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I.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность
исследования. Особое место в современной
международной системе занимают международные межправительственные
организации, которые теперь являются не только платформой для обсуждения
актуальных и злободневных вопросов по ключевым направлениям мировой
политики, но выступают как реальные акторы, формирующие собственную
повестку дня.
Отдельный интерес со стороны зарубежных и российских исследователей
вызывает взаимодействие таких великих держав, как Китай и Россия. Внешняя
политика КНР является одним из наиболее актуальных объектов для изучения
среди многих специалистов-международников, что доказывает занимаемое этим
государством значимое место в мировой политике. С другой стороны,
проводимая Российской Федерацией «дипломатия великой державы» и
произошедшие за последние пять лет изменения в международной среде
подвергают испытаниям уже устоявшиеся двусторонние отношения, в том
числе и с КНР. Между Россией и Китаем всегда существовали исторические
узы, которые и в современное время продолжают сохраняться и активно
укрепляться. Несмотря на все происходящие перемены и события, два
государства состоят в дружественных отношениях, характеризующихся
активным культурным, политическим и экономическим взаимодействием, как
на двустороннем уровне власти, так и региональном.
В настоящее время российско-китайские отношения соответствуют
характеру стратегического партнерства, вследствие чего их углубление
происходит не только в рамках двустороннего диалога, но и в формате
многостороннего взаимодействия в различных международных организациях, в
том числе в организациях глобального и регионального типа, таких, как ООН,
ВТО, АТЭС и других. Таким образом, тема исследования является особо
актуальной ввиду усиливающегося всестороннего взаимодействия между
Россией и Китаем на почве разрастающихся торговых противоречий КНР с
США, а также ввиду стремительно развивающихся интеграционных процессов
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где у обоих государств имеются
собственные и общие интересы.
Объектом исследования является российско-китайское взаимодействие в
рамках международных организаций.
Предметом исследования являются направления, механизмы и формы
взаимодействия России и Китая в рамках международных организаций
глобального и регионального типа.
Цель исследования заключается в определении современного
взаимодействия Российской Федерации и Китайской Народной Республики в
рамках многосторонних международных институтов в указанный временной
период.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- выявить роль и место международных институтов и организаций в
продвижении интересов их стран-участниц;
- проанализировать эволюцию внешнеполитических концепций КНР;
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- проанализировать эволюцию внешнеполитических концепций РФ;
- выявить основные направления российско-китайского сотрудничества в
рамках деятельности универсальных межправительственных организаций, на
примере ООН;
- исследовать взаимодействие Китая и России в рамках евразийского
пространства, определив основные точки соприкосновения их национальных
интересов;
- определить ключевые аспекты сотрудничества РФ и КНР в рамках
интеграционных объединений Азиатско-Тихоокеанского региона.
Хронологические рамки охватывают период с 1991 по 2019 гг. и
определяются необходимостью изучения исторического становления
российско-китайских отношений после распада СССР и появления новой
политической карты мира ввиду создания новых государств, и образования
Российской Федерации, с которой китайскому правительству необходимо было
заново налаживать дипломатические и иные контакты. Нижняя граница
исследуемого временного периода определяется 1991 годом, когда произошел
распад Советского Союза и начался новый этап в российско-китайском
сотрудничестве, определяющийся заметной интенсификацией и качественными
изменениями во всех сферах отношений двух государств. Верхняя граница
хронологических рамок достигает 2019 года, что обусловлено преобразованием
стратегического сотрудничества РФ и КНР во всеобъемлющее партнерство,
вступившее в новую эпоху (данное заявление было сделано Си Цзиньпином в
ходе его визита в Россию в июне 2019 года).
Степень изученности проблемы. Историография разрабатываемой темы
может быть разделена на следующие группы.
К первой группе следует отнести труды российских и зарубежных ученых,
исследования которых посвящены изучению роли международных организаций
в мировом политическом пространстве. К российским ученым, занимающимся
разработкой данной проблемы на теоретическом уровне, следует отнести Г.А.
Дробот1, А.Е. Кутейникова2, О.Г. Зайцеву3, Г.И. Морозова4, Ф.И. Усманова5, С.С.
Ланцова 6 , М.В. Ларионову 7 и др. Отдельно необходимо указать российских
исследователей, занимавшихся анализом роли международных организаций в

1

Дробот Г. А. Мировая политика. – М.: Юрайт, 2014. – 476 с. С. 261; Дробот Г.А. Роль международных
организаций в мировой политике: основные теоретические подходы // Вестник МГУ. Серия 18. Социология и
политология. 1999. №1. С. 139-140.
2
Кутейников А.Е. Лига наций и возникновение функционализма как социологической концепции
международных отношений // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Социология. Вып.1.
2010; Кутейников А.Е. Международные межправительственные организации- Социологический подход //
Журнал социологии и социальной антропологии. Том II, выпуск 4. 1999 год.
3
Зайцева О. Г. Международные межправительственные организации / О. Г. Зайцева. - М.: Наука, 1983. - 168 с.
4
Морозов Г. И. Международные организации. М., 1969.
5
Ланцов С.А., Усмонов Ф.И. Проблемы безопасности в теории международных отношений: сравнительный
анализ основных направлений // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2008. Том 4. №2. С. 152-162.
6
Ланцов С.А. Институциональные факторы в мировой политике (анализ основных направлений современной
теории международных отношений) // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2011. Том 7. №1. С. 209-219.
7
Ларионова М.В. Новый подход к оценке эффективности международных институтов // Вестник
международных организаций. Т.11. №1. 2016.
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контексте международного права – Ф.Ф. Мартенса 8 , Т.Н. Нешатаеву 9 , С.А.
Бокерия 10 , А.Х. Абашидзе 11 , Е.А. Шибаеву 12 , К.А. Бекяшев 13 , Н.И.
Шаповалова 14 и др. Среди зарубежных исследователей данного вопроса
необходимо выделить труды Х. Альвареса 15 , К. Арчера 16 , С. Баркина 17 , Л.
Мартин18, М. Хортон-Эдиссон19, Ф. Риттбергера, Б. Зангла, А. Стайша20 и так
далее.
Ко второй группе относятся работы исследователей, чьи труды
посвящены изучению концептуальных основ и внешнеполитических
приоритетов России и Китая в прошлом и настоящем времени, среди которых
особо следует выделить Е.П. Бажанова21, А.В. Виноградова22, Е.Н. Грачикова23,
А.Я. Баталова 24 , А.В. Богатурова 25 , В.Б. Воронцова 26 , В.И. Денисова 27 , В.Г.
Гельбраса28, Б.Т. Кулик29, А.В. Лукина30, В.Е. Петровского31, В.Ф. Печерицы32,
8

Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. Том 2. Под ред. В.А. Томсинова.
— М.: Зерцало, 2008. — 251 с.
9
Нешатаева Т.Н. Влияние межправительственных организаций системы ООН на развитие международного
права : Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 Москва, 1993 475 с. РГБ ОД, 71:94-12/24-2
10
Бокерия С.А. Концепция личностной безопасности в практике ООН [Электронный ресурс] // Вестник РУДН.
Серия:
Международные
отношения.
2017.
№2.
–
Режим
доступа:
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-lichnostnoy-bezopasnosti-v-praktike-oon (дата обращения: 19.10.2019).
11
Право международных организаций / под ред. А. Х. Абашидзе. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 505
с.
12
Шибаева Е.А. Право международных организаций. - М., 1986. - 160 с.
13
Международное публичное право. / Под ред. К. А. Бекяшева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2005.
– 784 с.
14
Международное публичное право. Шаповалов Н.И. М.: МФПА, 2004. — 132 с.
15
Alvarez J. E. International Organizations as Law-makers. Oxford; New York, 2005. P. 4-5.
16
Archer C. International Organizations. 2nd Ed. London, 1992. P. 22.
17
J. Samuel Barkin. International Organization: Theories and Institutions. Palgrave Macmillan, 2006. 185 p
18
Martin L. An Institutionalist View: International Institutions and State Strategies // International Order and the Future
of World Politics / ed. by T. Paul, J. Hall. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
19
M. Horton-Eddison. A realist view on how international institutions affect state behavior, 2015.
20
Rittberger V., Zangl B., Staisch M. International Organization. Polity, Politics and Policies. Basingstoke; New York,
2006.
21
Бажанов Е.П. Китай: от Срединной империи до сверхдержавы XXI века. М., Известия", 2007; Бажанов Е.П.
Китай и внешний мир. М., 1990.
22
Виноградов А.В. Внутриполитические вызовы Китаю в начале XXI века // Сравнительная политика. 2017.
№8(3). С. 131-145.
23
Грачиков Е.Н. Китайская школа международных отношений: право на методологическое самосознание //
Мировая политика, 2017, №1. C. 47-65; Грачиков Е. Н. Китайская теория международных отношений:
формирование национальной школы // Международные процессы. 2016, Том 14. №3. C. 68-80.
24
Баталов Э. Я. Мировое развитие и мировой порядок (анализ современных американских концепций). М.:
РОССПЭН, 2005.
25
Богатуров А.В. Три поколения внешнеполитических доктрин России // Международные процессы. Т. 13, №1.
