and China // Revista Brasileira de Política Internacional. Dec 2010. Vol. 53. 
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663  Zhao Man, Ma Jipeng. The poor kid who sold peanuts, became head of state: digital legend Lula // Guo ji jin rong 
bao. 2009. May 20. P. 8. (in Chinese) 
664 Martynov B. "Group portrait" of the countries with rapid development // International processes. 2008. Vol. 6. No. 1 (16). P. 
41-51. (in Russian) 
665 Sergeev V.M., Alekseenkova E.S., Koktysh K.E. and others. BRIC - political reality of the post-crisis world? New Opportunities 
for Russia: Analytical Report. – Moscow: Institute of International Studies, Moscow State Institute for International Relations 
(MGIMO), Ministry of Foreign Affairs of Russia. - Op. 1 (24), December 2010. P. 17. (in Russian) 
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expressed his opinion on establishing cooperation with such states as Russia, India 

and China. In his opinion, the unification of Brazil with major developing countries 

of the world is becoming a perceptive direction in the foreign policy of the country, 

which may be joined by Argentina, Mexico, Turkey and Indonesia666 (in fact, the 

"BRICS+"). In addition, China had long been Brazil's main trade and economic 

partner; with India, Brazil was united by the desire to obtain the status of a permanent 

member of the UN Security Council, with Russia - a common vision of many global 

problems, and with South Africa, Brazil has a long history of bilateral relations due 

to their geographical characteristics and exchanges between peoples.  

Chinese researcher Chen Yuanting notes that Brazil aspires to become a great 

power, which for it remains the goal of foreign policy strategy - "This task will not 

change when adjusting specific policies at different times and in different 

circumstances. No country in the world seeks to increase its international influence 

like Brazil under the Lula de Silva administration".667 

Under the Lula da Silva administration, Brazil was able to join new 

international structures: cooperation with India and South Africa in the framework 

of the IBSA Dialogue Forum, consisting of Brazil, India and South Africa, the first 

summit of which was held in Brasilia in 2003; and a permanent mechanism for 

cooperation with Russia, India and China in the framework of BRIC. The IBSA 

Dialogue Forum is a tripartite mechanism between countries with closer national 

specificities and views on world issues concerning the role of the UN and the 

international order and regulation of international trade. And BRICS (until 2011 - 

BRIC) represents a group of promising rapidly developing countries. The main 

objectives of BRICS cooperation are to maintain a multipolar world and balance 

international financial and economic relations. 

According to MGIMO University experts (V.M. Sergeev, E.S. Alekseenkova, 

K.E. Koktysh and others), the BRICS concept has received both supporters and 
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critics in the political and expert environment of Brazil, which can be divided into 

two big groups: "BRICS enthusiasts" and "BRICS sceptics". The position of the 

former is based on the idea that "today's developed wealthy states are in crisis, and 

the fast-growing economies of BRICS are on the contrary coming out of the current 

crisis more strongly, which means that they are the main guides of the future world 

development". 668  On this basis, the Brazilian expert community sees a special 

mission of the BRICS countries to save the world economy and all countries affected 

by the crisis. 

Representatives of the second group, in turn, are very cautious about the idea 

of their opponents that in the future BRICS will remove the G7 from the world arena, 

but at the same time do not doubt the great prospects of BRICS as one of the centres 

of global economic and political development. 

Thus, the BRICS concept is generally perceived very positively by Brazilian 

political and expert circles. The global economic crisis has increased the attention 

of the Brazilian leadership to this informal negotiating structure. At the same time, 

the very idea of Brazil's participation in the BRICS began to be politicized. The 

previous Brazilian leadership considered the BRICS as an important platform for 

achieving foreign policy goals of the country, as well as the basis of the modern 

multipolar world order, where Brazil will occupy one of the central places. 

Brazil has already held three BRICS Summits: in 2010, 2014 and 2019. The 

second BRIC Summit was held in Brasilia in April 2010. The main achievement of 

the Summit is the official decision to normalize the permanent mechanism of leaders' 

meetings. In July 2014, "Inclusive Growth: Sustainable Solutions" was the main 

theme of the VI BRICS Summit, held in Fortaleza. The Fortaleza Declaration669 

defined the further integration of economic and cultural exchanges among BRICS 

members. It should be noted that at that summit the establishment of the New 
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Development Bank was achieved and an BRICS Contingent Reserve Arrangement 

(CRA) was signed. Moreover, the summit also created a new platform for dialogue 

between the leaders of BRICS and South American countries. On November 13-14, 

2019, the XI BRICS Summit was held in Brasilia. The main theme was "BRICS:  

Economic growth for an innovative future". The declaration noted more important 

events during the Brazilian presidency:670 the creation of the "Innovation BRICS 

Network" (iBRICS) and the "BRICS Women's Business Alliance" (WBA), the 

opening of the New Development Bank’s American Regional Office in Sao Paulo, 

which will contribute to the financial cooperation between BRICS and the Americas. 

The outcome document also reflects the principles of market integration, continued 

practical cooperation between BRICS countries and infrastructure development in 

South America. According to S.G. Luzyanin, Director of the Far East Institute of the 

Russian Academy of Sciences, the Summit was successfully held despite political 

unrest in Latin America and trade conflicts between China and the United States.671 

The problem of China-Brazil relations at the present stage. Diplomatic 

relations between China and Brazil were officially established in 1974. The two 

countries announced a strategic partnership in 1993. Since then, China and Brazil 

have achieved great results both bilaterally and within the framework of BRICS, 

the G20 and the "BASIC Group" (or the "Group of Four" - Brazil, China, India 

and South Africa), where the countries have formed a certain range of common 

positions: climate change, reform of international financial structures, integration 

of the "global South", strengthening the foundations of a multipolar world order, 

support for the UN as the basis of the modern world order, support for the 

principles of international law, and so on.  

However, the best time between China and Brazil was during President 

Lula da Silva’s administration, when the rapid growth of mutual trade was 

complemented by mutual investments. Bilateral relations are supported by a 
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comprehensive strategic partnership in 2012. 

Since 2009, China has been Brazil's largest trading partner, and before that 

the U.S. had been Brazil's main trading partner for over 80 years.672 The Chinese 

market is also very attractive for Brazil, as Brazil's exports to China are higher 

than to other countries.673 In recent years, China-Brazil trade relations have seen 

rapid growth and expansion in cooperation. Brazil is now ranked 7th among 

Chinese trade partners worldwide, strengthening its position from the 10th place 

in 2015. According to China's official statistics, in 2018 the trade turnover 

between the two countries was $111.18 billion. In 2018, the trade turnover 

between the two countries amounted to $111.18 billion, including $75.51 billion 

of Chinese imports. exports to Brazil amounted to $33.67 billion, including 

$75.51 billion from China. In annual terms, exports to Brazil increased by 26.6%, 

31.7% and 16.3% respectively. The main directions of Chinese exports are 

machinery and equipment, computer and communication equipment, textiles, 

metal products, vehicles, etc., while Brazil supplies iron ore and concentrates, 

soybeans, crude oil, cellulose, aircraft, etc. to China.674 

In recent years, Chinese investment has been active in the Brazilian market. 

Chinese companies are mainly interested in such areas as energy, mineral 

resources, agriculture, infrastructure and various types of production - thermal 

power plants, ultra-high voltage lines, gas pipelines, port dredging. Brazilian 

business invests in China in the production of regional passenger aircraft, 

compressors and auto parts, as well as in the coal industry, real estate, textiles, 

etc.675 However, Brazilian business is significantly inferior to Chinese business in 

terms of investment volume. 

It is important to emphasize that the two countries are quite active in financial 

activities. For example, at the BRICS Summit in Durban in 2013, the central banks 
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of China and Brazil signed a swap agreement in national currencies. The swap line 

amounts to 190 billion yuan (60 billion Brazilian reals), which contributed to the 

internationalization of the yuan and strengthening of China-Brazil economic 

cooperation. An important event was the launch in 2017 of the China-Brazil 

Cooperation Fund for the Expansion of Production Capacities, worth $20 billion of 

which $15 billion comes from the Claifund (China-Latin American Production 

Capacity Cooperation Investment Fund) and $5 billion from Brazilian financial 

institutions. According to J. Arbache, Secretary of International Affaris of the 

Ministry of Planning, Development and Management of Brazil, the joint fund 

finances mainly infrastructure, production, energy and mineral resources, 

agribusiness and technology projects throughout Brazil.676 

 However, with the new President J. Bolsonaro coming to power in Brazil 

in 2018, the future of China-Brazil relations, as well as Brazil's further 

participation in the BRICS became questionable, as the newly elected president 

clearly declared the country's foreign policy priority relations with the U.S. and 

the West. According to Tang Jun, an expert on Latin America from Jiangxi 

University of Finance and Economics, J. Bolsonaro's supporters consider him "a 

man who can swallow political corruption and save Brazil from a sluggish 

economy. However, Tang Jun believes that the liberal economic policy of J. 

Bolsonaro will be able to revive the Brazilian economy, has yet to be tested in 

time and practice.677 

It should be noted that Brazil and the U.S. have for many years been the 

most important suppliers of soybeans, soybean oil and soybean meal to China. 

Against the backdrop of the "trade war" between China and the United States, 

China has reduced quotas on soybean imports from the U.S., thereby increasing 

imports from other countries - primarily Brazil, Russia. In 2019, total soybean 

imports to China amounted to 88.51 million tons, of which Brazil supplies more 
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than 75%.678 However, due to demand growth over the past two years, the price 

of Brazilian soybeans continues to rise rapidly, forcing Chinese buyers to look 

for other ways. For example, the document "Some remarks of the Central 

Committee of the CPC and the State Council of PRC on the commitment to 

priorities of agriculture and rural development and improvement of the "three 

rural problems" of January 3, 2019 states that China has put forward a national 

plan for the revitalization of soybean, the essence of which is to expand the area 

under crops and increase the yield in the country.  679  Since December 2019, 

Chinese soybean imports from Brazil have already decreased by 27% compared 

to the same period in 2018.680 Of course, the agricultural sector is a priority trade 

with Brazil, but Brazil has clearly questioned the stable agricultural exports to 

China, balancing market and political relations with the United States. 

Thus, according to the Brazilian expert F. Mielnichuk, the problem with the 

newly formed government is that it lacks competent personnel on international 

issues, which have participated in the foreign policy of the country in recent 

decades. He believes that this may be the reason Brazil withdrew from BRICS.681 

Criticisms of China and its role in the Brazilian economy have contributed to the 

emergence of such assessments. 

China expressed its hope that the newly elected President of Brazil, J. 

Bolsonaro would be able to contribute to new progress in the country's 

development and deepen bilateral cooperation with China. Currently, China is the 

largest trading partner and investor in Brazil. Since 2003, China has invested $124 
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billion in Brazil, mainly in the oil, mining and energy sectors.682 As noted by the 

Chinese Consul General in Rio de Janeiro, Li Yang: "In recent years, large 

Chinese companies, both public and private, have invested heavily in the large 

Brazilian market. And the investment is concentrated in several areas, such as 

gasoline and gas production, solar energy, and the agricultural sector. The total 

amount is between $51 billion and $55 billion".683 However, this fact has caused 

fears among the new Brazilian leader, who during his election campaign actively 

criticized China's economic activity in Brazil. As a representative of the ultra-

right, J. Bolsonaro, like U.S. President D. Trump, has repeatedly stated that the 

Chinese should not be allowed to own Brazilian land or control key industries in 

the country: "The Chinese do not buy in Brazil. They are buying Brazil".684 

Commenting on the election statements, the state newspaper China Daily, 

after the presidential elections, sent Brasilia a "message" from China: "not only 

Chinese businesses operating in Brazil, but also the authorities in Beijing, will be 

asking: To what extent will the next leader of Latin America's biggest country 

disrupt the China-Brazil relationship? ". The report recalled that J. Bolsonaro is 

portrayed in the world as "tropical Trump," which pursues a "right-wing policy" 

to "shun multilateral international institutions in favour of bilateral 

arrangements".685 

On 1 January 2019, Brazil took over the presidency of BRICS. It is also 

important to note that during the meeting of the BRICS leaders on the margins of 

the G20 Summit in mid-2019, the Brazilian president demonstrated full solidarity 

with his BRICS colleagues. Despite the difference in approaches of J. Bolsonaro and 

V.V. Putin with Xi Jinping to the situation in Venezuela, the Brazilian leader 

preferred not to enter into disputes with his colleagues on this issue. 
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Over time, however, pragmatism eventually won and the understanding that, 

for Brazil, BRICS is the most important tool for participation in global 

governance and thus for achieving great power status contributed to the failure of 

J. Bolsonaro's election statements. Experts' fears of severing relations with China 

were not justified. Thus, in March 2019, after winning the elections, President J. 