2015.
26
Воронцов В.Б. Китай и США: 60-70-е годы. М.: Наука, 1979.
27
Денисов В. Россия и Китай в XXI веке [Электронный ресурс] // Международная жизнь. - Режим доступа: URL:
https://interaffairs.ru/jauthor/material/1656 (дата обращения: 16.05.2019.)
28
Гельбрас В.Г. Российско-китайские отношения в условиях глобализации // Российско-китайские отношения и
проблема многополярного мира: сб.ст./ под ред. Л.П. Делюсина. - М.: ИМЭПИ РАН. 2002. С. 31–45.
29
Кулик Б.Т. К истории отношений КПСС и КПК (1956—1966). Китай в мировой и региональной политике:
история и современность: сб. / отв. ред. А.Г. Яковлев. М.: Изд-во Ин-та Дальнего Востока РАН, 2002.
30
Лукин А.В. Российско-китайское сближение и структура международных отношений // Ежегодник ИМИ.
2015. N4 (14). С. 47-58.
31
Петровский В.Е. Россия, Китай и новая архитектура международной безопасности в АТР [Электронный
ресурс] // Международная жизнь. - Режим доступа: URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/806 (дата
обращения: 16.05.2019);
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М. Л. Титаренко3334, Д.В. Ефременко, Я.В. Севастьянова35, О.Е. Владимирова36и
др.
В особую группу целесообразно включить работы ученых, занимающихся
изучением формирования и становления китайских внешнеполитических
концепций. Среди российских исследователей стоит выделить М.С. Капицу37,
Я.В. Лексютину38, С.В. Новосельцева39, А.А. Свешникова40, А.В. Цвыка41, В.Л.
Жданова 42 , И.Ю. Фролову 43 , Е.С. Столярову 44 , Т.С. Тараканову 45 , Я.М.
Ахмадееву46, С.В. Кривохиж47. Отдельно стоит рассматривать труды китайских
ученых, в первую очередь, таких, как Ван Ян48, Лю Хайцзюнь49, Цинь Яцинь50,
Цюй Син 51 , Чи Айпин 52 , Янь Сюэтун 53 , Чжан Вэньму 54 и других. Также
32

Печерица В. Ф. "Восточный экспресс" Путина ускоряется на Китай // Владивосток: Дальневосточный
федеральный университет, 2015. - 127 с.
33
Титаренко М. Л. Китай - наш сосед / / Наш современник. 2013. да 5. С. 1б2-182.
34
Титаренко М.Л., Петровский В.Е. Россия, Китай и новый мировой порядок [Электронный ресурс] //
Международная жизнь. - Режим доступа: URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/806 (дата обращения:
16.05.2019).
35
Ефременко Д.В., Севастьянова Я.В. Российско-китайское стратегическое партнерство: континентальное и
глобальное измерения // Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. 2018. С. 257-259.
36
Владимиров О.Е. Советско-китайские отношения в сороковых-восьмидесятых годах. М.: Меж-дунар.
отношения, 1984.
37
Капица М.С. КНР: Три десятилетия – три политики. М.: Политиздат, 1979. 576 с.
38
Лексютина Я.В. Первая «Белая книга» Китая по военной стратегии: новые акценты? // Новое восточное
обозрение, 06.06.2015.
39
Новосельцев С.В. Концепция «китайской мечты» и её практическое применение // Сравнительная политика.
1(22). 2016. С. 5-21.
40
Свешников А.А. Концепции КНР в области внешней политики и национальной безопасности // Китай в
мировой политике. М: Московский государственный институт международных отношений (Университет);
«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001. С.93–143.
41
Цвык А.В. Эволюция внешнеполитических доктрин КНР (1950-1990-е гг.) // Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2015. №1. С.53-59.
42
Жданов В.Л. «Теория трех миров» Мао Цзэдуна в контексте традиционных политических доктрин Китая:
автореф. дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2005.
43
Фролова И.Ю. Руководство КНР представило концепцию регионального сотрудничества в сфере
безопасности
//
Российский
институт
стратегических
отношений.
Режим
доступа.
URL:
https://riss.ru/analitycs/38296/ (дата обращения: 19.05.2019)
44
Столярова Е.С. Внешнеэкономическая стратегия КНР в начале XXI в. и миграционная политика // Вестник
Томского государственного университета. 2009. №10. С. 86-90.
45
Тараканова Т.С. Внешнеполитические концепции Китайской Народной Республики // Научно-технические
ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и
общественные науки. 2016. №3 (250). С. 68-73.
46
Ахмадеева Я.М. Развитие внешнеполитических концепций Китайской Народной Республики с 1949 года по
начало XXI века // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. 2018. Т. 9.
№ 1. С. 33-44.
47
Кривохиж С. В. Дипломатия "Шелкового пути" как новый тренд внешней политики Китая. // В кн.:
Общественная дипломатия как инструмент приграничного взаимодействия Евразийского союза. Белгород :
Константа, 2016. С. 200-206.
48
王洋. 20 世纪 80 年代初中国外交战略的转变 [Ван Ян. 20 шицзи 80 няньдай чу чжунго вайцзяо чжанлюэ дэ
чжуаньбянь] (Ван Ян. Преобразование китайской дипломатической стратегии в начале 1980-х годов) // 哈尔滨
工业大学, 2006 [Хаэрбин гунъе дасюэ] (Индустриальный университет Харбина, 2006). – 26 页 (с.26).
49
刘海军. 我国多极化思想的演变 [Лю Хайцзюнь. Во го до цзи хуа сысян дэ яньбянь] (Лю Хайцзюн. Развитие
идеи многополярности нашей страны) // 国 际 关 系 学 院 学 报 [Гоцзи гуанси сюэюань] (Вестник института
международных отношений), 2000. – 10 с
50
秦亚青。国际体系与中国外交 [Цинь Яцинь. Гоцзи тиси юй чжунго вайцзяо] (Цинь Яцинь. Международная
система и дипломатия Китая) //外交评论：外交学院学报，北京，2009 [Вайцзяо пилунь: вайцзяо сюэюань
сюэбао] (Обсуждение дипломатии: газета института Международных отношений, Пекин, 2009).
51
球型。使论东欧巨变和苏联解体后的中国对外政策 [Цюй Син. Ши лунь Дунъоу цзюбянь хэ Сулянь цзети хоу
дэ Чжунго дуйвай чжэнцэ] (Цюй Син. О внешней политике Китая после кардинальных изменений в Восточной
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необходимая информация об эволюции концепций внешней политики
Российской Федерации была получена из работ таких исследователей, как А.В.
Богатуров55, И.А. Истомин56, И.Н. Тимофеева57, Е.В. Штурба58, А.В. Козырев59,
Е.М. Примаков60, Я. Пляйс61 и др.
В третью группу объединены работы исследователей, изучавших
тенденции взаимодействия России и КНР в рамках международных
универсальных организаций. Так, российско-китайское сотрудничество в
Организации Объединенных Наций исследовали такие специалисты, как А.А.
Громыко62, В.Я. Портяков63, Хоу Лицзюань64, Цзоу Лихуэй, О.Ф. Лейченко, В.Ф.
Печерица65 и другие.
К четвертой группе относятся труды ученых, рассматривавших в своих
работах такой международный формат, как «Группа двадцати». Среди них
особо выделяются работы М.В Ларионовой66. Кроме того, также стоит назвать

Европе и распада СССР) // 中国外交历史票 [Чжунго вайцзяо лиши пяо]，1994. - №4, 20 页 (Бюллетень ИМО
Китая, 1994. - №4 – с.20)
52
迟爱萍. 毛泽东国际战略思想的演变 [Чи Айпин. Мао Цзэдун Гоцзичжаньлюе сисяндэ дэяньпиань] (Эволюция
международной стратегической мысли Мао Цзэдуна) [Электронный ресурс]// 人民网[Жэньминьван]. - Режим
доступа: URL: http://www.people.com.cn/GB/shizheng/8198/30446/30451/2210533.html (дата обращения:
14.04.2019).
53
阎学通。中国国家利益分板 [Янь Сюэтун. Чжунго гоцзя лии фэнь бань] (Янь Сюэтун. Анализ национальных
интересов Китая) // 天津：天津人民出版社 [Тяньцзинь: Тяньцзинь жэньминь чубань шэ], 1995. –(Тяньцзинь:
Тяньцзиньское национальное издательство, 1995).
54
张文木著.世界地缘政治中的中国安全利益分析[Чжан Вэньму. Шицзе диюань чжэенчжи чжун дэ Чжунго
аньцюань лии фэньси] (Анализ интересов национальной безопасности Китая в контексте мировой геополитики).
// 济 南 ： 山 东 人 民 出 版 社 [Цзинань: Шаньдун жэньминь чубань шэ] (Цзинань: Шаньдунское народное
издательство)，2004. – 213 с.
55
Богатуров А.В. Три поколения внешнеполитических доктрин России // Международные процессы. 2015. Т. 13.
№1. С. 54-69.
56
Истомин И.А. Сравнительный анализ приоритетов российской внешней политики и научно-образовательного
сообщества специалистов по международным отношениям // Вестник РУДН. Серия: Международные
отношения. 2018. Т. 18. №1. С. 162-185.
57
Тимофеев И.Н. Эволюция внешнеполитической идентичности России: конец постсоветского периода? М.:
МГИМО-Университет, 2008. – 176 с.
58
Штурба Е.В. Изменение концептуальных основ внешней политики Российской Федерации в условиях
глобализации // Историческая и социально-образовательная мысль. 2009. №2. С. 48-60.
59
Козырев А.В. Стратегия партнерства // Международная жизнь. 1994. № 5. С. 5–15.
60
Примаков Е.М. Международные отношения накануне XXI века: Проблемы и перспективы // Международная
жизнь. 1996. № 10. С. 3-13.
61
Пляйс Я.А. Теория и практика внешней политики современной России// Режим доступа:
http://www.rau.su/observer/N10_97/10_05.htm
62
Громыко А.А. ООН: История и современность // СПб.: СПбГУП. 2015. 36 с.
63
Портяков В.Я. КНР и ООН // Независимая газета Режим доступа: http://www.ng.ru/courier/2011-1031/9_knr_oon.html (дата обращения: 15.09.2018).
64
Хоу Лицзюань. Сотрудничество России и Китая в рамках ООН // Вестник Московского университета. Серия
12. Политические науки. 2010. №5. С. 114-115.
65
Цзоу Лихуэй, Лейченко О.Ф., Печерица В.Ф. Международное российско-китайское взаимодействие в рамках
Организации Объединенных Наций (ООН) и региональной Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) //
Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. Toм 8. N2/1. С.13-25.
66
Ларионова М. В. «Группа двадцати», БРИКС и АТЭС в системе международных институтов. Немного
хороших новостей для глобального управления // Вестник международных организаций: образование, наука,
новая экономика. 2018. Т. 13. № 1. С. 7-33.;Ларионова М. В. «Группа двадцати» и международные организации:
взаимодействие для обеспечения сильного, устойчивого и сбалансированного роста // Вестник международных
организаций: образование, наука, новая экономика. 2017. Т. 12. № 2. С. 54-86.;
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работы Н. Школяра67, Г. Толорая, Р. Чукова68 и других.
К пятой группе следует отнести работы, в которых подробно исследуются
вопросы сотрудничества России и Китая на Евразийском пространстве, в том
числе в рамках сопряжения ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один путь».
Среди авторов этих работы – Л.Е. Васильев69, А.И. Денисов70, А. Девятков71,
Е.Ю. Винокуров 72 , Д.В. Егоров 73 , А.А. Киреева 74 , И.Н. Комиссина 75 , В.М.
Козьменко и Р.Е. Сагиндиков76, К.П. Курылев, В.С. Нарышкин, Е. Озинковская,
К.Х. Рахимов77, М.В. Лапенко78, В.Е. Петровский79, Т.А. Мансуров80 и др.
К шестой группе относятся труды А.В. Виноградова81, Е.Н. Грачикова82,
А.Д. Воскресенского83, А.С. Голобокова84, Г.М. Костюнина85, Л.Г. Лузянина86,
Ларионова М. В., Колмар О. И. Ханчжоуский консенсус: наследие для Китая, «Группы двадцати» и мирового
сообщества // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2017. Т. 12. № 3.
С. 53-72.
67 67
Школяр Н. Председательство в «двадцатке»: от Мексики к России [Электронный ресурс] // Журнал
«Международная жизнь», 2012. - Режим доступа: URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/765.
68
Толорая Г., Чуков Р. БРИКС и G20: возможности для взаимодействия [Электронный ресурс] //
Международный аналитический центр «Rethinking Russia», 2017. – Режим доступа: URL:
http://rethinkingrussia.ru/2017/07/брикс-и-g20-возможности-для-взаимодейст/. (дата обращения: 10.03.2019)
69
Васильев Л.Е. Взаимодействие России и Китая в решении проблем по обеспечению безопасности в Евразии //
Китай в мировой и региональной политике. История и современность. – 2018. - С. 52-63.
70
Денисов А.И. Евразийский экономический союз пристыковывает Экономический пояс Шелкового пути новое направление всестороннего стратегического партнерства России и Китая // China Investment. – 2015. – №7.
– С.50-53.
71
Девятков А. Международные связи ЕАЭС к 2025 г. [Электронный ресурс] // РСМД. - Режим доступа: URL:
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/mezhdunarodnye-svyazi-eaes-k-2025-g/ (дата обращения:
12.05.2019).
72
Евразийский экономический союз. Под редакцией Е. Ю. Винокурова, д.э.н. (ЦИИ ЕАБР). Авторский
коллектив: Е. Ю. Винокуров, д.э.н.; Д. А. Коршунов, MBA; В. С. Перебоев, к.полит.н.; Т. В. Цукарев, к.э.н.
(ЦИИ ЕАБР). М.: Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития. – 2017 г. - 297 с.
73
Егоров Д.В. Переосмысливая евразийскую концепцию: проект Евразийского союза Н.А. Назарбаева //
Вестник РУДН. Серия Политология. - 2014. - №1. - С. 51-58.
74
Киреева А.А. «Инициатива пояса и пути»: содержание, цели и значение // Сравнительная политика. - 2018. №9(3). - С. 61-74.
75
Комиссина И.Н. Морской Шёлковый путь XXI в. — глобальный геополитический проект Китая // Проблемы
национальной стратегии. - 2017. - № 1 (40) - С. 61-81.
76
Козьменко В.М., Сагиндиков Р.Е. Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси - основа их
экономической безопасности // Вестник РУДН. Серия Международные отношения. – 2014. - № 4. - С. 87-94.
77
Курылев К.П., Нарышкин В.С., Озинковская Е., Рахимов К.Х. Евразийский экономический союз во
внешнеполитической стратегии России // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия:
Международные отношения. - 2016. - Т. 16. - №1. - C. 75-86
78
Лапенко М. В. ЕАЭС: пространство экономической интеграции: учеб.-метод. материалы №8/2018
[Электронный ресурс] // Российский совет по международным делам. – М.: НП РСМД, 2018. – 124 с. - Режим
доступа: URL: https://russiancouncil.ru/papers/EAEU-UMM8.pdf (дата обращения: 18.04.2019).
79
Петровский В.Е. На пути к Большому евразийскому партнерству: вызовы и возможности [Электронный
ресурс] // Международная жизнь. - Режим доступа: URL: https://interaffairs.ru/news/show/17811 (дата обращения:
22.03.2019).
80
Мансуров Т.А. Евразийский проект Нурсултана Назарбаева, воплощенный в жизнь. — М., 2011.
81
Виноградов А.В. Политическая модернизация в России и Китае: сравнительный анализ // Вестник СанктПетербургского университета. Серия 6. Политология. Международные отношения. 2012. Вып.2. С. 66-77.
82
Грачиков Е.Н. Внешняя политика Китая в контексте идентичности и глобальной перспективы //
Международные отношения. 2015. №3. С.290-306.
83
Воскресенский А.Д. Шанхайская организация сотрудничества и российско-китайское взаимодействие в
Центральной Азии. – М: Наука, 2006.
84
Голобоков А.С. Опыт и перспективы политики Китая в международных организациях АзиатскоТихоокеанского региона // Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. 2016. №2. С. 7-13.
85
Костюнина Г.М. АТЭС: институциональная структура, направления деятельности и достижения //
Российский внешнеэкономический вестник. 2012. №10. С. 33-46; Костюнина Г.М. Азиатско-Тихоокеанская
экономическая интеграция. М.: МГИМО, РОССПЭН, 2002.
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А.В. Лукина, А.В. Иванова 87 , М.Л. Титаренко, В.Е. Петровского 88 , С.В.
Севастьянова89, Ж.В. Петруниной90, Д.В. Мосякова91, К.П. Боришполец92, М.А.
Конаровского93, А. Каукенова94, М. Аруновой95 и др, в которых анализируется
российско-китайское взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе в
рамках таких организаций, как АТЭС и ШОС.
К седьмой группе относятся научные труды и публикации китайских
авторов, которые в той или иной степени изучали исследуемую проблему. В их
числе — Ван Шэн, Ло Сяо96, Ван Юэ, Ли Пэн97, Гао Фэй98, Ли Юнхуэй 99, Ли
Сяожу 100 , Лу Наньцюань 101 , Тан Чжучан, Ван Нин 102 , Тао Цзюнь 103 , Хоу

86

Лузянин Л.Г. Измерения российско-китайских отношений в АТЭС. Региональные факторы влияния и
взаимодействий // Китай в мировой и региональной политике. история и современность. 2012. №17. С. 6-17.
87
Лукин А. В., Иванов А. В. Россия и АТР: перспективы сотрудничества // Вестник МГИМО (У) МИД РФ. 2010.
№4 (13). С. 15-23.
88
Титаренко М.Л., Петровский В.Е. Национальные интересы и роль России в Восточной Азии // Новые вызовы
и механизмы безопасности в Восточной Азии. — М.: ИД «ФОРУМ», 2016. — 440 с.
89
Севастьянов С.В. Форум АТЭС: проблемы эффективности и перспективы развития // Космополис. № 3(22), 2008. – С. 144-155.