Bolsonaro said that he was ready to further develop bilateral business cooperation 

with China and with it will support the BRICS mechanism.686 

In turn, as Wang Yi, China's State Councillor and foreign minister, notes: 

"China is ready to work with Brazil to take the China-Brazil comprehensive 

strategic partnership to a new level, to create exemplary models of cooperation 

between China and Latin America, cooperation in emerging markets and South-

South cooperation.687 

The realization that, in principle, at this stage it is impossible to completely 

abandon your largest trading partner has led to a change in the rhetoric of the 

Brazilian president: "I have a lot of serious conversations with my economic team 

about BRICS. And we will soon have more details".688 Obviously, the Brazilian 

leadership needs the support of partners such as China and Russia to realize its global 

ambitions at the political level (in particular, to obtain a permanent seat in the UN 

Security Council).  

Thus, today it is clear that BRICS is one of the most important foreign policy 

priorities for Brazil, through which it seeks to achieve great power status. In this 

regard, the policy of the new President J. Bolsonaro acquires the traits of pragmatism 

and is oriented to building relations with all members of BRICS. Despite the critical 

rhetoric during J. Bolsonaro's election program for China, economic and political 

interests have prevailed, and China remains Brazil's leading trade and economic 
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partner at the level of bilateral relations as well as a strategic partner in multilateral 

cooperation within BRICS. Brazil fully shares the priorities and approaches of the 

other BRICS countries, including China, with regard to the reform of the world order, 

financial and economic system of the world, the leading role of the UN, etc. 
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Chapter 3. Priorities and initiatives for China's participation in BRICS 

3.1. Development of formats for extended dialogue within BRICS summits. 

"BRICS+" 

One of the Chinese leadership initiatives within the framework of BRICS 

activities is the BRICS+ initiative, which was announced at the Xiamen Summit in 

2017. The BRICS+ idea is aimed at expanding partnerships and BRICS "circle of 

friends" in order to further make BRICS an effective platform for cooperation of 

countries of the "global South". It should be noted that the source of the BRICS+ 

initiative may have been the event when South Africa officially joined the BRIC(S), 

i.e. BRICS expanded its list of partners for the first time. This was followed by 

extended meetings with African Union (AU) and African leaders at the Durban 

Summit in South Africa in 2013 in the format of BRICS-outreach.  

According to Russian diplomat M. Malkov,689 "BRICS+" is a wider format 

for connecting BRICS and other countries to find solutions to world agendas, and 

BRICS-outreach is a regional format for meeting representatives of neighbouring 

countries regarding the country presidency of BRICS. In general, such practice was 

carried out in the framework of previous meetings of the BRICS countries, when 

representatives of regional associations were invited to the summits: the leaders of 

the Eurasian Economic Union (EEU) and the Shanghai Cooperation Organization 

(SCO) in 2015 in Ufa (Russia), the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral 

Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) in 2016 in Goa (India). 

In 2017, at the Summit in Xiamen, the Chinese side expanded the concept of 

BRICS-outreach and proposed to create a permanent "circle of friends of BRICS" 

by promoting a new model of "BRICS+". For example, leaders from Egypt, 

Tajikistan, Mexico, Guinea and Thailand – emerging market countries, were invited 

to the China Summit. According to Wang Yi, State Councillor - Minister of Foreign 
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Affairs, expansion of BRICS+ and dialogue between BRICS countries and 

developing countries and their associated organizations will make networks of 

BRICS partners wider and stronger - "creation of the "circle of friends" of BRICS 

will turn BRICS into the world's most influential platform for South-South 

cooperation".690 This initiative is timely as it aims to find new ways of developing 

BRICS. During the Xiamen Summit, Xi Jinping noted that BRICS plays a very 

important role in the world. In order to deepen BRICS cooperation, he invited all 

countries of this organization to adhere to the principle of equal cooperation with all 

countries of the world, to promote cooperation in the format of "BRICS+", so that 

more developing countries of the world could participate in this process.691 

The BRICS+ format was also applied at the Johannesburg Summit in 2018. 

As part of the official events, BRICS met with special guests - leaders of Argentina, 

Egypt, Indonesia, Jamaica and Turkey and traditional regional partners - the 

Presidents of Namibia, Gabon, Angola, Senegal, Uganda, Togo and Rwanda. 

Zhao Huasheng, Professor of Fudan University, believes that "the expanded 

format of BRICS+ will allow the association to establish closer internal cooperation 

among its members and become more open and transparent to external contacts.692 

In 2019, the XI BRICS Summit was held in Brasilia. Even in the course of 

preparations for the summit, differences emerged in the approaches of Brazil and 

China to a possible expansion of the format. Thus, the Brazilian leadership refused 

to use the BRICS+ mechanism, in connection with which the Chinese Foreign 

Ministry expressed "respect for the organizers of the Summit".693 Indeed, when this 

format was initiated by the Chinese side, a reservation was made that it was not a 

mandatory condition for all BRICS Summits, and the invitation of outside leaders 

of states and representatives of international organizations is fully under 
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consideration of the organizing country. However, according to the Russian leader, 

"such contacts with various regions of the world contribute to the growth of the 

BRICS authority.694 

In 2020, Russia is the chairman of BRICS, and St. Petersburg is appointed as 

the venue for the summit. Earlier, the Russian Foreign Ministry announced that the 

summit will be held in the formats of "outreach" and "BRICS +". According to the 

President, it is planned to invite several international organizations, such as the CIS 

and the EEU.695 

According to Russian experts, 696  BRICS-outreach and BRICS+ are an 

important platform for the development of interregional and transregional ties, 

promoting the policy of "integration of integrations". Thus, the BRICS+ format 

implies the participation of representatives of states with which cooperation is of 

strategic interest to the BRICS countries, while the BRICS-outreach format allows 

the BRICS leaders to meet with colleagues from the region represented by the host 

country of the Summit. 

The BRICS+ and BRICS-outreach formats are fully in line with global trends 

in expanding interregional economic ties. The uniqueness of this mechanism is that 

instead of expanding the core membership of the BRICS countries, the BRICS+ 

initiative creates a new platform for strengthening regional, interregional and 

bilateral alliances in different regions and continents, with the leading role of the 

BRICS economies. This is followed by a higher level of integration - the level of 

transregional connectivity. Thus, the EAEC has a free trade agreement with Vietnam, 

a temporary agreement with Iran and an agreement on trade and economic 

cooperation with China, MERCOSUR has a free trade agreement with Israel, etc. 

This format is the Russian expert Y. Lisovolik proposes to name "BRICS++" - a 

 
694 Address at the meeting of leaders of Brazil, Russia, India, China and South Africa in extended format // President of Russia. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/46229 (Accessed: 20.11.2019). (in Russian) 
695  Vladimir Putin marked BRICS directions of work // Radio Sputnik. URL: 
https://radiosputnik.ria.ru/20191114/1560952298.html (accessed: 20.11.2019). (in Russian) 
696 Lisovolik Y. BRICS-plus: the alternative globalization? // Russia in global politics. URL: https://globalaffairs.ru/valday/BRIKS-
plyus-alternativnaya-globalizatciya-18973 (accessed: 10.09.2019). (in Russian); Lagutina M. BRICS in a world of regions // Third 
World Thematic: A TWQ Journal, 2019. 



268 
 

format that significantly expands the political space of BRICS as a potential 

organizer of world partner alliances.697  

Thus, new BRICS cooperation formats create additional opportunities for 

"integration of integrations" and provide flexibility in choosing membership 

models.698 Indian expert V.K. Bhatia noted that joining other countries, especially 

developing ones, to BRICS will not only strengthen the organization itself, but also 

help to influence the global political process.699 

In addition, by creating such a network of economic alliances on all continents, 

BRICS is gaining new opportunities to reform the current system of financial and 

economic management, redistribute the world's economic forces and establish a 

global economic balance. As former Deputy Minister of the International 

Department of the CPC Central Committee Yu Hongjun noted, "BRICS countries 

can unite with other influential developing countries or developing countries that 

can be included in the structure of BRICS+. The new forms will appear as "BRICS+3, 

+5, +7 or +9".700 

BRICS + international organizations. According to the Russian expert Y. 

Lisovolik, the BRICS mechanism has several advantages, for example, each country 

represents the leading economy in its represented region and influences decision-

making on regional issues:701 Brazil in MERCOSUR and PROSUR, Russia in CIS, 

EEU, SCO and APEC, India in BIMSTEC, SCO and SAARC (South Asian 

Association for Regional Cooperation), China in SCO and APEC, South Africa in 

AU and SADC (Southern African Development Community). It is important to 

emphasize that cooperation with such major international organizations as the UN, 

IMF, WTO, and the World Bank is also a strategic priority for the BRICS, while the 
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scope of cooperation with the existing multilateral platforms - G20, G7, 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), etc. - should be 

expanded.  

BRICS + Asia. Among the BRICS members are India and China, the most 

important representatives of the Asian continent. With this advantage, BRICS can 

participate in economic integration with Asian countries and organizations.702 First 

of all, development of relations with the Association of Southeast Asian Nations 

(ASEAN), which is the most influential organization in East Asia. ASEAN consists 

of 10 countries. In addition, there is an additional mechanism "ASEAN + 3" - 

ASEAN summit with China, Japan and South Korea, as well as dialogue with India, 

Australia and New Zealand. For BRICS, there will be a promising direction for 

deepening cooperation with Asia - the establishment of a free trade zone with 

ASEAN. It is important to emphasize that in recent years, the importance of 

interfacing the projects of the Eurasian region - Belt and Road Initiative and the 

Eurasian Economic Union has been growing rapidly. One cannot but note the 

growing role of SCO in promoting relations between BRICS and Asia, especially 

after the replenishment of SCO.703  

BRICS + Africa. BRICS has a longstanding relationship and tradition of 

cooperation with Africa. In 2013, at the Durban Summit, South Africa invited 

African leaders to engage in dialogue with BRICS leaders. This was a successful 

example of strengthened cooperation between BRICS and Africa. China, as the 

largest developing country in the world, has over the years focused on practical 

cooperation with African countries in all areas of cooperation: trade, industry, 

culture, health, education, technology and many others.704 For its part, Russia is also 

fully prepared to strengthen its position in Africa's economic development. By the 
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way, in 2019 Sochi hosted the first Russia-Africa Summit and Economic Forum with 

the participation of over 40 African countries. India and Brazil are also very 

interested in developing relations with African countries to promote trade and 

exchange resources. 

BRICS + South America. Brazil is the largest country in South America and 

plays a significant role in regulating regional issues. BRICS can develop joint 

cooperative relations in Latin America, particularly through Brazil. Cooperation 

with the Caribbean Community (CARICOM) and MERCOSUR, the most 

representative regional organizations, in priority areas such as trade market 

integration and the continuation of pragmatic, inclusive cooperation,705 should be 

further highlighted. It is worth noting the status of the Asia-Pacific Economic 

Cooperation (APEC), which includes Russia and China, as well as some of the 

largest economies around the Pacific. Through this mechanism, BRICS can improve 

its position in the Americas.  

To sum up, it can be concluded that BRICS is in a state of adaptation to the 

new global environment and is therefore in search of new mechanisms and possible 

forms of enhanced cooperation. The search for new partners for BRICS countries is 

based on the concept of "global South" and the development of "South-South" 

relations. All this contributes to China's goal of reforming the modern world order 

and the financial and economic system. Within BRICS, as an informal mechanism 

of interaction between countries of different continents, connected by common 

problems and approaches to their solution, China is testing new flexible formats of 

cooperation and attracting new partners with the help of BRICS+ and BRICS-

outreach. These new partnerships are based on interregional and transregional 

linkages and provide an opportunity to implement China's Belt and Road Initiative 

in an expanded "global South" format. This format seems to be new, but quite in 

demand by both the BRICS countries and its "circle of friends". 
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3.2. Establishment of New Development Bank as a strategic initiative to 

reform the global financial and economic system 

In the modern expert community (for example, P. Kennedy, G. Toloraya, Qin 

Yaqing, etc.) there is an opinion that in international relations there is a clear 

transition from unipolar world order to multipolarity. This can be confirmed by 

geoeconomic and geopolitical transformations (decrease of dollar influence in the 

world economy, EU crisis, revival of Asian great civilizations and UN falling).706 In 

these conditions of international instability, it is crucial to identify the main 

challenges of our time.  

As Russian researcher N.G. Khmelevskaya notes, "the dynamic development 

of the BRICS economies, which had no analogues and brought them closer to the 

developed countries of the world in terms of the scale of their participation in the 

world economy, was inevitably accompanied by deep changes in all spheres of 

natural resources exploitation and human activities.707  

The creation of an informal association of BRICS states coincided with the 

development of the global financial crisis of the early 21st century, which largely 

determined the desire of growing economic giants, especially China, to change the 

global financial system. The total economic volume of the BRICS countries is 25% 

of the world's total, and their contribution to world economic growth exceeds 

50%.708 

 The global financial organizations - the IMF and the World Bank - 

established back in the late 40s within the framework of the UN, have become 

important tools of Western countries to manage world finance through multilateral 

agreements on cross-border money or credit transactions of all kinds. 

The BRICS countries are in favour of a major reform of the global financial 
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and economic system, considering the interests of developing countries, which 

currently constitute most of the world's countries.709 At the same time, it is important 

to emphasize that the BRICS does not seek to break the modern financial world 

system. The BRICS countries see their goal in the reconstruction of existing world 

institutions and participation in the development of financial rules and procedures 

for their implementation. They seek to increase their influence in such international 

financial institutions as the World Bank, IMF, European Bank for Reconstruction 

and Development (EBRD), World Trade Organization (WTO) and many others. In 

the framework of BRICS cooperation, China is an important participant. China's 

performance in the BRICS countries is visible. Zhao Kejin, Professor of 

International Relations at Tsinghua University, argues that BRICS cooperation is 

China's main strategic platform for restructuring global economic and financial 

governance.710  

The desire to develop a joint position on the reform of the global financial 

system was reflected in the BRICS Economic Partnership Strategy (2015),711 which, 

inter alia, focused on such areas of cooperation as  

− The establishment of the New Development Bank (NDB), which facilitates 

the financing of infrastructure and sustainable development projects in the BRICS 

countries and developing countries, as additional financial institutions for existing 

international and regional organizations. 

− The creation of a Contingent Reserve Arrangement (CRA) helps strengthen 

international financial security and support existing monetary and financial 

platforms around the world. 

− Explore new opportunities, considering the full interests of cooperation in 

the field of payment systems and their supervision, and develop standards for 

financial communications. 
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The decision to establish the development bank of BRICS and CRA at the 

2013 BRICS Summit in Durban was an important contribution to reforming the 

global financial system. One year later, at the VI Summit in Fortaleza, Brazil, the 

bank was officially named the "New Development Bank". Leaders from Brazil, 

Russia, India, China and South Africa defined the New Development Bank's goal: 

to finance infrastructure projects in emerging economies. According to J. Stiglitz,712 

former chief economist of the World Bank, there is a need to transform the current 

neoliberal globalization into a social globalization, a globalization with a human face, 

which, in particular, implies a fundamental revision of the entire economic system, 

where developing countries play an unfairly small role. The decision of the BRICS 

to establish the NDB was therefore a positive fact, because the establishment of the 

bank reflected the strong determination of developing countries to be able to 

participate in global political and economic governance. According to China, the 

New Development Bank aims to achieve professional, efficient, transparent and 

green goals.713 

The NDB is the first inter-regional financial institution created by emerging 

economies, which is important for reforming the existing international financial 

structure. British analyst S. Chan noted that the NDB is based on image as "new", 

which distinguishes it from the Bretton Woods system after the Second World 

War.714 It is important to emphasize that countries that are not members of the 

BRICS association can become members of the bank, but there is one limitation - 

five BRICS countries must control 55% of the bank's capital (voting rights).715 The 

initial subscription capital of the NDB was $50 billion, evenly distributed among all 

founders, with an increase to $100 billion in case of complex financial situations in 

the BRICS countries. 
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In 2015, the first meeting of the NDB Board of Governors was held in Ufa, 

where the president, vice presidents and members of the NDB Board of Directors 

were elected. The NDB president is elected for five years, after which the position 

rotates among the BRICS countries. The famous Indian banker K.V. Kamath 

became the first president of the bank. In July 2015, the NDB headquarters in 

Shanghai was declared open. The NDB's first investment in 2016 was about $911 

million, covering all five member countries,716 including the Smart New Energy 

Project in China, hydropower and clean energy projects in Russia, a refinancing 

project for a renewable power plant in India and renewable energy grid and 

transformation projects in South Africa, and a renewable energy refinancing project 

in Brazil. 

 According to Russian experts (A.K. Morozkina, A.V. Shelepov), the NDB 

"can take on the task of developing and implementing the "new Bretton Woods", i.e. 

become an intellectual centre for developing a new paradigm of development of poor 

countries based on their national interests and principles of sustainable 

development".717 In 2016, the NDB successfully issued 3 billion yuan "green" bonds 

in the Chinese market. This is the first time an international financial institution has 

issued yuan green bonds in the Chinese interbank bond market.718 The NDB is 

seeking to actively use BRICS bonds in national currencies to provide member 

countries with stable sources of financing to mitigate the risk of exchange rate 

fluctuations. 

The year 2017 has become an important one in the history of NBR - the main 

development strategy of the bank for 2017-2021 was approved. According to the 

NDB strategy,719 the next step is for the bank to focus on sustainable development. 

Two thirds of the loans will be used to support sustainable infrastructure 
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development projects. The main goal is to increase development partnerships. In 

addition, the bank can become an effective platform for international investments. 

At the Goa Summit, the President of Russia V.V. Putin stressed the importance of 

developing an appropriate development strategy for the new bank, noting - "it is 

necessary to define geographical and sectoral priorities, and then start developing 

criteria for accepting new members to the bank, to fix the main parameters of its 

investment portfolio".720.  

As for the Contingent Reserve Arrangement (CRA), it was created as a result 

of the VI BRICS Summit with an initial capital of $100 billion. The purpose of the 

CRA is to prevent a financial crisis and provide short-term liquidity to finance 

BRICS in order to address potential financial risks and enhance global financial 

security. In 2015, the BRICS countries signed a "Central Bank Agreement", which 

maintains the technical parameters of transactions in the CRA framework. The total 

size of the CRA is $100 billion. China contributed $41 billion, Brazil, Russia and 

India $18 billion each, and South Africa $5 billion. The CRA strengthens economic 

and financial cooperation among the BRICS countries by supporting financial 

security in the BRICS countries. 

According to the Russian expert G. Toloraya, after the summit in Goa 2016, 

there was a positive trend in the formation of a single financial position, which was 

reflected in the decision to move to mutual settlements in national currencies. "With 

the launch of the CRA there is an opportunity for more effective protection of 

currencies from the volatility of financial markets. Since February 2017, special 

correspondent accounts in national currencies have been opened in BRICS 

Headquarters".721  

In preparation for the 2017 Summit, the "BRICS Cooperation Programme on 

Simplifying Investment Mechanisms" was ratified, which was an important stage in 

the development of world investment following the adoption of the G20 Global 
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Investment Policy Guidelines in Hangzhou in 2016. According to China’s 

representative Hu Yingzhi, the adopted Program has contributed to greater 

transparency and efficiency of investment policies. 722  In a meeting with the 

President of the NDB, Chinese Premier Li Keqiang expressed hope that the NDB 

should closely integrate finance with the real economy, promote infrastructure 

construction and industrialization for emerging and developing countries, and 

strengthen international cooperation in the field of productive capacity.723 

The opening of the African Regional Centre" (ARC) in Johannesburg in 2017 

helped the NDB to achieve notable progress in South Africa, according to NDB 

President Kamath. This year was the Chinese presidency of BRICS. Over the past 

three years, the bank has approved three South African projects worth $680 million. 

Importantly, the ARC activities enabled the NBD to identify 6 new potential projects 

for 2019, 3 of which with a total value of $780 million were approved in March 

2019.724 The American Regional Centre will open in Sao Paulo, which will facilitate 

financial cooperation between BRICS and the Americas. However, the Russian 

government and the NDB also signed an agreement to open the Eurasian Regional 

Centre in Moscow, which will open in 2020. 

Expansion of the geography of NDB representative offices can be seen in the 

context of a general trend in the policies of the countries of the union. However, 

according to the Chinese expert Zhu Jiejin, in order to adhere to the new type of 

South-South cooperation, the NDB should choose as potential members those 

developing countries that have a more favourable system of public administration.725 

As already noted, the five founding countries of the NDB have a 100% controlling 

interest in the bank, but this will be reduced to 55% later. The remaining 45 per cent 

is distributed as follows: 25 per cent are reserved for new members from developing 
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countries, while the last 20 per cent will be reserved for developed countries.726 It is 

worth noting that the controlling stake of the NDB will always be in the hands of 

developing countries.  

Thus, one of the main topics of the leaders' speeches at the X BRICS Summit 

in 2018 was the strengthening of U.S. protectionism and unilateralism and the call 

by the international community to reform the current political and financial system 

of the world. As noted by Chinese President Xi Jinping in the BRICS Business 

Forum, "in the next ten years, the BRICS leaders will jointly take advantage of the 

opportunities for development and together will overcome challenges, play a 

constructive role in creating a new type of international relations and forming a 

human community with a shared future. The Chinese leader once again called that 

"the BRICS countries need to resolutely build an open world economy, take a clear 

stance against unilateralism and protectionism, promote trade and investment 

liberalization and simplify their procedures".727 

The joint declaration of the BRICS Johannesburg Summit also noted that "we 

note with satisfaction the progress made by the NDB in providing resources to 

promote the economic, social and environmental development of our countries and 

look forward to the early launch of the Project Preparation Facility".728 Indeed, the 

NDB is active in the investment and financing market for sustainable development 

projects and infrastructure. In 2016, the NDB approved 7 projects totalling $1.5 

billion; in 2017, 6 projects totalling over $1.8 billion were approved. Since 2018, the 

bank has already approved projects worth $1.7 billion, bringing the total volume of 

loans of BRICS countries to infrastructure projects in developing countries to $5.1 

billion.729 

The BRICS Business Council, established at the Durban Summit, is also 
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actively involved in this area. The Council focuses on infrastructure and sustainable 

development projects focusing on energy and the green economy, financial services, 

manufacturing, infrastructure, agriculture, skills development and regional aviation 

between BRICS countries. The scope of economic and trade cooperation between 

the BRICS countries is constantly expanding, and complementarities among them 

have become an important basis for strengthening BRICS financial cooperation. As 

the scope of economic and trade exchanges among the BRICS countries continues 

to expand, the need for financial assistance and foreign exchange transactions is 

growing. In this regard, special mention should be made of the BRICS Interbank 

Cooperation Mechanism, which specifically works on settlements in national 

currencies and credits.  

Using the mechanism, BRICS countries reduce currency risks, thereby 

increasing trade turnover and the level of interaction in the economy and finance. 

Experts of the Development Research Centre of the State Council of China noted730 

that settlements in national currency between BRICS countries are beneficial for 

diversification of the international monetary system and affect the hegemonic status 

of the U.S. dollar. In addition, settlements in local currency can effectively avoid 

currency risks and help overcome many difficult issues in economic and trade 

activities by creating an effective and equal system of financial cooperation.  

It should be noted the activity of financial cooperation by the largest banking 

organizations of BRICS countries. For example, China's unified payment system 

"UnionPay" concluded a cooperation agreement with the largest commercial bank 

in South Africa "Standard Bank". Chinese cards are now accepted in all Standard 

Bank ATMs and POS-terminals in South Africa. Moreover, the two organizations 

started to issue bank cards with the Chinese payment system in South Africa. Based 

on bilateral cooperation, the network of UnionPay cards acceptance will be 

expanded in 10 African countries. 731  Russian researchers believe that this step 
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"accelerates the localization of Chinese business in the BRICS countries", as 

UnionPay cards are already working in Russia and Brazil.732  

In 2016, the Chinese Government issued the "China's National Plan on 

Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development",733 which set a 

timeline for the implementation of the major sustainable development goals (SDGs):  

- By 2020, eliminate absolute poverty (by current standards) in China. 