90
Петрунина, Ж.В. Интеграция Китая в АТР: от теории к практике // Ученые записки Комсомольского-наАмуре государственного технического университета. Науки о человеке, обществе и культуре. 2014. Т.2. No I2(17). С. 20–22.
91
Мосяков Д.В. АТР и ЮВА на рубеже 2000-х-2010-х гг. и новые возможности для России. // Владивосток –
2012: АТЭС и новые возможности России, сборник. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, ИСАА, 2011. С. 107-115.
92
Боришполец К. П. ШОС и НАТО: альтернатива или взаимодополнение? / Энергетические измерения
международных отношений и безопасности в Восточной Азии. - М. : МГИМО-Университет, 2007.
93
Конаровский М.А. Россия — ШОС: некоторые элементы стратегии // Вестник Международных организаций.
2016. Т. 11. № 4. С. 149—161.
94
Каукенов А. Политика Китая в Шанхайской организации сотрудничества // Центральная Азия и Кавказ.
№3(51). 2007. С. 73-89.
95
Арунова М. Шанхайская организация сотрудничества (2001-2011 гг.): задачи, итоги, перспективы //
Центральная Азия и Кавказ. 2011. Том 14. Выпуск 4. С.23-33.
96
王生, 罗肖. 构建中俄新型大国关系的基础与路径 [Ван Шэн, Ло Сяо. Гоуцзянь Чжунъэ синьси даго гуаньси дэ
цзичу юй луцзин] (Основа и путь построения нового типа отношений между Китаем и Россией) // 现代国际关
系 [Сяньдай гоцзи гуаньси](Современные международные отношения), 2013. - С. 41 - 49.
97
王 玥(Ван Юэ), 孙 立 鹏 (Сунь Липэн）. 中 俄 全 面 战 略 协 作 伙 伴 关 系 下 的 两 国 高 等 教 育 交 流 与 合
作 研 究 [Чжунъэ цюаньмянь чжанлюэ сецзо хобань гуаньси ся дэ лян го гао дэн цзяоюй цзяолю юй хэцзо
яньцзю] (Исследование обменов в области образования и сотрудничества при китайско-российских отношений
всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства) // 黑 龙 江 高 教 研 究 [Хэйлунцзян гаоцзяо
яньцзю] (Исследования высшего образования Хэйлуцзяна) 2015. № 3. С. 78.
98
高飞 (Гао Фэй). 中 俄 维 护 全 球 稳 定 的 目 标 具 有 一 致 性 [Чжунъэ вэйху цюаньцю вэньдин дэ мубяо
цзюю ичжи син] (Китай и Россия поддерживают стабильную цель в мире) // 人民日报 [Жэньминь жибао].
29.06.2016.
99
Ли Юнхуэй. Большое Евразийское партнерство и китайско-российские отношения // Китай в мировой и
региональной политике. История и современность. 2018. С. 42-51.
100
李晓如。俄罗斯远东地区与中国东北地区经济合作发展历程及前景展望[Ли Сяожу. Элосы юаньдун дицю бй
Чжунго дунбэй дицю цзинцзи хецзо фачжань личэн цзи цяньцзин чжанван] (История развития и перспективы
экономического сотрудничества между Дальневосточным регионом России и Северо-Восточным Китаем) // 对
外经贸 [Дуйвай цзинмао] (Внешняя торговля), 2016. №9. - с.10.
101
路南泉 (Лу Наньцюань). 中俄关系现状与前景 [Чжунъэ гуаньси сяньчжуан юй цяньцзин] (Современная
ситуация и перспективы китайско-российских отношений) // 新疆大学学报 [Синьцзян дасюэ сюэбао] (Вестник
Синьцзянского педагогического университета). 2015. № 5 (22). С. 20-29.
102
Тан Чжучан, Ван Нин. Присоединение России к ВТО: новый импульс для развития торгово-экономических
отношений между Китаем и Россией // Научные труды СЗИУ РАНХиГС. Том 4. Выпуск 5 (12). 2013. С. 127-188.
103
陶军。当代国际政治和国际关系 [Тао Цзюнь. Дандай гоцзи чжэнчжи хэ гоцзи гуаньси] (Современные
мировая политика и международные отношения) // Ухань, 1986. С.153.
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Лицзюань 104 , Хун Сун 105 , Цзоу Лихуэй 106 , Фэн Юйцзюнь 107 , Фу Ин 108 , Фэн
Шаолэй 109 , Ян Юйхэн 110 , Сюй Фанцин, Ню Чуюнь, Янь Сюэтун 111 , Янь
Минфу112 и многие др. Все эти исследователи в своих работах изучали на более
ранних этапах, чем наши хронологические рамки, становление и эволюцию
основных межгосударственных отношений между двумя крупнейшими
государствами мирового сообщества, рассматривали механизмы формирования
и практической реализации государственной политики России и Китая в сфере
политики, экономики, культуры, образования, науки и т.д.
В заключении краткого историографического обзора можно отметить, что
до настоящего времени в современной исследовательской литературе нет
специальных работ, посвященных теме исследования. Не претендуя на
доскональное освещение всех аспектов российско-китайского сотрудничества в
рамках международных организаций в рассматриваемый исторический период
диссертационная
работа
направлена
на
то,
чтобы
восполнить
историографический пробел и решить актуальную научную проблему.
Источниковая база исследования. При написании работы соискателем
были использованы источники разных видов, которые можно разделить на
следующие группы.
Первую из них составляют официальные документы – нормативнозаконодательные источники: совместные российско-китайские декларации по
исследуемым в диссертации проблемам, среди которых особо следует выделить
российско-китайскую совместную декларацию о многополярном мире и

104

Хоу Лицзюань. Сотрудничество России и Китая в рамках ООН // Вестник Московского университета. Серия
12. Политические науки. ‒ 2010. ‒ N5. ‒ С. 114.
105
Хун Сун. Реформы открытости и развитие китайской экономики // Свободная мысль. – 2011. – № 4. – С. 133
– 146
106
Цзоу Лихуэй, Лейченко О.Ф., Печерица В.Ф. Международное российско-китайское взаимодействие в рамках
Организации Объединенных Наций (ООН) и региональной Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) //
Историческая и социально-образовательная мысль. – 2016. - Toм 8. - N2/1. – С.13-25.
107
Фэн Юйцзюнь. Геоэкономика Евразии: взгляд из Китая [Электронный ресурс] // журнал «Новый шелковый
путь», 2017. – Режим доступа: URL: http://silk.owasia.org/2017/01/156/. (дата обращения: 15.08.2018)
108
傅莹 (Фу Ин). 中 俄 关 系 :是 盟 友 还 是 伙 伴? [Чжунэ гуаньси: ши мэню хайши хобань] (Китайскороссийские отношения: союзник или партнер?) // 现 代 国 际 关 系 [Сяньдай гоцзи гуаньси] (Современные
международные отношения). 2016. № 4. С.1.
109
冯绍雷（Фэн Шаолей）. 中俄将为构建和平稳定的亚太地区发挥积极作用 [Чжунъэ цзян вэй гоуцзянь хэпин
вэньдин дэ ятай дицю фахуэй цзицзи цзоюн] (Китай и Россия будут играть активную роль в построении
мирного и стабильного Азиатско-Тихоокеанского региона). [Электронный ресурс]. // 国际在线[Гоцзи цзайсянь]
(Международное онлайн). - Режим доступа: URL: http://news.cri.cn/20161214/4aba57ce (дата обращения:
22.03.2019).
110
Ян Юйхэн. Договор 2001 г. как правовая основа российско-китайского стратегического партнерства. //
Проблемы Дальнего Востока - 2015 г. - N4. – С. 22-34.
111
徐方清(Сюй Фанцин), 牛楚云(Ню Чуюнь). 阎学通:中俄“结伴”应对美国战略压力 [Янь Сюэтун: чжунъэ
«цзебань» индуй Мэйго чжанлюэ яли] (Янь Сюэтун: Как союз Китая и России реагирует на американское
стратегическое давление) [Электронный ресурс] // 领导文萃 [Линдао вэньцуй] (Сборник руководства), 2016. №
10
(22).
С.
33-37.
Режим
доступа:
URL:
https://www.ixueshu.com/document/42d82c8d46749a67318947a18e7f9386.html. (дата обращения: 15.09.2018).
112
阎明复(Янь Минфу). 中苏关于国际共产主义运动总路线之争 [Чжунсу гуаньси гоцзи гунчань чжуи юньдун
цзун лусянь чжичжэн] (Борьба генеральной линии международного коммунистического движения между КНР
и СССР) // 中国当代史研究 [Чжунго дандайши яньцзю] (Исследование китайской современной историй). 2008.
№ 2. С.122.
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формировании нового международного порядка113, Договор о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской
Народной Республикой от 16 июля 2001 года 114 , Белую книгу, ежегодно
издаваемую Пресс-канцелярией Госсовета КНР 115 , а также другие договоры,
направленные на реализацию задач экономики, дипломатии, безопасности,
культуры, науки, образования и др., заключенные в исследуемый период 116 ,
соглашения и законы по узловым направлениям российско-китайского
сотрудничества и др. Все эти источники в полной мере отражают официальные
взгляды на реализацию основных положений государственной политики двух
соседних стран в сфере экономики, дипломатии, торговли, безопасности,
гуманитарных связей и т.д. в 1991-2019 годы.