Indicators in such areas as poverty and hunger eradication, access to health care for 

women and children, and affordability of housing will be completed in advance. 

- By 2030, indicators in key areas such as agriculture, health, public education 

and economic growth will have been largely completed. 

Chinese President Xi Jinping called for accelerating the reform of the system 

of "ecological civilization" to build "beautiful China". According to him, "man and 

nature make up a single community of life, so mankind should respect nature, adapt 

to it and protect it". He stresses: "We need to firmly establish a socialist approach to 

ecological civilization, encourage the formation of a new architecture of 

modernization characterized by harmonious development of man and nature, and 

make efforts worthy of our generation to protect the environment and ecology".734 

In October 2019, the CPC Central Committee adopted a resolution on several 

important issues on preserving and improving the socialist system with Chinese 

characteristics, promoting the modernization of the system and the potential of 

public administration. The document focused on the need for a system for 

developing ecological civilization that promotes harmonious synergy between man 

and nature.735 

The role of the NDB in promoting sustainable development in the BRICS 

countries and the world should be emphasized separately. As already noted, the NDB 
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considers sustainable development projects as priorities. Since its inception, the 

NDB has already approved over 40 projects from all five members. The NDB's 

projects focus on renewable energy, clean energy, social infrastructure and 

education, water supply, sanitation and flood protection, urban and transport 

infrastructure, and environmental protection, which form the core of the SDGs. 

In 2018, the NDB held its annual meeting in Shanghai with the participation 

of senior government officials and organizations of the five BRICS countries, as 

well as representatives of the business and academic community. This representative 

meeting demonstrates the growing interest of the global business community in 

BRICS financial initiatives. China’s Finance Minister Liu Kun delivered a speech 

and expressed appreciation for the work of the NDB: "Over the past three years, the 

New Development Bank has achieved encouraging results; it insists on maintaining 

an effective and pragmatic institutional culture; it is always customer-oriented, fully 

respects the system of borrowing countries, actively develops investments in local 

currency and enterprise finance, and actively promotes South-South cooperation.736  

The NDB is showing high growth of financial activity: in 2018 the bank 

approved 17 loans totalling $4.6 billion. The NDB fully justifies its name - 

Development Bank. NDB President Kamath announced at the bank's fourth meeting 

in Cape Town that "in 2019, the bank plans to use its own business opportunities to 

double its portfolio of approved loans to $16 billion".737 It was in 2019 that the NDB 

approved the following projects:738  

- Projects for the integration of urban and rural water supply and sanitation 

systems in Zhejiang Province, an environmental rehabilitation project for water 

resources in Guangxi Zhuang Autonomous Region of China. 

- South Africa's National Road Strengthening Programme, the Medupi Heat 

and Power Plant Environmental Project and the Lesotho Mountains Water Supply 

 
736  The third annual meeting of the New Development Bank was held in Shanghai // The Government of China. URL: 
www.gov.cn/xinwen/2018-05/29/content_5294475.htm (Accessed: 16.11.2019). (in Chinese). 
737 New Development Bank (NDB) announced ambitious plans to increase its loan portfolio // TASS. URL: https://tass.ru/press-
relizy/6294874 (Accessed: 16.11.2019). (in Russian) 
738 See List of approved projects // New Development Bank. URL: https://www.ndb.int/projects/list-of-all-projects/approved-
projects/ (Accessed: 16.11.2019). 
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Project in Africa. 

- Projects to develop educational infrastructure for a highly qualified 

workforce and to develop the renewable energy sector in Russia. 

- Bridge projects in Assam, roads in Andhra Pradesh and water supply projects 

in Manipur, India. 

- Project to improve the transport infrastructure of the northern region and the 

Brazil National Climate Fund project.  

According to the bank's strategic development plan, the volume of credit funds 

should reach $44.5 billion by 2022, BRICS vice president V. Kazbekov said. 

Founder nations observe financial discipline, while Russia and China are ahead of 

schedule in their contributions.739 

The topic of environmental sustainability was the most discussed at the 

meeting in 2019. "We monitor the impact that our loans have on regional 

development through monitoring systems and analysis of the contribution of projects 

to the sustainable development programmes of the BRICS countries, said Mr. 

Kamath, sustainable development has been and remains at the core of all our 

activities".740 In August 2018, Fitch, the international rating agency, assigned the 

NBD a long-term Issuer Default Rating (IDR) of 'AA+' with a stable outlook and a 

short-term IDR of 'F1+'. The rating agency's information document states that the 

assignment of 'AA+' is linked to the quality performance of the NDB, which has 

excellent capitalization and low risk levels.741 

As K.V. Kamath noted, "AA+ rating is an exceptional achievement for a 

multilateral development bank fully owned and led by developing countries. This 

high credit rating is evidence of both the successful balance between growth and 

cautiousness demonstrated by the Bank in its own plans for the future and the 

 
739  The package of BRICS New Development Bank projects in 2019 will amount to about $7.5 billion // TASS. URL: 
https://tass.ru/ekonomika/5572216 (Accessed: 16.11.2019). (in Russian) 
740 New Development Bank (NDB) announced ambitious plans to increase its loan portfolio // TASS. URL: https://tass.ru/press-
relizy/6294874 (Accessed: 16.11.2019). (in Russian) 
741  См. Fitch Rates New Development Bank 'AA+'; Outlook Stable // Fitch Ratings. URL: 
https://www.fitchratings.com/site/pr/10039475 (Accessed: 16.11.2019). 



282 
 

growing influence of the BRICS countries in the world economy".742  

As V. Kazbekov notes, recognition of NDB achievements by leading rating 

agencies is quite enough to confidently enter the international market with its debt 

instruments and receive cheap funding from international investors. "Russian clients 

and private companies, as well as companies with state participation, are certainly 

interested in ruble-denominated borrowings. Soon there will be a South African rand 

placement, because the bank has projects in local currency.743 

Taking into account the economic power of the developed countries of the 

West, half a century of experience gained by the World Bank and IMF, and the 

hegemonic position of the U.S. dollar in the world, according to Chinese expert Zeng 

Xingcun, "in the short term and even longer term, the NDB may weaken, but it is 

difficult to destroy the existing international financial order and the U.S. economic 

hegemony.744 Yuan internationalization has facilitated these processes. As already 

noted, since 2016 the yuan has been part of the Special Drawing Rights (SDR) 

currency basket. This is justified by the fact that the renminbi's share of trading in 

foreign exchange markets worldwide has increased significantly, from 0.5% in 2007 

to 4% in 2016, rising to the eighth largest currency in the world, only behind the G7 

currencies.745 It is the only currency that has received the status of world currency 

reserve among BRICS countries. 

However, it should be noted that among economic experts there is also 

scepticism about the role of the NDB in the reconstruction of the global financial 

system, because the New Development Bank in its credit and financial policy may 

come into conflict with similar activities of the World Bank on sustainable 

development. Russian researcher I. Lyubimov writes that although S&P and Fitch 

have provided the NDB with an AA+ long-term issuer rating, there is a danger: "The 

 
742  New Development Bank receives aa+ credit rating from fitch // New Development Bank. URL: 
https://www.ndb.int/press_release/new-development-bank-receives-aa-plus-credit-rating-from-fitch/ (Accessed: 16.11.2019). 
743  The package of BRICS New Development Bank projects in 2019 will amount to about $7.5 billion // TASS. URL: 
https://tass.ru/ekonomika/5572216 (Accessed: 16.11.2019). (in Russian) 
744 Zeng Xingcun. The joy and anxiety of BRICS Bank // Zhong guo hai guan. 2014. No. 8. P. 82. (in Chinese) 
745 Li Dapeng. Monetary cooperation in BRICS countries: status quo, prospects and recommendations // Zhong guo huo bi shi 
chang. 2017. T. 193. No. 11. P. 11-15. (in Chinese) 
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NDB will not complement the WB in its task of accelerating global development".746 

There may be competition, in which the NDB will seek to replace or crowd out the 

World Bank. Chinese experts believe747 that the results of the NDB benefits require 

further justification because of the different governance systems and limited 

resources of the BRICS countries, although the governance structure of the BRICS 

countries is fully inclusive of the wishes of all parties involved, but the interests of 

the BRICS countries are not always the same. 

As a multilateral development bank (MDB), the main task of the New 

Development Bank is to provide sources of financing. Currently, the size of the NDB 

is still small and most of the funds for investment are directed to BRICS projects 

themselves. Within a short period of time, the NDB horizons do not cover the major 

developing countries, especially in Asia, Africa and Latin America. Nevertheless, 

there is a huge need for investment for infrastructure development in developing 

countries, so the NDB should look for more opportunities to attract international 

capital, including private capital. As Russian researchers I. Andronova and A. 

Shelepov note, "one of the directions of such an increase may be the growth in the 

bank's subscribed capital, the possibility of which is provided by the NDB 

Agreement (2014)".748 

It should be noted that the number of member and partner networks of the 

NDB still needs to be expanded. For comparison, we will list some of the world's 

major multilateral development banks: the African Development Bank, established 

in 1964, has 81 member states; Asian Development Bank, established in 1966 and 

currently has 68 member States; European Bank for Reconstruction and 

Development was established in 1991, with 67 countries cooperating; Asian 

Infrastructure Investment Bank (ABII) was established in 2015, with members 

 
746 Lyubimov I. Whether the result of the founding of the BRICS development Bank acceleration of global development? // The 
economic policy Institute named E.T. Gaidar. URL: https://www.iep.ru/ru/stanet-li-rezultatom-osnovaniia-banka-razvitiia-briks-
uskorenie-globalnogo-razvitiia.html (accessed: 16.11.2019). 
747 Xu Fan, Chen Jing. Future opportunities and challenges of the BRICS Bank from the point of view of coordination of new 
powers // Guo ji mao yi. 2018. No. 11. P. 57-63. (in Chinese) 
748 Andronova I. V., Shelepov A. V. The possibility of strengthening the influence of NDB and AIIB in the global financial system 
// Bulletin of international organizations. 2019. T. 14. No. 1. P. 39-54. (in Russian) 
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reaching 100 countries and regions in 2019. One of the four vice presidents of the 

NDB, the South African banker L. Maasdorp, said that the NDB could borrow a 

wealth of experience from other multilateral development banks around the world. 

The NDB will continuously improve and update its operations, he said, "The NDB 

is becoming a 21st century’s practitioner.749 According to Chinese experts,750 the 

creation of the New Development Bank and the Contingent Reserve Arrangement is 

in a sense equivalent to the creation of the new World Bank and the International 

Monetary Fund, only the NDB and CRA are designed for developing countries, thus 

creating a "parallel system" to the existing international monetary and financial 

system. 

Thus, one can conclude that, firstly, unlike other international institutional 

organizations, BRICS was formed from the concept of investment and then turned 

into a strategic mechanism of interaction. Therefore, BRICS cooperation is based on 

an economic factor. The NDB, as a multilateral development bank, has become an 

important instrument for BRICS countries in implementing cooperation, and at the 

same time it plays a special role in promoting reforms in the international financial 

system.  

Secondly, it should be noted that the NDB is not only a platform for 

strengthening the strategic cooperation of the BRICS countries and participation in 

global political and economic governance, but also represents a stable mechanism 

for multilateral dialogue for developing countries and an important tool for 

addressing global challenges. The New Development Bank not only works for the 

BRICS countries, but is also an open financial institution, which inevitably competes 

with the current financial structure of the world. The NDB can effectively contribute 

to global economic reform, which is necessary to promote infrastructure 

development and sustainable development in developing countries, as well as to 

maintain global financial stability. At the same time, the international status of the 

 
749 Chen Zheng, An Gang. The new BRICS development Bank will become the practitioner of the 21st century – an interview with 
Leslie Maasdorp, Vice President of New development Bank // Shi jie zhi shi. 2018. No. 9. P. 50-51. (in Chinese) 
750 Bi Jiyao, Tang Yin. The prospect of the BRICS development Bank // Zhong guo jin rong. 2014. No. 16. P. 55-56. (in Chinese) 
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BRICS countries can be improved. 