Делопроизводственные источники охватывают собой документы
международных организаций, в частности АТЭС 117 , ШОС 118 ЕАЭС 119 ,
113

Российско-китайская совместная декларация о многополярном мире и формировании нового
международного порядка [Электронный ресурс] // АО «Кодекс». – Режим доступа: URL:
http://docs.cntd.ru/document/1902155. (дата обращения: 30.08.2018)
114
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной
Республикой от 17 июля 2001-ого года [Электронный ресурс] // Российская газета. – Режим доступа: URL:
http://www.rg.ru/2009/03/20/russia-kitai-dok.html (дата обращения: 22.08.2018.).
115
2015 中国国防白皮书《中国的军事战略》(全文) [2015 Чжунго гофан байпишу «Чжунго дэ цзюньши
чжанлюэ (цюань вэнь)] (Белая книга Китая 2015 – Военная стратегия Китая) [Электронный ресурс] // 中国日报
网
[Чжунго
жибао
ван]
(новостное
агентство
China
Daily).
Режим
доступа:
URL: http://world.chinadaily.com.cn/2015-05/26/content_20821000.htm (дата обращения: 16.04.2019.);
关于中美经贸摩擦的事实与中方立场 [Гуаньюй Чжунмэй цзинцзи моца дэ шиши юй чжунфан личан] (Белая
книга о фактах китайско-американских экономических и торговых трений и позиции Китая) [Электронный
ресурс]. // 中 国 日 报 网 [Чжунго жибао ван] (новостное агентство China Daily). - Режим доступа: URL:
http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/37884/Document/1638 (дата обращения: 15.04.2019.)
116
Совместная декларации Российской и Китайской Народной Республики от 21 марта 2006-ого года;
Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по
сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути от 8
мая 2015 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента России. - Режим доступа: URL:
http://www.kremlin.ru/supplement/4971 (дата обращения: 19.07.2019);
Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о всестороннем углублении
российско-китайских отношений партнерства и стратегического взаимодействия, 27 сентября 2010 г.;
Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о развитии отношений
всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху от 5 июня 2019 г.
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента РФ. - Режим доступа: URL:
http://www.kremlin.ru/supplement/5413 (Дата обращения: 10.07.2019)
117
Рабочие заседания лидеров экономик форума АТЭС [Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента
РФ. - Режим доступа: URL: http://kremlin.ru/events/president/news/46997 (дата обращения: 20.10.2018)
118
Хартия ШОС [Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента РФ. - Режим доступа: URL:
http://www.kremlin.ru/supplement/3450 (дата обращения: 25.12.2018);
Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года [Электронный ресурс] //
Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации.
Режим
доступа:
URL:
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/economic_organization/shs/20179.
(Дата
обращения: 28.07.2019);
Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г.
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента РФ. - Режим доступа: URL:
http://kremlin.ru/supplement/3405. (Дата обращения: 17.07.2019)
119
Декларация о евразийской экономической интеграции от 18 ноября 2011 года [Электронный ресурс] //
Официальный сайт Президента РФ. - Режим доступа: URL: http://kremlin.ru/supplement/1091 (Дата обращения:
10.08.2019);
Декларация о формировании Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации от 9 декабря 2010 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт
Президента РФ. - Режим доступа: URL: http://kremlin.ru/supplement/802 (дата обращения: 10.08.2019);
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внутрипартийные документы Советского Союза 120 , меморандумы 121 ,
ведомственные бюллетени и отчеты российского и китайского правительств,
представляющие собой внутренние документы122.
Публицистические источники включают в себя речи, выступления,
интервью, заявления политических лидеров Российской Федерации и
Китайской Народной Республики123, такие, как выступление президента России
В.В. Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности
10 февраля 2007 г.124, речь президента РФ на заседании ШОС в расширенном
формате от 9 июня 2017 года125, выступление председателя КНР Ху Цзиньтао в
Йельском университете 22 апреля 2006 г.126, выступление председателя КНР Си
Цзиньпина в 2013 г. Университете Назарбаева127, доклад Ху Цзиньтао на 17-м
Договор между Республикой Белоруссия, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской
Федерацией об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 года
[Электронный ресурс] // АО «Кодекс». - Режим доступа: URL: http://docs.cntd.ru/document/1901125 (дата
обращения: 14.09.2019);
Договор о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2011 года [Электронный ресурс] // АО «Кодекс».
- Режим доступа: URL: http://docs.cntd.ru/document/902315502. (дата обращения: 14.10.2019);
Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс.
Режим
доступа:
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/0be36c1fcadd0cdd1f8c0984ef99fbc7d8da61b9/.
(дата
обращения: 09.07.2019);
Договор о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза от 6 октября 2007
года
[Электронный
ресурс]
//
КонсультантПлюс.
Режим
доступа:
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93361/ (дата обращения: 03.10.2019);
Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года [Электронный
ресурс] // КонсультантПлюс. Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31914/.
(дата обращения: 08.09.2019);
Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 9 октября 2000 года [Электронный ресурс]
// Официальный сайт Президента РФ. - Режим доступа: URL: http://www.kremlin.ru/supplement/3402 (дата
обращения: 20.10.2019);
120
Постановление Съезда народных депутатов СССР от 9 июня 1989 г. № 39-I «Об основных направлениях
внутренней и внешней политики СССР» // Ведомости СНД и ВС СССР. 1989. № 3. Ст. 52.
121
Меморандум между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной
Республики о сотрудничестве в области модернизации экономики от 11 декабря 2011 г.
122
Итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета 6 декабря 2018 г. [Электронный ресурс] //
Ритм Евразии. - Режим доступа: URL: https://www.ritmeurasia.org/news--2018-12-10--itogi-zasedanija-vysshegoevrazijskogo-ekonomicheskogo-soveta-6-dekabrja-2018-g.-40018 (Дата обращения 21.04.2019);
Прекрасные перспективы и практические действия по совместному созданию экономического пояса Шёлкового
пути и морского Шёлкового пути XXI века. [Электронный ресурс] // Министерство Иностранных дел КНР. Режим доступа: URL: https://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/t1254925.shtml (дата обращения: 20.08.2019)
123
习近平：在十二届全国人大一次会议上的讲话 [Си Цзиньпин: цзай шиар цзе цюаньго жэньда ицы хуэйи шан
дэ цзянхуа] (Выступление Си Цзиньпина на сессии ВСНП 12-го созыва). [Электронный ресурс]. // 中华人民共
和国中央人民政府[Чжунхуа жэньминь гунхэго чжунян жэньминь чжэнфу] (Официальный сайт Центрального
Народного Правительства КНР). - Режим доступа: URL: http://www.gov.cn/ldhd/2013-03/17/content_2356344.htm.
(дата обращения: 15.04.2019.)
124
Выступление президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики
безопасности 10 февраля 2007 г. [Электронный ресурс] // Газета «Известия». - Режим доступа:
URL: http://izvestia.ru/news/321595 (дата обращения: 12.05.2019).
125
Путин, В. Речь на заседании ШОС в расширенном формате, 9 июня 2017 года [Электронный ресурс] //
Официальный сайт Президента России. - Режим доступа: URL: http://en.kremlin.ru/events/president/
стенограммы / 54739 (дата обращения: 12.04.2019).
126
中国国家主席胡锦涛在美国耶鲁大学的演讲(全文) [Чжунго гоцзя чжухи Ху Цзиньтао цзай Мэйго Елу дасюэ
дэ яньцзян (цюань вэнь)] (Выступление Ху Цзиньтао в Йельском университете (полный текст)) [Электронный
ресурс]
//
Информационное
агентство
«Хуася».
Режим доступа:
URL: http://www.huaxia.com/xw/dl/2006/00448691.html. (дата обращения: 15.04.2019.)
127
习 近 平 在 纳 扎 尔 巴 耶 夫 大 学 的 演 讲 [Си Цзиньпин цзай Нашабаефу дасюэ дэ яньцзян] (Выступление
Председателя КНР Си Цзиньпина в Назарбаев Университете) [Электронный ресурс] // Информационное
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сессии Всекитайского собрания народных представителей в 2007 г. 128 ,
выступление Си Цзиньпина на экономическом форуме в Давосе в 2017 г.129 и
так далее. Сюда также можно отнести публикации государственных и
политических деятелей в китайских и мировых периодических изданиях, в
частности в таких, как «Жэньминь Жибао», «Информационный бюллетень
Синьхуа», China Daily, The Chinese Journal of International Relations, The
Economist, The Guardian. Наиболее важная информация о формировании
концептуальных основ внешней политики России и КНР содержалась в трудах
политических лидеров государств, в частности, статьи В.В. Путина «Россия и
меняющийся мир» 130 , выдержки из избранных трудов Дэн Сяопина 131 , Ху
Цзиньтао132, Си Цзиньпина133 и др.
Таким образом, источниковая база является репрезентативной, что дает
возможность для комплексного и всестороннего рассмотрения поставленной
проблемы. Использование этих источников в процессе работы над
диссертацией позволило реализовать поставленные задачи и достичь
намеченной цели.
Методологическая
основа
исследования
обусловлена
неоинституциональным подходом, который предполагает рассмотрение
важности международных организаций в современной системе международных
отношений. Также в работе активно использовался сравнительно-системный
метод, благодаря которому стало возможным проведение комплексного
сравнительного анализа внешнеполитических концепций России и Китая за
указанный период времени.
Другим методом, использованным в работе, является проблемнохронологический, поскольку российско-китайское сотрудничество, как в
настоящее время, так и в прошлом, обладало сильными и слабыми сторонами,
агенство Синьхуа, 2013. - Режим доступа: URL: http://www.xinhuanet.com/world/2013-09/08/c_117273079.htm
(дата обращения: 15.07.2019)
128
胡锦涛第十七次全国代表大会的报告 [Ху Цзиньтао ди шици цы цюаньго дайбяо дахуэй дэ баогао] (Доклад
Ху Цзиньтао на 17-м сессии ВСНП.) [Электронный ресурс] // 中国共产历次全国代表大会数据库[Чжунго
гунчань лицы цюаньго дайбяо дахуэй шицзюку] (База данных предыдущих съездов ВСНП) - Режим доступа:
URL: http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/106155/106156. (дата обращения: 15.04.2019.
129
习近平主席在世界经济论坛 2017 年年会开幕式上的主旨演讲（全文）[Си Цзиьпин чжуси цзай шицзе
цзинцзи луньтань 2017 нянь нянь хуэй кайму ши шан дэ чжучжи яньцзян (цюань вэнь)] (Основной доклад
президента Си Цзиньпина на церемонии открытия ежегодного совещания Всемирного экономического форума
2017 года (Полный текст)) [Электронный ресурс] // 新华社 [Синьхуа шэ] (агентство Синьхуа). - Режим доступа:
URL: http://www.xinhuanet.com//world/2017-01/18/c_1120331545.htm.
130
Путин В.В. Россия и меняющийся мир [Электронный ресурс] // Московские новости. - Режим доступа: URL:
http://www.mn.ru/politics/78738 (Дата обращения: 12.11.2018).
131
邓小平. 邓小平文选 [Дэн Сяопин. Дэн Сяопин вэньсюань] (Дэн Сяопин. Собрание избранных сочинений Дэн
Сяопина) // 人 民 出 版 社 [Жэньминь чубань шэ], 1993 (Издательство «Жэньминь чубаньшэ», 1993). (дата
обращения: 05.08.2019)
132
胡锦涛：科学发展观是党必须长期坚持的指导思想 [Ху Цзиньтао: кэсюэ фачжань гуань ши дан бисю чанци
дэ чжидао сысян] (Ху Цзиньтао: научная концепция развития – ведущая идеология партии на длительный
период.) [Электронный ресурс]. // 中国共产党第十八次全国代表大会 [Чжунго данчань ди шиба цы цюаньго
дайбяо дахуэй] (18 съезд ВСНП). - Режим доступа: URL: http://cpc.people.com.cn/18/n/2012/1108/c35082119525772.html (дата обращения: 10.03. 2019)
133
习近平。谈治国理政，第一，二卷 [Си Цзиньпин. Тань чжиго ли чжэн, ди и, эр цзюань] (О государственном
управлении, том 1, 2).

14

которые препятствовали налаживанию стабильных и долгосрочных отношений.
Еще одним методом, задействованным в ходе работы, стал сравнительноисторический, благодаря чему стало возможным проследить становление
деятельности Китая в международных организациях различного рода и
формирование российско-китайского взаимодействие на основе возникновения
общих интересов и схожести внешнеполитических приоритетов поэтапно, на
протяжении обозначенного временного периода.
Также в работе были использованы контент-анализ и общенаучные
методы, такие, как анализ и синтез, для выявления различий и сходства при
рассмотрении государственных документов и выступлений политических
лидеров РФ и КНР.
Научная новизна исследования состоит в том, что впервые в
российской историографии предприняты попытки дать комплексный
сравнительный анализ сотрудничества РФ и КНР в формате многосторонней
дипломатии с учетом роли современных международных организаций как на
мировой арене, так и в региональном масштабе. Большое внимание уделяется
тому, каким образом национальные интересы обоих государств совпадают или
вступают в противоречие по определенным аспектам взаимодействия. Стоит
отметить, что если для современных научных исследований характерно
сосредоточение внимания на отдельных аспектах российско-китайского
сотрудничества в рамках регионального объединения или же отраслевой
кооперации, то данная работа представляет анализ внешнеполитических
устремлений двух «великих держав» по нескольким ключевым форматам,
таким, как АТЭС, ООН, ЕАЭС и так далее.
Результаты исследования позволяют составить более точное
представление о механизмах взаимодействия России и Китая в международных
организациях. В нем
определены основные направления, по которым
происходит двустороннее сотрудничество, выявлены главные противоречия,
препятствующие раскрытию полноценного потенциала российско-китайского
взаимодействия, сформулированы перспективы развития данных отношений на
современном этапе.
Также новизна исследования определяется введением в научный оборот
целого ряда малоизученных источников, переведенных автором с китайского и
английского языков.
Теоретическая значимость исследования состоит в систематизации и
анализе большого объема конкретно-исторического материала, разработке
периодизации развития взаимодействия Китая и России в международных и
региональных организациях, что, безусловно, является значительным вкладом в
фундаментальную историческую науку и международные отношения.
Практическая значимость проведенного исследования. Приведенные в
работе данные могут быть рекомендованы для использования в учебном
процессе в качестве основы для разработки курсов лекций по дисциплинам
«История международных отношений», «Теория международных отношений»,
спецкурсов «Международные организации в современной политике»,
«Взаимодействие КНР и РФ в современных условиях».
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Выводы и рекомендации исследования могут найти применение в
информационно-аналитической деятельности, в представительных структурах,
отвечающих за межгосударственное сотрудничество и другие вопросы
российско-китайского взаимодействия.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Роль и значение современных международных организаций на мировой
арене постоянно возрастает. Ежегодно, по данным Союза международных
организаций, в мире возникает около 1 200 новых международных форматов,
включая неправительственные объединения, что свидетельствует об
усиливающемся и прогрессирующем процессе институционализации
отношений в мировой политике. Данные организации активно используются
государствами-членами в попытках реализации своих собственных
внешнеполитических интересов.
2. Анализ эволюции внешнеполитических концепций КНР показал
процесс становления современных китайских национальных интересов с
момента создания государства до настоящего времени. Изменения во
внешнеполитических стратегиях отражали происходившие политические и
экономические события в стране, что в итоге привело к постепенному
становлению Китая как мировой державой, что выражается в выдвинутых Си
Цзиньпином стратегиях – «отношения великих держав нового типа», идее о
«сообществе единой судьбы человечества», теории «социализма с китайской
спецификой, вступившего в новую эру». Данные идеи обозначают расширение
китайского присутствия в мире путем отказа от развития «узкого регионализма»,
повышение открытости китайского государства с одновременным сохранением
его автономности при учете современных аспектов глобализирующегося мира.
3. Анализ эволюции внешнеполитических концепций РФ показал сложное
становление современной внешнеполитической стратегии, в истории которой
следует выделить две наиболее важных концепции: «избирательное
партнерство» (как ее охарактеризовал бывший министр иностранных дел РФ
Е.М. Примаков) и «дипломатия великой державы» (автор проводит аналогию с
внешнеполитической стратегией КНР, исходя из текста Внешнеполитической
концепции РФ от 2016 года). Первая концепция помогла российскому
государству осознать ключевые национальные приоритеты и успешно
лавировать между внешнеполитическими партнерами с целью сохранения
независимости политического курса; вторая же осуществляется в настоящее
время и предполагает усиление позиций России на мировой арене и
подчеркивает ее независимость как отдельного мирового полюса силы. В
контексте отношений с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона данная
концепция предполагает их развитие с целью укрепления присутствия РФ и
продолжения ее перспективного сотрудничества с восточными соседями, в
первую очередь, с Китаем.
4. Россия и Китай сходятся во мнении относительно важности роли
универсальных международных организаций для международного порядка и
поддерживают созданную ими нормативно-правовую систему, однако оба
государства выражают одобрение относительно назревшей реформы ООН, при
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этом настаивая не на резком структурном изменении, но на постепенном и
последовательном процессе во избежание изменения статуса ООН как
важнейшего международного института.
5. Евразийский экономический союз на современном этапе его развития
является перспективным интеграционным объединением, роль и значение
которого следует изучать в контексте с предложенной Китаем инициативой
«Один пояс – один путь». В совокупности, оба проекта на данный момент
являются главными политико-экономическими вложениями и требуют
координации усилий и тесного взаимодействия правительств двух стран.
6. Развитие многосторонних форматов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
позволяет говорить об усиливающихся интеграционных процессах, что идет на
пользу укрепляющемуся российско-китайскому стратегическому партнерству. В
рамках таких региональных организаций, как АТЭС и Совещания по
взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Российская Федерация и
КНР могут свободно и открыто обмениваться мнениями о путях
экономического развития региона и способах обеспечения его безопасности.