Third, that China's role is important in reforming the international financial 

structure, being the largest BRICS economy, China has a lot of strategic priorities in 

the context of BRICS financial and economic cooperation: expanding the domestic 

market, deepening the policy of openness and reform, transforming the economic 

structure and promoting international trade cooperation with the BRICS countries 

and other developing countries, and promoting the Belt and Road Initiative. It should 

be noted that Chinese banks are also actively involved in cooperation with the NDB, 

as China Development Bank, which has joint investment activities with the NDB in 

both BRICS and other developing countries.  

3.3. China's role in scientific and technological cooperation of the BRICS 

countries 

With the emergence of a digital economy on a global scale, BRICS countries 

are in urgent need of cooperation in science, technology and innovation (STI). 

BRICS countries can harness external technological opportunities to generate the 

knowledge and development needed for economic growth through effective science 

and technology cooperation (STC) within BRICS. The objective of the STC is to 

jointly undertake scientific, research and innovation activities that will help support 

economic growth through the development of scientific structures and technological 

products, thereby reducing the gap between BRICS countries and developed 

countries. 

According to Chinese experts (Wei Jianguo, Li Feng, etc.),751 global STI has 

demonstrated a new development trend, and its characteristics are as follows:  

Firstly, accelerated interdisciplinary integration, new disciplines and major 

breakthroughs in the basic sciences such as material structure and origin of life. 

Secondary, new generations of information technologies such as mobile 

 
751 Wei Jianguo, Li Feng et al. Research on the mechanism of BRICS cooperation. – Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe, 
2018. P. 26. (in Chinese) 
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Internet, big data, cloud computing and artificial intelligence are driving innovation 

in many industries. 

Thirdly, technological innovations in new energy, climate change, space and 

ocean exploration are more intense.  

Fourthly, the growth of the green economy and low carbon technologies. 

Fifthly, the development of life sciences and biotechnology has led to the 

creation of entire branches of health care, modern agriculture and environmental 

protection. On this way, it is necessary to develop methods of cooperation in specific 

areas. In accordance with the BRICS Framework Programme on STI (2017), 

cooperation between science and technology parks and enterprises is being 

developed. In addition, the task is to develop the mobility of young scientists, 

entrepreneurs, specialists and students. 

In September 2011, a meeting of senior STI officials from the BRICS 

countries was held as part of the Summer Davos Forum in Dalian, China. The 

meeting followed the agreements of the III BRICS Summit (2011), - "We intend to 

explore opportunities for cooperation in science, technology and innovation, 

including the peaceful use of space" - stated in the Joint Declaration.752 It was the 

first dedicated high-level meeting between BRICS countries on STI issues. 

In the final declaration of the BRICS Durban Summit (2013), it was proposed 

that a meeting of the BRICS profile Ministers of Science, Technology and 

Innovation be held. In February 2014, the first BRICS Science, Technology and 

Innovation Ministerial Meeting was successfully held in Cape Town. The 

conference resulted in the adoption of the Cape Town Declaration, which identifies 

five scientific directions for joint research: disaster relief, water pollution and 

pollution control, renewable energy and energy efficiency, geographical space 

technologies and their application, and meteorology.  

It is important to emphasize that these initiatives are the progress of the BRICS 

 
752 Declaration adopted following the BRICS summit (Sanya, Hainan Island, China, 14 April 2011) // President of Russia. URL: 
www.kremlin.ru/supplement/907 (Accessed: 23.12.2019). (in Russian) 
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Economic Partnership Strategy (2015),753 which identifies seven priority areas for 

cooperation. Section II.5 "Science, technology and innovation" defines the main 

measures to ensure S&T and innovation activities:  

- "exchange and provision of information concerning science, technology and 

innovation policies and strategies".  

- "mutually beneficial use of contacts and programs aimed at development of 

projects in the field of innovative cooperation between BRICS countries". 

- "formulating long-term joint programmes aimed at solving specific 

problems". 

It is worth noting the role of Russia and China in organizing international 

scientific and technological cooperation within BRICS. For example, in 2015, under 

the Russian presidency, BRICS achieved many positive results in the field of STI. 

In March, the Memorandum on Cooperation in Science, Technology and Innovation 

between the BRICS countries was signed, which identified 19 priority scientific 

areas of cooperation. In October, the 3rd BRICS STI Ministerial Meeting was held 

in Moscow, where the Moscow Declaration was adopted to promote cooperation in 

the field of high technology, and five scientific areas were added to the cooperation 

mechanism: biotechnology and biomedicine (jointly led by Brazil and Russia), 

information technology and high-performance computing (China and South Africa), 

oceanology and polar research (Brazil and Russia), materials science and 

optoelectronics (India and Russia).  

 This was exactly what was discussed at the opening of the BRICS Global 

University Summit at Moscow State University. In his speech, Rector of the 

University V.A. Sadovnichy emphasized that the establishment of the association of 

BRICS scientific and educational centres "will be a significant support for our 

countries to strengthen long-term strategic cooperation". The first project of the 

association was to develop an international rating of BRICS universities. This 

 
753  BRICS Economic Partnership Strategy // Russian President. URL: 
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/KT0SBHnIZjOpIuAj2AOXCnszNQA8u7HL.pdf (Accessed: 23.11.2019). (in 
Russian) 
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initiative was also supported by Rector of MGIMO University A.V. Torkunov, in 

his opinion, the association will help BRICS universities to defend their common 

interests in the global educational space.754 In November, at the Meeting of BRICS 

Ministers of Education, a decision was taken to establish the "BRICS Network 

University" as a joint scientific and educational project. Further work in this 

direction led to the development of a framework program of BRICS STI for the 

scientific competition of multilateral projects BRICS in 2019 in the areas of 

"information technology" and "high-performance computing" and many other areas 

of joint scientific and technological research.755 

In addition, the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) holds annual 

competitions for the best multilateral research projects in BRICS priority areas 

together with organizations participating in the BRICS Framework Programme in 

the field of science, technology and innovation. According to the results of the 

Department of Science and Technology at the Ministry of Education and Science of 

Russia, 320 applications for joint grants were submitted in 2016, of which 26 

projects in 10 thematic areas were supported.756 

In 2013, following the V BRICS Academic Forum in Durban, the BRICS 

Think Tank Council (BTTC) was established. Cooperation of think tanks is an 

important part of BRICS technological cooperation, which deepens political 

coordination between the five countries, promotes scientific and technological 

innovation and strengthens mutual understanding of scientific achievements. The 

national coordinators of the BRICS countries are responsible for the BTTC, namely 

the Instituto de Pesquisa Economica Aplicada (Brazil), the BRICS National 

Research Committee (Russia), the Observer Research Foundation (India), the China 

Centre for Contemporary World Studies (China) and the Human Sciences Research 

 
754  MSU proposes to establish an Association of BRICS Scientific and Educational Centres // RIA. URL: 
https://ria.ru/20151027/1308811917.html (Accessed: 23.11.2019). (in Russian) 
755  Victor Gergel participated in the meeting of the Working Group on ICT // University of Lobachevsky. URL: 
http://www.unn.ru/site/about/news/viktor-gergel-prinyal-uchastie-v-soveshchanii-rabochej-gruppy-po-ikt (Accessed: 28.11.2019). 
(in Russian) 
756  How scientists from BRICS countries cooperate // Higher School of Economics. URL: 
https://issek.hse.ru/news/212480716.html (Accessed: 28.11.2019). (in Russian) 
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Council (South Africa). In this way, the BTTC facilitates the exchange of knowledge 

and technology, builds bridges between scientists and research groups in the BRICS 

countries and ultimately serves the interests of the BRICS.  

It should be emphasized that during China's presidency in 2017, BRICS 

cooperation in science and technology has been developing in many areas. For 

example, the planned STI Ministerial Meeting was held in July and resulted in the 

Hangzhou Declaration. In August, the BRICS Economic and Trade Ministers' 

Meeting in Shanghai concluded with an agreement to improve cooperation in several 

important areas, such as investment, services trade, e-commerce, etc. It also 

approved "Guidelines for BRICS Cooperation in the Field of Intellectual Property", 

which allowed further expansion of exchanges and cooperation among BRICS 

countries in the field of legislation and law enforcement, as well as creation of 

favourable conditions for trade and innovation economy. 

In September, the Xiamen Summit signed the "BRICS Plan of Action for 

Innovative Cooperation for 2017-2020", which means implementation of practical 

actions in 19 priority areas of the STC. Chinese President Xi Jinping announced at 

the Summit that China will fund the first phase of the "Framework Document on 

Technical and Economic Cooperation among the BRICS countries" worth 500 

million yuan to strengthen policy exchange and practical cooperation in the field of 

trade, economic and technological innovation.757 This will generally improve the 

innovation competitiveness of the BRICS countries.  

In addition, another "BRICS Plan of Action for Deeper Industrial 

Cooperation" was concluded, aimed at cooperation on industrial policy, 

technological innovation, standards, as well as cooperation within UNIDO (United 

Nations Industrial Development Organization). As noted by the Russian expert A.V. 

Salitskii, this plan also stipulates the conditions for the creation of a "network for 

the exchange of industrial technologies", which implies the expansion of 

cooperation in the field of innovations and technologies, in his opinion, "it should 

 
757 Speech by Xi Jinping at the expanded BRICS Leaders Meeting in Xiamen // Xinhua. www.xinhuanet.com/politics/2017-
09/04/c_1121602495.htm (Accessed: 28.11.2019). (in Chinese) 
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give an additional impetus to strengthening cooperation between the BRICS 

countries in the era of Industry 4.0.758 

The new phase of the S&T revolution is rapidly changing: the BRICS countries must 

constantly support S&T innovation, increase investment in science and technology, 

and harness new development opportunities to overcome development challenges.759 

According to the BRICS Joint Statistical publication (2018),760 public expenditure 

on R&D as a percentage of GDP is as follows: Brazil 0.8% (2015), Russia 1.1% 

(2016), India 0.7% (2014-2015), China 2.1% (2017), and South Africa 0.8% (2015). 

The number of staff engaged in research and development in Russia is 800 thousand 

(2016), in India is 280 thousand (2014), in China is 4.03 million (2017), and in South 

Africa is 40 thousand people (2015).  

According to 2017, the BRICS countries account for 17% of the world's 

investment in R&D and 27% of publications in scientific journals indexed in the 

Web of Science database. According to statistics from the Russian Ministry of 

Education and Science, the share of scientific publications as a result of joint projects 

with other BRICS members is 15% in South Africa, 10% in Russia and India, 8.5% 

in Brazil, and 3% in China.761  

The BRICS countries have great technological capabilities, and BRICS can 

significantly increase the scope of joint projects, programmes and cooperation. It is 

important to note that the BRICS countries have their own peculiarities in the 

development of various scientific and technological industries. At the same time, it 

is important to understand how these countries interact with each other in the 

direction of STI, as exemplified by China. 

China and Brazil. China and Brazil mainly carry out research and innovation 

activities in agriculture, hydropower, aerospace, civil aviation, ICT, nanotechnology, 

 
758 Salitskii A. V. China in the BRICS: clarification of the parameters of cooperation on the threshold of the second decade of the 
BRICS. – M., 2017. P. 4-14. (in Russian) 
759 Jingcheng Li, Sergey Pogodin. “Made in China 2025”: China experience in Industry 4.0 // IOP Conf. Series: Mat. Sci. and Eng. 
497 (2019) 012079. 
760 Joint Statistical Publication BRICS. – Beijing: Zhongguo tongji chubanshe, 2018. P. 13. (in Chinese) 
761  How scientists from BRICS countries cooperate // Higher School of Economics. URL: 
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etc. In 1982, the two countries concluded the first "Agreement on Cooperation in 

Science and Technology". Today, there are about 30 different documents on 

cooperation between the relevant agencies of the two countries. The most important 

agreement is the "Plan of Action for S&T and Innovation Cooperation between the 

Ministries of Science and Technology of China and Brazil", which defines priority 

areas for joint activities in the fields of agricultural sciences, agricultural energy, 

renewable energy, biotechnology and nanotechnology and others. 