Ключевым направлением все же остается укрепление двухсторонних
отношений через взаимодействие с многоформатными структурами и
нацеленность на построение концептуальных основ для создания нового
миропорядка.
7. В отношениях двух государств существуют проблемы, мешающие
полноценному развитию российско-китайских отношений. Одной из главных
является ограниченность стратегического взаимного доверия, являющаяся
следствием конкурентного характера сотрудничества по некоторым вопросам.
Данное препятствие может быть устранено путем углубления взаимодействия
на двустороннем уровне и в рамках международных форматов.
Степень достоверности и апробация результатов.
Обсуждение диссертации состоялось на заседании кафедры теории и
истории международных отношений РУДН.
Основные теоретические положения и выводы, а также предложения и
рекомендации были изложены в докладах и тезисах на различных
конференциях: международная конференция «Ломоносов 2017», секция
«Мировая политика и международные отношения» (Москва, МГУ, 1014.04.2017); всероссийская конференция «Ломоносов 2018», секция
«Политические науки» (Москва, МГУ, 09 - 13.04.2018); конференция SGEM
2019 г. (Болгария, Албена, 24.08 – 02.09.2019).
Результаты диссертационного исследования в виде 11 статей и тезисов
докладов были опубликованы в научных периодических изданиях, 5 из которых
входят в Перечень РУДН. Еще три статьи опубликованы в изданиях,
индексируемых в международных базах данных Scopus и Web of Science.
Структура работы определена ее целями и задачами и включает в себя
введение, основную часть, состоящую из трёх глав и девяти параграфов,
заключения и списка использованных источников и литературы.
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II.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность проблемы исследования,
определяются его цель, задачи, объект, предмет и хронологические рамки,
анализируются степень научной разработанности и источниковая база. Во
введении также обоснована научная новизна, теоретическая и практическая
значимость изучения поставленной проблемы.
Первая глава «Внешнеполитические стратегии КНР и РФ и место в
них международных организаций» состоит из трех параграфов. В первом
параграфе
«Роль
и
место
международных
институтов
во
внешнеполитической стратегии государств: теоретико-методологический
аспект» дается теоретическая основа для анализа роли и места международных
институтов во внешней политике государств. В этой связи отмечается, что
международные институты являются важной составной частью в стратегии
различных стран по выстраиванию взаимоотношений со своими партнерами.
Однако понятие международного института многими исследователями видится
в разном ключе. Автор выделяет как минимум три современных точки зрения
на рассмотрение данного термина: 1) международный институт – широкое
понятие, включающее в себя международные режимы, организации,
конференции, форумы и т.д.; 2) международный институт включает в себя
международные режимы и организации, при этом международный режим –
специфический институт, имеющий более важное значение для сохранения
баланса и безопасности в мировой политике; 3) международный институт – это
международная организация. В рамках анализа автор данного исследования
придерживается третьей точки зрения. Также в параграфе описывается история
возникновения и развития международных организаций. Автор заключает, что
первой попыткой созданий полноценной международной организации в ХХ в.
стала Лига Наций, впоследствии замененная успешно работающей и по сей
день ООН. В рамках рассмотрения истории международных организаций автор
также выделяет различные подходы к самому понятию «международная
организация». Так, очевидно, что не существует единого унифицированного
определения данного термина, как и не существует единой классификации
международных организаций. Особое влияние на данный вопрос оказывает та
школа, в рамках которой ведется изучение международных организаций. Всего
их три: реалистическая, идеалистическая и институционалистская. Каждая из
школ предлагает свои методы для изучения данных формирований, однако, по
мнению многих исследователей, придерживаться строго одного из направлений
недостаточно для полноценного анализа международных организаций. Автор
данного диссертационного исследования придерживается схожих взглядов,
поэтому в ходе своей работы им применялись различные подходы к анализу
международных организаций.
Второй параграф «Внешнеполитические стратегии Китая: развитие,
взаимосвязь,
приоритеты»
посвящен
изучению
эволюции
внешнеполитических стратегий КНР с момента ее образования, а также роли
международных организаций в данных стратегиях. Автор выделяет девять
периодов развития внешнеполитической стратегии Китая: 1) 1949-1964 гг. –
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доктрина «держаться одной стороны» в рамках общемировой концепции «двух
лагерей», пять принципов мирного сосуществования; 2) 1964-1973 гг. –
доктрина «промежуточных зон», нарастающий «китаецентризм»; 3) 1974-1977
гг. – теория «трёх миров», стратегия «единого широкого фронта против СССР»;
4) 1977-1982 гг. – стратегия «единого широкого фронта против СССР»; 5) 19821989 гг. – доктрина «быть независимым и содержать себя самому», теория
«мирного развития», возрождение пяти принципов мирного сосуществования,
стратегия «невступления в союзы»; 6) 1989-1994. – теория «нового
международного порядка» и «новой безопасности», стратегия «привлечь к
себе»; 7) 1994 – 2007 – стратегия «новой безопасности», «идти вовне»; 8) 20072013 гг. – теория «гармоничного мира»; 9) 2013 г. – по настоящее время –
теория «социализма с китайской спецификой, вступившего в новую эпоху»,
идея «сообщества единой судьбы человечества», стратегия «отношений
великих держав нового типа». Автор доказывает, что каждая из данных
стратегий соответствовала времени своего появления и отвечала основным
внешнеполитическим интересам Китая в тот или иной период. Также в
параграфе отмечается постепенный рост вовлеченности КНР в деятельность
международных организаций. По мнению автора исследования, вплоть до
конца XX - начала XXI в. Китай играл в международных формированиях
гораздо меньшую роль, нежели сейчас, что отвечало курсу на преемственность
дипломатии предыдущих китайских лидеров, которые в своей внешней
политике придерживались принципа «невступления в союзы» и
направленности всей работы в первую очередь вовнутрь.
В третьем параграфе «Основы внешнеполитической концепции
современной России» анализируются основные направления внешней
политики РФ. По мнению автора работы, можно выделить шесть этапов
формирования внешнеполитической стратегии России: 1) 1989-1992 гг. –
перестройка и новое политическое мышление; 2) 1992-1996 гг. –
«демократическая солидарность»; 3) 1996-2000 гг. – «избирательное
партнерство»; 4) 2000-2008 гг. – «деидеологизация»; 5) 2008-2013 гг. –
«разворот на Восток»; 6) 2013-2019 гг. – «дипломатия великой державы».
Автор отмечает, что для начального этапа российской дипломатии была
свойственна преемственность с советской внешнеполитической доктриной,
только в видоизмененном формате в рамках новых демократических реалий
нового государства. Автор доказывает, что внешнеполитический курс
Российской Федерации с течением времени менялся от прозападного до
провосточного, хотя государство стремится выстраивать равные отношения со
всеми странами.
Вторая глава «Участие Китая и России в механизмах глобального
управления» состоит из трех параграфов. Она посвящена деятельности и
взаимодействию РФ и КНР в рамках различных международных форматов,
таких, как ООН, «Группа двадцати», а также сопряжению инициативы «Один
пояс, один путь» и Евразийского экономического союза. Автор доказывает, что
в большинстве международных институтов обе страны играют свою особую, в
целом, весомую роль и по большинству вопросов выступают единым фронтом.
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В первом параграфе «Российско-китайское сотрудничество в организациях
универсального характера» показано, что в рамках Организации
Объединенных Наций оба государства взаимодействуют на основе четырех
групп общих интересов: 1) стремление к созданию многополярной системы
международных отношений; 2) сохранение роли ООН как универсальной
международной организации и упрочение своих ведущих позиций в Совете
Безопасности; 3) схожесть мнений в официальных и научно-академических
кругах по вопросу о реформировании ООН; 4) взаимная поддержка друг друга
в ключевых вопросах, затрагивающих национальные интересы данных стран в
рамках международных организаций. На основе собственного анализа
голосований российской и китайской сторон на Генеральной Ассамблее и в
Совете Безопасности ООН, автор утверждает, что по большинству основных
вопросов позиции КНР и РФ совпадают. Исключение составляют
южноосетинский, западносахарский, южносуданский и югославский вопросы,
позиции по которым у данных стран традиционно различаются. Таким образом,
автор доказывает, что позиции РФ и Китая в рамках ООН скоординированы,
хотя и имеются некоторые расхождения. Особенно важно в данном контексте
то, что в рамках Совбеза ООН голоса данных двух стран в последние пять лет в
среднем составляют 94,3%, что, несомненно, подчеркивает высокий уровень
координации между данными партнерами.
Второй параграф «Взаимодействие КНР и РФ в рамках
международного финансово-экономического форума «Группа двадцати»
посвящен работе двух стран в рамках самого успешного экономического
форума современности – G20. Автор утверждает, что «Большая двадцатка»
является перспективной площадкой для совместной работы и реализации
национальных интересов в сфере глобальной экономики и для России, и для
Китая. При этом существует ряд препятствий: интересы РФ и КНР в рамках
данного форума разнятся. Так, как и в рамках ШОС, РФ стремится привнести
форуму политическую направленность, тогда, как КНР изначально
рассматривала «Группу двадцати» как платформу для усиления влияния на
международные экономические отношения. Тем не менее, автор доказывает,
что «Большая двадцатка» – перспективная среда для развития китайскороссийского сотрудничества. По сути, она является весьма влиятельной
платформой в глобальной экономической сфере.