In 2009, following the state visit of Brazilian President Lula da Silva to China, 

a "Joint communiqué on further strengthening the strategic partnership" was issued, 

which noted: "Both sides believe that China-Brazil cooperation in the field of 

satellites for research on the Earth's natural resources is one of the most successful 

projects of scientific and technological cooperation among developing countries".762 

In recent years, in addition to cooperation in traditional fields such as 

aerospace, agriculture and energy, China and Brazil have also actively expanded 

their cooperation in hydropower, forestry, communications, geology, medicine and 

pharmaceuticals. For example, in aviation, Embraer opened a representative office 

in Beijing in 2000 and established a joint venture with the Harbin Aircraft Company 

in 2003 to assemble and manufacture the ERJ-145 regional aircraft in China. 

However, in June 2016, the parent companies announced the liquidation process of 

the joint venture. At one time, local production of Embraer in China partially 

provided the local civil aviation market. In the field of aerospace industry, China 

and Brazil signed the "Agreement on Scientific and Technical Cooperation in the 

Peaceful Uses of Outer Space" (1994), jointly developed and successfully launched 

satellites for the study of the Earth's natural resources. This format of cooperation 

has been in place for more than 20 years. 

In 2001, Brazilian scientist, former Minister of Science and Technology J. 

Vargas was awarded the State Prize of the People's Republic of China in the field of 

 
762 Joint communiqué between China and Brazil on further strengthening the strategic partnership between China and Brazil // 
Ministry of Foreign Affairs, PRC. URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/nmz_680924/1206_680974/1207_680986/t563483.shtml (Date of 
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international scientific and technological cooperation for his special contribution to 

the development of S&T cooperation between China and Brazil. The Prize 

(Honorary Diploma) is China's highest scientific award for foreign scientists and 

professionals and is awarded annually with the participation of the country's 

leadership. 

In the area of joint research: in 2011, the Brazilian Agricultural Research 

Corporation (Embrapa) and the Chinese Academy of Agricultural Sciences 

established a joint laboratory in Beijing. Tsinghua University and the Federal 

University of Rio de Janeiro opened a China-Brazil Centre for Climate Change and 

Energy Technology Innovation (Centro China - Brasil de Mudança Climática e 

Tecnologias Inovadoras para Energia). In 2013, one of China's largest high-tech 

enterprises, Lenovo, opened a research centre in the University of Campinas 

Technology Park (Brazil), specializing in software and high-performance server. 

VALE S.A., the largest Brazilian mining group cooperates with China Baowu Steel 

Group, a Chinese state steel corporation. 

China and Russia. In 2000, Russia and China signed the first "Memorandum 

of Understanding on Cooperation in the Field of Innovation". Bilateral relations 

between China and Russia are a comprehensive partnership and strategic interaction, 

entering a new era. Various mechanisms for cooperation in science, technology and 

innovation currently exist. These issues are overseen at the highest level of both 

countries, mainly at the regular meeting of the Prime Ministers of China and Russia, 

the China-Russia Sub-Commission on Science and Technology Cooperation, and 

the Working Group on High Technology and Innovation. The meetings of these 

mechanisms are held alternately in Russia and China. For example, in June 2017, 

the 10th meeting of the Working Group was held in Harbin, during which the results 

of joint scientific and innovation projects were considered. According to the First 

Deputy Minister of Science and Higher Education of Russia G. Trubnikov, "regular 

holding of the Sub-Commission on STC and the Working Group contributes to the 

creation of favourable conditions for scientific centres and universities in Russia and 
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China for research activities, development of new technologies, the solution of 

global problems that cannot be solved by only one country".763 

It should be noted that many important investments in science and technology 

have been achieved through close partnership. Permanent areas of interaction for the 

STI block include energy, oil refining and chemical industry, military industry, 

aerospace technologies, etc.  

In 2014, Chinese Premier Li Keqiang visited Russia. As a result of the visit, 

almost 40 agreements on cooperation in many areas were signed, including 

aerospace equipment, high-speed railway trains, nuclear power, rocket engine, 

electronic components, satellite navigation, wide-body aircraft, heavy helicopters, 

etc. Subsequently, in 2016, Russia and China established a joint venture in Shanghai 

to implement a long-haul wide-body aircraft project. The total cost of the project is 

$20 billion. 764  This is the largest non-raw-material contract between the two 

countries on the scale of investments. During Xi Jinping's visit to Russia in 2019, 

China and Russia announced the creation of a "China-Russia Science and 

Technology Innovation Fund" to support the development of joint scientific and 

technological activities. The total amount of signed agreements on cooperation in 

the field of nuclear energy, gas and chemical industry, automotive industry, 

construction of high-tech parks, e-commerce, 5G technologies has exceeded $20 

billion.765 

Intensive cooperation between scientists from Russia and China within the 

SCO and BRICS should be noted. China and Russia are establishing joint scientific 

laboratories and centres based on leading universities and academic institutes. The 

main areas of bilateral research are physics, materials science, biology, chemistry, 

electrical engineering, space technology, marine research, etc.  

 
763 Grigory Trubnikov: Joint projects and programs of Russia and China in the field of scientific and educational cooperation is an 
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765 Han Xianyang. The visit of President XI Jinping in Russia made the "popularity of China" // Guang ming ri Bao. 2019. June 
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The high-tech parks are also important platforms for S&T cooperation. In 

1999, China established the first China-Russia model base for scientific and 

technical cooperation in Yantai. Over the past two decades, China has established 

technology parks with Russian participation in the provinces of Zhejiang, Henan and 

Shaanxi, and China opened its first Science and Technology Park in Moscow in 2003. 

In 2014, China and Russia signed the "Memorandum on the joint development and 

construction of Russian-Chinese high-tech parks "Silk Road", which creates 

favourable conditions for cooperation in this area.  

In recent years, there have been more projects and exchanges between 

institutions of higher education and research organizations of the two countries.766 

2020 and 2021 years are declared as cross "Years of the Russian-Chinese scientific 

and technical and innovative cooperation". In the beginning of January 2020 the 

largest group of companies of China on creation and management of science and 

technology park "Tus-Holdings" and the Moscow State University have jointly 

created the Russian-Chinese innovative complex "TUS-MSU" on the basis of MSU, 

which purpose is creation of a high-grade scientific and technical platform of service 

between China and Russia.  

China and India. In the late 1980s, China and India signed the first 

intergovernmental "Agreement on Scientific and Technological Cooperation", 

which identified several STC projects. In 2006, the "Memorandum of Understanding 

on Science and Technology Cooperation" was signed, under which the Steering 

Committee on STC at the ministerial level of China and India was established. In 

2010, the two countries signed the "Memorandum of Understanding on Cooperation 

in Green Technology". In 2014, the Third China-India Strategic Economic Dialogue 

decided to conduct joint research in the field of urbanization and energy and issued 

a report with the United Nations Development Programme entitled "Low Carbon 

Development between China and India: Issues and Challenges". The report 

highlighted the key areas of STC between the two countries: clean coal, power 

 
766 Xu Hao, Li Jingcheng. China-Russia cooperation in higher education (on the example of MSU-BPI University in Shenzhen) // 
Russia in the global world. 2017. No. 11 (34). P. 97-104. (in Russian) 



295 
 

generation technology, construction, transport energy saving technologies, wind and 

solar energy, etc.767 

Today, China and India have signed over 20 agreements on scientific and 

technological cooperation. Areas of traditional scientific and technological 

cooperation are mainly related to agriculture, biotechnology, medicine and 

pharmaceuticals, electronic equipment and new materials. Cooperation in 

seismology, climate change, hydro-technology, nanotechnology and space research 

has expanded in recent years. Large Chinese enterprises are actively entering the 

Indian market. For example, the Sany Group is the largest engineering company in 

China, it has established a research base and industrial zone in India; and IT 

companies and mobile device manufacturers such as Huawei, Xiaomi and VIVO 

have also launched large-scale production in India. 

However, the exchange of S&T professionals and academic mobility between 

universities and research organizations in China and India is relatively low. In this 

direction, the industrial and innovative enterprises of the two countries still need 

more understanding and communication. Chinese experts on Indian affairs Li 

Wengui and Yang Wenwu believe that industrial and commercial enterprises are the 

main actors in international S&T cooperation. Only after seriously studying the 

scientific and technological information of a potential market in another country will 

enterprises be able to decide what to do. They note that "relations between China 

and India lack political mutual trust, and companies in the two countries do not 

always understand the research market, technical information and latest technologies, 

making it difficult to find suitable technology projects and reliable partners".768 

China and South Africa. In 1999, the two countries signed an Agreement on 

Scientific and Technical Cooperation. Currently, there is an Intergovernmental 

Commission on Scientific and Technical Cooperation between China and South 

Africa, which cooperates in five key areas: biotechnology, mining and metallurgy, 

 
767  The third China-India strategic economic dialogue was held in Beijing // Ren Min. URL: 
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768 Li Wengui, Yang Wenwu. China-India scientific-technical cooperation in the period of post-financial crisis // Nan ya yan jiu ji 
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environment and sustainable development, renewable energy and local knowledge 

systems. The main forms of S&T cooperation between China and South Africa 

include the establishment of joint science laboratories or centres, research 

programmes, short-term exchanges, joint organization of exhibitions on S&T, 

docking of corporate projects and establishment of technology parks.  

South Africa is the most technologically advanced country in Africa. 

According to the Shanghai Ranking of Universities in the World in 2018, only 16 

universities from Africa were included in the first thousand best universities in the 

world, and among them 8 universities are in South Africa.769 In recent years, China 

and South Africa have been actively working on STI development, for example, in 

2016, the China University of Mining and Technology and the University of 

Witwatersrand established a joint laboratory for mining and geographic information. 

The National Astronomical Observatory of the Chinese Academy of Sciences and 

the Centre for Astronomy and Cosmology of the University of KwaZulu-Natal in 

Durban have established a joint centre for computational astrophysics and are jointly 

organizing the China-South Africa Astronomy Conference. The first China-South 

Africa Research Centre for Mineral Resources Development and Use was 

inaugurated in 2018.  

A large-scale scientific and technical project to create a radio interferometer 

"SKA" (Square Kilometre Array), jointly created by an international alliance of 11 

countries attracted much attention. China is one of the main members. 

On the Chinese side, IT giants such as Huawei and ZTE are successfully 

operating in the ICT market in South Africa. In addition, South Africa's largest 

company Naspers Limited is the majority owner of controlling shares of China's 

Internet giant Tencent, as already noted.  

It is important to emphasize that recently scientific projects have started to be 

developed between Germany and BRICS. Thus, several projects between Germany 

and the BRICS countries to develop high-tech areas such as artificial intelligence, 

 
769  Xiang Shu Cun. Scientific and technical cooperation between China and South Africa // Guancha. URL: 
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big data, computer modelling, etc., bring economic benefits. German enterprises are 

actively investing in the Indian, Chinese and Russian science clusters - Science 

Centre in Bangalore, Zhongguancun High-Tech Park in Beijing and Skolkovo, 

respectively.770 

In recent years, BRICS scientific and technological cooperation has reached 

a new level and is constantly expanding. As noted by Russian experts (V.G. Khoros, 

E.Yu. Potapova): "In the field of health care the availability of innovative medical 

products and means to combat infectious diseases is increasing, much attention is 

paid to the study of traditional medicine methods".771 In addition, youth exchange is 

also an important topic for the STC. In 2016, India's presidency of the BRICS 

specifically focused on developing contacts among young scientists in the BRICS 

countries. 

BRICS scientific and technological cooperation in the field of innovation 

could focus on cutting-edge scientific directions. For example, artificial intelligence, 

big data, integrated circuits, "smart manufacturing", "digital economy", 

biotechnology, new materials and much more. The coordination of innovation 

policies in the BRICS countries and the joint training of scientific and innovation 

personnel are of great importance. 

Along with obviously positive trends in the development of scientific and 

technological cooperation, some Russian experts also note negative trends. 

According to A. Grebenyuk, expert of the National Research University Higher 

School of Economics, "the BRICS countries do not consider each other as key 

partners in the research sphere, but rather cooperate with the U.S., European Union 

and the closest neighbours".772 

Thus, summarizing the consideration of S&T cooperation in the BRICS 

countries, the following conclusions can be drawn: 

 
770  Petishcheva, L. BRICS and Germany: trends in convergence // BRICS National Research Committee. URL: 
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Firstly, over the past years of the existence of the informal association BRICS, 

a lot of experience in joint scientific and technological cooperative developments in 

the field of information technologies, space research, medicine, etc. has been 

accumulated. 

Secondly, in an increasingly competitive digital economy, it is impossible to 

achieve meaningful success without working with partners. Therefore, the prospects 

for scientific and technological cooperation between BRICS have objective grounds. 

Thirdly, China's growing scientific and technological potential needs to be 

supported by the scientific structures of the BRICS countries due to the tough 

competition between China and the U.S. in the world economy. 

3.4. China's "soft power" in BRICS 

It should be noted that the BRICS countries are working hard to coordinate 

policies for humanitarian cooperation, including education, culture, science and 

technology, health, sports, tourism and many others. According to Chinese expert 

Pu Gongying, "the BRICS mechanism of humanitarian exchange and cooperation 

has the characteristics of a combination of fixed activities and innovative proposals 

by the BRICS presidency".773 

One of the most important areas of joint work has been cooperation with 

UNESCO. In November 2013, the first meeting between the Ministers of Education 

of the BRICS countries and UNESCO took place within the 37th session of the 

UNESCO General Conference in Paris. The meeting was organized with the support 

of UNESCO and the Chairperson in BRICS – South Africa. This meeting continued 

the implementation of the results of the previous BRICS Summit. Topics discussed 

at the meeting included cooperation in higher education and professional education 

between the BRICS countries, establishment of partnerships in education, research 

and technological development, as well as partnership between BRICS and 
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UNESCO. Opportunities and modalities to strengthen exchanges with UNESCO 

were considered and a global sustainable development agenda beyond 2015 was 

developed.774 

The potential of BRICS to promote education, support traditional cultures and 

linguistic diversity is great, so it is important to make full use of it. The BRICS 

countries have their own strengths in higher education, and the prospects for 

cooperation deserve attention. The rich culture and history of the BRICS countries' 

civilizations can go beyond unification and spread throughout the world. Chinese 

experts state this: the internationalization of education is an important manifestation 

of progress in education, especially against the backdrop of the rapid globalization 

of higher education in the world.775 

The BRICS countries actively participate in the Convention concerning the 

Protection of the World Cultural and Natural Heritage, under which the World 

Heritage List is established. According to the UNESCO World Heritage Centre for 

2018, the List includes 55 sites in China, which is one of the largest in the world 

(along with Italy), 29 sites in Russia, 38 in India, 22 in Brazil and 10 in South 

Africa.776 It is therefore important to note the importance of cooperation in the joint 

protection and study of cultural and natural sites in the BRICS countries, which 

opens up more opportunities for tourism development and other areas. In addition, 

supporting each other in the listing process is also a major challenge for the BRICS 

countries. 

With the development of the information society, knowledge repositories, i.e. 

libraries, where many priceless rarities are being digitized, are becoming 

increasingly important. BRICS libraries work closely together within the framework 

of the Librarianship Cooperation Alliance, which was established following the 
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Second Meeting of BRICS Ministers of Culture. As it was noted in the official 

statement after the meeting: "Libraries, as an important platform of cultural heritage, 

play an exceptional role in cultural exchange. International cooperation and 

communication among libraries are constantly increasing".777  

Thus, the cultural component largely determines the format of cooperation 

between the BRICS countries, which has recently been called "soft power".  

The concept of "cultural soft power" has been repeatedly mentioned in China's 

official discourse. It was first proposed at the XVII CPC Congress as an important 

part of building "socialist culture with Chinese characteristics" and promoting the 

creative power of the Chinese people. In speech at the Meeting 

Commemorating the 90th Anniversary of the Founding of CPC, former General 

Secretary Hu Jintao said that "We should bring Chinese culture to the world, develop 

cultural soft power compatible with China's international standing, and increase the 

influence of Chinese culture in the world".778 

In 2013, the Plenum of the 18th CPC Central Committee noted that "To 

develop China into a nation with a strong socialist culture and improve its cultural 

soft power, we must adhere to the orientation of advanced socialist culture and the 

socialist path of making cultural advances with Chinese characteristics, and further 

deepen cultural system reform".779 

Special mention should be made of the Chinese criticism of the concept of 

"soft power" in its western version. For example, some researchers, such as Pang 

Zhongying,780 Director of the Institute of Marine Development at Ocean University 

of China, believe that China's international soft power strategy to increase the total 

power of the state should be formed on the basis of its own historical and cultural 

studies, taking into account China's diplomatic theory and practice. In his opinion, 
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the concept of "soft power" is already outdated because it is a "typical American 

concept" of the time of the "unipolar world" that has already passed. However, Pang 

Zhongying does not deny the invaluable theoretical importance of "soft power" in 

academic and political circles around the world. The scientist believes that "soft 

power" consists of three parts. The first is political "soft power", i.e. political 

leadership. The second is cultural "soft power", which is not only the overall 

attractiveness of the country, but also the possibility of approval, support and 

alliance. The third is economic soft power.  

As an alternative to "soft power", Professor Pang suggests a conceptual form 

from ancient Chinese philosophy - the strategy of public administration "huairou" 

(huairou - peace, softening, soothing). He emphasizes that one cannot "simply 

imitate Western foreign policy instruments and their combinations," but that China 

needs to develop huairou in foreign policy. The scholar believes that cultural 

diplomacy is the main way to deepen China's "soft power", noting that "cultural 

diplomacy projects its "soft power" based on respect for the cultural soft power of 

others".  

In the opinion of the Russian expert, the high activity of the Chinese side in 

creating training centres for Chinese language and culture ("Confucius Institute") in 

different countries of the world is, in fact, "practical realization" of the theory of 

"soft power". The application of this theory was also reflected in the 2008 Summer 

Olympic Games in Beijing.781  

Despite the terminological discussion, the concept of "soft power" is firmly 

anchored in the media. The emphasis on non-military, non-violent methods has 

helped to spread a positive image of China and deepen its influence in many 

countries in Asia, Africa and Latin America. As a foreign member of the Russian 

Academy of Sciences, Yan Xuetong, Dean of the Institute of International Relations 

at Tsinghua University, said: "Soft power is characterized by allowing others to 

voluntarily support their government's policies. The fundamental difference between 
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'soft power' and 'hard power' is that 'soft power' allows the other side to act 

voluntarily, while 'hard power' forces the other side to act forcibly".782  

At the international conference "Soft Power Strategy in the Context of 

Information Wars" held in 2017 at Moscow Linguistic University, a Chinese analyst 

noted783 that the "open door policy" has contributed to China's gradual integration 

into various institutions of international relations, and therefore it has become 

necessary for Chinese leadership to create a positive image of China through a 

variety of public diplomacy methods, often referred to as soft power tools. "China 

has increased the number of summit meetings", – he said. Many conferences are held 

where qualified diplomats explain the basics of the country's policy and interact with 

local media. However, China is limited in the use of "soft power" because of the 

complex language and culture for many peoples around the world. 

That is why China is actively developing the internationalization of education, 

mainly by promoting the establishment of the "Confucius Institute" and the 

"Confucius Class" in cooperation with foreign universities in different countries. 

Confucius Institute is a non-profit educational institution established within the 

framework of China-foreign cooperation for Chinese language teaching and the 

promotion of Chinese culture. Confucius Institute provides additional educational 

services such as Chinese language teaching, training of Chinese language teachers, 

exchange of educational materials, HSK Chinese tests and information consultancy 

on general education and culture in China.  

At present, there are 545 Confucius Institutes and 1,170 Confucius Classes in 

162 countries on all continents. The number of students studying Chinese outside 

China has reached 50 million, and about 50,000 Chinese language teachers are 

working abroad.784 There is still a lot of work to be done in China to increase the 

number of foreign teachers and improve their qualifications. In this way, Confucius 
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Institute promotes language and cultural exchange around the world.  

According to some estimates by Russian researchers, promoting student 

mobility in China costs $100 million per year.785  China pays great attention to 

establishing contacts with Chinese living abroad. Foreign Chinese are actively 

investing in the Chinese economy, which accounts for 60% of China's total foreign 

direct investment in 1979-2010.786 

Economic assistance and humanitarian cooperation are at the core of soft 

power in China’s foreign policy. China has made significant investments in 

developing countries and is now actively strengthening its position in Africa. The 

first Confucius Institute was opened in 2005 in Kenya. In 15 years, 61 Confucius 

Institute and 48 Confucius Classes have been established in 46 African countries. In 

this way, China is promoting its language and culture to almost every country in 

Africa.  

Cooperation between South Africa and the China in this area is noteworthy. 

In 2017, the total number of Chinese students studying in South Africa was 2,500 

and almost 3,000 South African students are studying in China. South Africa is the 

largest country in Africa in terms of the number of Confucius Institutes (6 Institutes 

and 3 Classes) and the number of sister cities with China (32 pairs, e.g. Beijing-

Gauteng, Shanghai-KwaZulu/Natal). By the way, since 2015, Chinese has been 

officially included in South Africa's public education system as a second foreign 

language.787 South Africa is one of the most visited African countries by Chinese 

tourists. In 2018, about 100 thousand Chinese citizens visited this country, while 

almost 84 thousand South Africans visited China.788  

But it wasn't just South Africa that was in the field of Chinese attention. 

 
785 Kovba D. M. Soft power in Chinese political science and practice // XX international conference in memory of Professor 
L.N. Kogan, "Culture, personality, society in modern world: Methodology, experience of empirical research". – Ekaterinburg: Ural 
Federal University. 2017. P. 2002-2010. (in Russian) 
786 Kim V.S., Bohan J.A. Transformation strategy of "Soft power" of China in modern conditions // Bulletin of the Chelyabinsk 
state University. 2012. No. 12 (266). P. 17-20. (in Russian) 
787 South Africa has established Chinese Language Day // Xinhua. URL: www.xinhuanet.com/2019-08/06/c_1124844563.htm 
(Accessed: 18.12.2019). (in Chinese) 
788  China-South Africa Relations // Ministry of Foreign Affairs, PRC. URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/fz_677316/1206_678284/sbgx_678288/ (Accessed: 07.11.2019). (in 
whale ulcer). (in Chinese) 



304 
 

Indeed, opinion polls show that Africans generally treat China and the Chinese 

favourably. Thus, the sociological service Afrobarometer states 789  that in 36 

countries of Africa about 63% of residents believe that the political and economic 

presence of China has a positive impact on the development of the African continent. 

Surveys also show that in three out of five African regions, China is either in line 

with or outperforming the U.S. as a development model. According to Chinese 

Ambassador to South Africa Lin Songtian,790 this can be explained by building 

strong ties and implementing joint projects between China and many African 

countries in the fields of economics, trade, education, culture, tourism, and so on. 

According to Qin Shengyong, 791  the Chinese director of the Confucius 

Institute at the University of Cape Town, economic performance is an important 

driver of language and culture. He examined the situation in Zimbabwe: as economic 

and trade relations between China and Zimbabwe developed, more and more people 

became interested in the Chinese language. 

At the same time, there is the opposite point of view. For example, Ross 

Anthony, Director of the Centre for Chinese Studies at Stellenbosch University, 

believes that African countries should not allow the Chinese government to fill the 

"education vacuum" in the post-colonial era, noting: "African countries need to 

establish their own independent education systems, including the ability to teach 

Chinese".792 Many public figures have noted the negative impact of the activities of 

Chinese mining and oil companies on the environment. In 2013, Nigerian politician 

S. L. Sanusi said that "Africa must recognize that China is no different from the 

United States, Russia, UK, Brazil and other countries and that it has no African 

interests but its own".793 

Russian researcher I. Trojan believes that China has formed its style in 
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establishing bilateral relations with African countries - "all-round friendly "attack". 

In her opinion, this is China's action "to ensure stable access to the country's 

resources and the possibility of opening new export markets".794 

The main principles of the use of Chinese "soft power" can be described in 

the main features:  

1. Improvement of the international image and influence on specific areas of 

activity is carried out through intensive participation in global political and 

economic governance, integration with the international community, compliance 

with the basic rules of international relations. 