В третьем параграфе «Большая Евразия» и сопряжение ЕАЭС и
инициативы «Один пояс, один путь» как новый международный формат
российско-китайского взаимодействия» рассматривается та повестка дня,
которая звучит из уст китайских и российских лидеров на протяжении
последних пяти-шести лет. «Большая Евразия» – концепция континентальной
системы межгосударственных отношений в Евразии, основанных на доверии и
всеобщем стремлении к безопасности. По словам президента России В.В.
Путина, «создание «Большой Евразии» – это сопряжение ЕАЭС и концепции
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«Пояса и пути» 134 . В этой связи автор доказывает, что у ЕАЭС и ОПОП
существует множество возможностей для взаимодействия и координации. В
первую очередь, это связано с тем, что для российско-китайского
сотрудничества особое значение имеют сухопутные транспортные коридоры.
Также и ЕАЭС, и ОПОП схожи в географическом и стратегическом аспектах:
обе организации рассматривают внутреннюю и внешнюю взаимосвязь
Центральной и Южной Азии, Центральной Азии и России. Автор считает, что
сопряжение Евразийского экономического союза и «Одного пояса, одного
пути» по своей сути является углублением китайско-российских отношений.
Далее автор выделяет несколько путей для дальнейшего сотрудничества РФ и
КНР на данном направлении. В первую очередь, стоит отметить важность
развития инфраструктуры, так как именно развитая транспортная сеть позволит
расширять другие области взаимодействия, а также создание зоны свободной
торговли (ЗСТ). Подобный подход позволит странам развивать их
приграничные регионы. Автор подчеркивает, что трансграничные перевозки
будут способствовать дальнейшему углублению сотрудничества в
экономической сфере. Важным практическим шагом станет расширение
сотрудничества в области энергетики.
Третья глава «Особенности российско-китайского взаимодействия в
международных региональных организациях» также состоит из трех
параграфов. В ней освещаются вопросы китайско-российского участия и
сотрудничества в рамках региональных объединений, таких, как ШОС, АТЭС,
СВМДА, а также проблемы и перспективы взаимодействия КНР и РФ в
региональных организациях. В первом параграфе «Участие Китая и России в
международных форматах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТЭС и
СВМДА)» автор доказывает, что и китайская, и российская стороны
заинтересованы в форуме АТЭС. Так, КНР видит в нем возможность
расширения экономического и технического сотрудничества с другими
азиатскими государствами, а также способ продвижения своего влияния и
«лидерских амбиций». В свою очередь, РФ рассматривает АТЭС как один из
инструментов расширения взаимодействия со странами АТР, развития своих
дальневосточных регионов и активизации своего участия в других азиатских
интеграционных объединениях.
Автор работы также рассматривает взаимодействие КНР и РФ в рамках
СВМДА, доказывая, что Совещание по взаимодействию и мерам доверия в
Азии играет роль, аналогичную европейскому ОБСЕ. Автор доказывает, что
эффективной мерой для взаимодействия двух стран будет активизация
сопряжения ШОС и СВМДА, так как это поможет в решении проблем,
вызванных появлением новых угроз, в том числе и со стороны США.
Во втором параграфе «РФ и КНР и Шанхайская организация
сотрудничества (ШОС)» представлен анализ взаимодействия России и Китая
в рамках самой важной для них региональной структуры. Автор работы считает,
134
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что оба государства являются лидерами ШОС. Их участие в деятельности
данной организации позволило противостоять экспансии Запада в центральноазиатский регион. Кроме того, именно китайско-российские отношения влияют
на всю деятельность ШОС. Есть основания рассматривать данную организацию
как вспомогательную платформу для стратегического сотрудничества РФ и
КНР. Автор утверждает, что, несмотря на существующие разногласия в
подходах к определению дальнейшей направленности деятельности ШОС,
Китай и Россия активизируют свои действия в рамках данной структуры. Это, в
первую очередь, связано с попытками устранения «трех угроз» – терроризма,
экстремизма и сепаратизма.
В третьем параграфе «Проблемы и перспективы российскокитайского сотрудничества в рамках региональных организаций» автор
доказывает, что сотрудничество РФ и КНР является выгодным для обеих
сторон и крайне перспективным: 1) Китай и Россия придерживаются
последовательной позиции по обеспечению стабильности в мире и созданию
нового международного порядка; 2) китайско-российское сотрудничество в
международных отношениях способствует преодолению гегемонии США; 3)
экономические интересы Китая и России дополняют друг друга; 4) между
двумя странами нет сильных конфликтов интересов и неразрешимых проблем,
а общие интересы перевешивают местные интересы. Международные и
региональные организации, как утверждает автор работы, обеспечивают
хороший канал переговоров для разрешения экономических и политических
споров. Далее автором рассматриваются проблемы, существующие в
отношениях КНР и РФ.
В заключении автор исследования подводит итоги проделанной работы
и делает следующие выводы. По мере развития внешнеполитических доктрин
важное место в национальных приоритетах государств занимает участие в
международных организациях и формирование в них собственной повестки дня,
а также продвижение собственных инициатив, затрагивающих наиболее
актуальные вопросы на национальном уровне, в том числе построение
региональной системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Отмечается место и роль Организации Объединенных Наций. И Россия, и
Китай находятся в её составе несколько десятилетий, также они являются
постоянными членами Совета Безопасности и обладают правом вето, что
позволяет им непосредственно влиять на все принимаемые ООН решения,
касающиеся зачастую важных и наиболее острых проблем. В связи с этим был
исследован механизм китайско-российского взаимодействия в ООН. Он
включил в себя четыре главных аспекта: 1) стремление к построению
многополярной системы международных отношений; 2) сохранение за ООН
роли ведущей международной организации и упрочение позиций России и
Китая в Совете Безопасности ООН; 3) схожесть мнений в официальных и
научно-академических кругах обеих стран по вопросу о реформировании ООН;
4) взаимная поддержка сторон в ключевых вопросах, затрагивающих
национальные интересы данных стран в рамках международных организаций, в
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том числе в области сохранения мира и стабильности на Корейском
полуострове.
Формат «Группы двадцати» для российско-китайского сотрудничества
является перспективной платформой для взаимодействия. Несмотря на то, что
интересы государств несколько разнятся, они, как и в рамках ООН, стараются
выступать единым фронтом. Более того, события последних лет дают
основания полагать, что «двадцатка» станет ареной для отстаивания интересов
не только на двустороннем уровне, но и в рамках РИК (Россия - Индия – Китай)
и, возможно, БРИКС.
Важное место в региональной структуре на сегодняшний день занимает
Шанхайская Организация Сотрудничества. Поскольку КНР и Россия являются
ведущими игроками на региональной арене, их взаимодействие по вопросам
региональной безопасности является ключевым в рамках данной организации.
Перспективным признается проект по сопряжению ЕАЭС и инициативы
«Один пояс – один путь» (ОПОП), который часто называется китайским мегапроектом за масштабность и континентальный охват.
Современное двустороннее взаимодействие Китая и России в
международных
организациях
можно
назвать
плодотворным
и
синергетическим в том плане, что оно носит характер положительного и
крепнущего партнёрства по всем важным и актуальным проблемам. Несмотря
на существование некоторых расхождений во внешнеполитических курсах
стран, обе державы строго соблюдают основы своего стратегического
партнёрства и придерживаются рамок двустороннего договора, чем и
опровергают существующее в западных научных кругах мнение об «альянсе
орла и дракона». Китайско-российские отношения претерпевают изменения в
соответствии с международным политическим контекстом, но сотрудничество
между данными государствами продолжает развиваться даже в затрудненных
для РФ условиях, что говорит об успешном будущем этих взаимоотношений.
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Чжао Цзелинь (Китай)
Участие КНР и России в деятельности международных организаций:
вопросы координации и перспективы сотрудничества (1991-2019 гг.)
В диссертации впервые был осуществлен комплексный анализ
деятельности Китая и Российской Федерации в различных международных
организациях с точки зрения взаимодействия и координации действий обоих
государств.
Были определены теоретические основы понятия «международная
организация», исследовано историческое развитие внешнеполитических
стратегий КНР и РФ, а также их деятельность и сопряженность интересов в
рамках региональных и международных организаций. Охарактеризованы
положительные перспективы сотрудничества, а также проблемные моменты,
даны рекомендации по оптимизации российско-китайского сотрудничества в
рамках различных международных институтов.
Zhao Jielin (China)
China and Russia in international organizations: coordination issues and
cooperation prospects (1991-2019)
The dissertation was the first to carry out a complex analysis of China and
Russia’s activity within variable international organizations in the context of
cooperation and coordination.
A comprehensive study was conducted of “international organization” term’s
theoretical base, as well as historical development of Chinese and Russian foreign
policy strategies, their activity and common ground within regional and international
organizations. Summarized positive prospects and problems of sino-russian
cooperation within variable international institutes and was given recommendations
of its optimization.