2. Reinforcement of public diplomacy. In recent years, the Chinese media has 

been very active in using foreign television, newspapers and Internet resources, 

especially in English-speaking countries.795 In this process, China introduces the 

world to its history, culture and approaches to solving development problems. 

3. Export of education. There are various programmes to support Chinese 

students and scholars in travelling abroad for academic exchange and to attract 

foreign researchers and students to study or train in China. An important pillar of 

international educational activities is the worldwide network of Confucius Institutes.  

These instruments of Chinese "soft power" are used to implement the most 

important foreign policy principle - "win without fighting" (buzhan ersheng). 

However, it should be recalled that "soft power is a country's internal and external 

political mobilization capacity and its ability to use material resources. "Soft power" 

is not material resources themselves. Material improvement cannot naturally 

increase China's "soft power". Under the influence of economic determinism, many 

people believe that China has great financial capacity and can improve its political 

mobilization at home and abroad. But historical facts have proven otherwise," 

Professor Yan Xuetong stressed.796 
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Considering the peculiarities of the soft power toolkit application within the 

framework of the BRICS association, China's activities can be grouped into several 

items: 

- investments in which virtually all BRICS members are interested; 

- humanitarian assistance, which, inter alia, takes the form of support for 

medical facilities; 

- exchange programmes that affect areas of language and culture; 

- bilateral interstate relations and multilateral diplomacy within BRICS; 

- diplomatic contacts at the highest and high levels.  

In order to implement these foreign policy priorities in its relations with the 

BRICS countries, China has taken numerous measures. The year 2017, when China 

chaired the BRICS, was particularly indicative in this regard. For example, after the 

second meeting of the Ministers of Culture of the five countries, held in Tianjin, the 

"Action Plan for the implementation of the Agreement between the governments of 

the BRICS countries on cooperation in the field of culture for 2017-2021" was 

adopted. In addition, the Library Alliance, the Museum Alliance, the Picture Gallery 

Alliance and the BRICS Youth and Children's Drama Alliance were created. 

 As Russian researcher V. Gorbacheva notes, "in the name of strengthening 

mutual understanding, friendship and cooperation between the peoples of the BRICS 

countries during the year of the Chinese presidency, the development of contacts 

between people has acquired special importance".797 Former Minister of Culture of 

Russia V. Medinsky stated: "We have different traditions, different ways of life. 

However, we are united by the belief in the value of equal partnership, in which there 

is no place for dictate, "the right of the strong".798 

A special place in strengthening the "soft power" of China in the BRICS 

countries is occupied by the development of the tourism industry. Each of the BRICS 
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countries has a unique history and culture, so the parties pay great attention to 

developing tourist routes and creating conditions for foreign tourists. For example, 

India has simplified visa procedures. From October 2019, Chinese citizens can 

obtain an electronic visa for five years. Russia has also concluded agreements with 

China to expand bilateral tourism, as Chinese tourists have recently become the most 

numerous parts of the tourist flow to Russia. The beauty of Baikal, Murmansk and 

the two capitals of Moscow and St. Petersburg are particularly popular.  

In 2015, at the VII Summit in Ufa, the BRICS countries signed an "Agreement 

between the Governments of BRICS Member States on cooperation in the field of 

culture", in which it was noted: "The Parties shall promote cooperation and exchange 

in the field of culture, including music and dance, choreography, theatre, circus art, 

archival, publishing, library and museum affairs, cultural heritage, fine, decorative 

and applied arts, audio-visual works, as well as in other fields of creative activity".799 

This agreement has become a landmark document for cooperation in the field of 

culture under the auspices of BRICS. As Chinese President Xi Jinping noted at the 

expanded meeting of the Ufa Summit: "The success of BRICS cooperation has fully 

proven that different social systems can be mutually inclusive, different models of 

development can mutually cooperate, and different cultural values can be shared 

with each other".800 

It should be noted that comprehensive humanitarian cooperation of the BRICS 

countries increases the international impact of the association and provides an 

intellectual basis for sustainable development. 

We can draw the following conclusions:  

Firstly, "soft power" mainly comes from the cultural-historical component as 

well as values, the idea of governing the country and the orientation of the country's 

foreign policy. In the context of globalization, China's soft power is gradually 

increasing, which demonstrates its importance in international cooperation. 
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07/09/c_1115876092.htm (Accessed: 28.12.2019). (in Chinese) 
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However, China's "soft power" is not developing as rapidly as "hard power" in the 

context of economic and military development. China's traditional values as an 

ancient, culturally rich civilization need to be more clearly expressed through 

modern approaches so that more people can understand and accept them. In this way, 

it contributes to the understanding of the peoples of the world and the relations 

between China and the world. 

Secondly, China is very interested in "soft power" bringing the necessary 

dividends in strengthening the positive image of China as a responsible power, thus 

demonstrating that China is a reliable and experienced partner not only in trade and 

economic relations, but also in many other area of cooperation. As a permanent 

member of the UN Security Council, China actively participates in the global 

governance process and assumes increasing responsibility for maintaining security 

and stability in the world. 

Third, China's soft power policy is driven by the need to create favourable 

external conditions for domestic growth and increase the overall strength of the state. 

In promoting soft power, China is pursuing a strategy of "multi-vector diplomacy" 

that helps counter unilateralism and protectionism. The concept of "soft power" will 

give new impetus to China's development in implementing the mega-project Belt 

and Road Initiative, which aims at inter-civilizational cooperation and, ultimately, 

establishing a "human community with a shared future". 
  



309 
 

CONCLUSION 

Based on the conducted research, the author came to the following 

conclusions in accordance with the goal and objectives set. 

First, in the 1980s, the Chinese leadership, led by Deng Xiaoping, proposed a 

new foreign policy course focused on the concepts of "hiding abilities and waiting 

for time" and "achieving results". The new generation of China's leadership, led by 

Xi Jinping, put forward new concepts that directly influenced the foreign policy 

activities of modern China, thus shaping the idea of "Major country diplomacy with 

Chinese characteristics". This concept envisages the implementation of the "China 

Dream" and "Two-centenary goals" initiatives and aims to improve China's multi-

vector diplomacy scheme and promote the Belt and Road Initiative. It considers and 

is closely linked to the latest ideas of sustainable development and takes into account 

all the institutional changes that have taken place in contemporary world politics. 

The novelty of China's diplomacy not only can be applied to global governance, but 

it is even more effective than most models offered by Western countries. 

The main objectives of China's foreign policy are to create harmony in 

international relations for the internal development of countries and to achieve a 

"human community with a shared future". China's vision of the world order as 

harmonious, civilizationally diverse and pluralistic is fully reflected in the BRICS 

format. 

BRICS is one of the pillars of China's strategic foreign policy line. Since the 

other four BRICS countries are China's important partners at the global and regional 

levels, BRICS cooperation is very constructive for China. Participation in BRICS 

has provided China with additional opportunities to improve its position in the world 

and to actively participate in global governance in order to promote reform of the 

existing global political and financial system.  

Secondly, after analysing China's bilateral relations with the BRICS countries, 

the author came to the following conclusions. Russia and China, building a close 

cooperation today, in the framework of BRICS realize both their own interests and 



310 
 

common aspirations, including the formation of a new type of international relations 

based on principles of equal cooperation and mutual coexistence. Responding to 

contemporary foreign policy challenges, the strategic partnership between Russia 

and China is gaining strength, while BRICS is building up its authority and potential, 

thus creating new conditions for the formation of a multipolar alternative hegemony 

of the West of the world order, eliminating the negative consequences of unilateral 

and trade protectionism. Together with other BRICS participants, China and Russia 

are making great efforts to ensure a new world financial and economic order and to 

develop multilateral international relations based on international law.  

China and India see participation in BRICS as an important component of 

their national interests. A comparative analysis of the results of India's and China's 

participation in the BRICS shows that each country has sought to use the BRICS as 

a tool for solving its own problems, developing industrial sectors, stimulating 

financial and investment activities, expanding international influence, etc. At the 

same time, the "freezing" of the conflict situation in Dong Lang (Doklam) in 2017 

and further steps on the part of military structures show that preserving the BRICS 

format means much more for the two countries than border disputes. It seems that 

geo-economic clashes of interests on both a regional and global scale can be 

mitigated or even resolved on a compromise basis precisely within the framework 

of informal BRICS negotiation summits.   

After the World War II, African countries began to liberate themselves from 

colonialism, and for decades there has been an ongoing struggle for the right to 

develop Africa's political, economic and, most importantly, natural resources. Over 

the past 20 years of developing bilateral relations, China and South Africa have 

demonstrated their potential for deepening joint activities based on fundamental 

cooperation platforms such as the Forum on China-Africa Cooperation and BRICS. 

Within the BRICS cooperation, South Africa is the main "bridge" between Africa 

and China. South Africa's membership in the BRICS has a lot of advantages in 

attracting investment and promoting economic development. For China, South 
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Africa's participation in the BRICS means greater opportunities for economic 

preferences on the African continent as a whole, although South Africa appears to 

be pursuing a more balanced foreign policy within the BRICS after the change of 

leadership, taking into account the interests and third parties - its traditional western 

partners.  

As far as Brazil is concerned, it is clear today that BRICS is one of the most 

important foreign policy priorities through which Brazil seeks to achieve great 

power status. In this regard, the policy of the new President J. Bolsonaro acquires 

the traits of pragmatism and is oriented to building relations with all members of 

BRICS. Despite the critical rhetoric during J. Bolsonaro's election program for China, 

economic and political interests have prevailed, and China remains Brazil's leading 

trade and economic partner at the level of bilateral relations as well as a strategic 

partner in multilateral cooperation within BRICS.  

Third, after considering new initiatives of the Chinese leadership regarding 

the reform of BRICS development instruments, the author concluded that today 

BRICS is in a state of adaptation to the new global conditions and, therefore, is in 

search of new mechanisms and possible forms of expanding cooperation. The search 

for new partners for BRICS countries is based on the concept of "global South" and 

the development of "South-South" relations. All this contributes to the realization of 

the BRICS goal of reforming the modern world order and the financial and economic 

system. Within the framework of BRICS, as an informal mechanism for cooperation 

between the countries of different continents, connected by common problems and 

approaches to their solution, China is testing new flexible formats of cooperation 

and attracting new partners through BRICS+ and BRICS-outreach. These new 

partnerships are based on interregional and transregional linkages and provide an 

opportunity to implement China's Belt and Road Initiative in an expanded "global 

South" format.  

Fourth, the author analysed the main priorities of China's participation in 

BRICS: initiatives to reform the world financial and economic order, development 
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of scientific and technological cooperation, as well as the use of China's "soft power" 

in BRICS. 

The creation of BRICS over time coincided with the development of the 

global financial crisis of the early 21st century, which largely determined the desire 

of growing economic giants, primarily China, to change the global financial system. 

Unlike other international informal associations of states, cooperation between the 

BRICS countries is based more on an economic factor. The New Development 

Bank, as a multilateral development bank, has become an important instrument for 

the BRICS countries in implementing cooperation, and at the same time it plays a 

special role in promoting reforms in the international financial system. The New 

Development Bank inevitably competes with the current financial structure of the 

world, and therefore, for the national interests of China, it is an important tool for 

their implementation at the global level. 

Over the past years, BRICS has accumulated extensive experience in joint 

scientific and technological cooperative developments in the field of information 

technologies, space research, medicine, etc. In the conditions of growing 

competition of countries for the development of digital economy it is impossible to 

achieve significant success without cooperation with partners. Therefore, the 

prospects for scientific and technological cooperation between China and the BRICS 

countries are objective. China's growing scientific and technological potential needs 

to be supported by the scientific structures of the BRICS countries because of the 

tough competition between China and the U.S. in the world economy. 

In the context of globalization, China's soft power is gradually increasing, 

demonstrating its importance in international cooperation. China is very interested 

in ensuring that soft power delivers the necessary dividends in strengthening China's 

positive image as a responsible power, thus demonstrating that China is a reliable 

and experienced partner not only in trade and economic relations, but also in many 

other areas of cooperation. China's soft power policy is driven by the need to create 

an enabling external environment for domestic growth and increase the overall 
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strength of the country. The concept of "soft power" will give new impetus to China's 

development in the implementation of the mega-project Belt and Road Initiative, 

which aims at inter-civilization cooperation and, ultimately, establishing a "human 

community with a shared future". 
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