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Культурные факторы в дипломатии Китая, 
России и Индии как участников БРИКС*

Что такое культура и что такое политическая культура? Как и какую роль 
играет политическая культура в международных отношениях и внешней поли-
тике? Почему из государств Евразии именно Китай, Россия и Индия образовали 
такое сообщество, как БРИКС?

Культура представляет собой совокупность материальных и духовных бо-
гатств человечества. Цивилизация – важнейшая составляющая культуры. По-
литическая культура сводится к социальному строю, идеологии, религиозным 
конфессиям, человеческим ценностям, историческим традициям, народному 
характеру. Всё это тесно связано с международной политикой. Политическая 
культура в современных международных отношениях играет немаловажную 
роль. Дипломатические особенности и обычаи той или иной страны в значи-
тельной степени определяются именно культурными факторами. А культурно 
близкие страны зачастую составляют и некую общность дипломатической дея-
тельности на мировой арене. Культура многообразна и универсальна одновре-
менно.

Китай, Россия и Индия географически близки и являются государствами, 
обладающими богатейшим историческим и культурным наследием. Россия бо-
гата энергетическими ресурсами, в Китае и Индии проживает большая часть 
населения планеты. Можно сказать, что в нынешней структуре международной 
политики Россия принадлежит к третьему миру в первом мире, а Китай и Индия 
относятся к первому миру в третьем мире. Поэтому мы – три страны – лицом 
к лицу стоим перед общими или сходными вызовами, имеем общие стратеги-
ческие задачи и геополитические интересы. Что же касается положения наших 
трех стран в мировой экономической системе, Китай, Россия и Индия входят в 
группу «новых» экономик, являясь пионерами, в том числе среди всех разви-
вающихся стран. Впрочем, на мировом рынке эти три державы еще не имеют 
прочных позиций и не в состоянии оказывать значимое влияние на определе-
ние цен на международные товары.

Все три державы являются многонациональными и многоконфессио-
нальными. Русское православие и российский ислам, китайские даосизм и 
буддизм, китайское конфунцианство, индийский индуизм – все они однозначно 
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свидетельствуют о выдающейся роли культуры, души, мысли и истории в че-
ловеческой жизни и не видят в материальных ценностях довлеющего фактора 
общественной организации. Кроме того, на территории всех трех странах су-
ществуют угрозы экстремизма, сепаратизма и терроризма [3].

В культуре всех трех стран наличествуют черты различных цивилизаций. 
В культурном аспекте они взаимодополняют друг друга и взаимодействуют 
друг с другом. На основании универсальности, многообразия и равноправия 
разных культур три державы выступают за многополярность и демократизацию 
на мировой арене, они категорически возражают против гегемонизма и одно-
сторонних действий. При этом Китай, Россия и Индия твердо придерживаются 
независимой и самостоятельной внешней политики, стремятся к статусу одно-
го из центров сил в мирополитической системе, выступают против тех стран, 
которые навязывают свою волю другим, и против вооруженного вмешательства 
во внутренние дела других стран.

Вместе с тем культура в различных странах имеет свои особенности. Со-
ответственно и все три страны представляют различные пути развития в соот-
ветствии с собственной культурной спецификой. Все культуры равноправны и 
представительны, поэтому три страны с учетом своих культурных, националь-
ных и исторических ресурсов критикуют «западоцентризм» и нашли не запад-
ную, а восточные модели развития, которые отличны от модели развития ан-
глосаксонской цивилизации (христианство, рыночная экономика, свобода и 
демократия, западная культура).

Культуры равноправны, однако в современном мире объективно сосуще-
ствуют сильные и слабые культуры. Сильная культура занимает выгодную пози-
цию в конкуренции со слабой. Культура – это мягкая сила, эффективность кото-
рой зависит также от экономических, военных и других факторов жесткой силы. 
В глобализирующемся мире лидирующую позицию, безусловно, занимает за-
падная культура. Но влияние Китая, России, Индии и других незападных стран не-
прерывно усиливается, хотя пока еще находится на относительно слабом уровне 
по сравнению с влиянием западной культуры. При этом Китай, Россия, Индия и 
другие страны БРИКС имеют общие или сходные интересы в нынешней миро-
политической структуре и занимают сходные позиции по многим глобальным и 
региональным проблемам. Китай и Россия уже выстроили отношения страте-
гического взаимодействия и партнерства, так называемые протосоюзнические 
отношения, не ориентированные на третью сторону. По украинскому кризису 
и крымской проблеме Китай не следовал в фарватере Запада и не предпринял 
экономических санкций против России. Напротив, Китай усиливает сотрудниче-
ство с Россией в различных областях, в том числе в военной, энергетической и 
гуманитарной. Приверженность китайской мечте побеждает «китайскую угрозу». 
Президент России Владимир Путин высказывал благодарность Китаю и Индии за 
их позиции по украинской и крымской проблемам. Потому естественным было 
стремление России к сопряжению проектов Евразийского экономического со-
юза и Экономического пояса Шелкового пути – это стратегический, мудрый вы-
бор [4, с. 299]. Традиционно дружественными являются и российско-индийские 
отношения. Россия и Китай поддерживают намерения Индию вступить в Шан-
хайскую организацию сотрудничества в качестве равноправного члена, а также 
играть более активную роль в региональных и международных делах. Несмотря 
на существующие пограничные споры между Китаем и Индией, две гигантские 
страны также поддерживают отношения стратегического сотрудничества.

Китай, Индия и Россия – страны – победители во Второй мировой войне, 
внесшие решающий вклад в разгром фашизма и милитаризма, в дело мира для 
всего человечества. Они уважают славную историю друг друга и высоко ценят 
суверенитет, свой и партнеров.
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Резюмируя, можно сделать вывод, что Китай является крупнейшей разви-
вающейся страной с авторитарным режимом, Россия – крупнейшая трансфор-
мирующаяся страна, Индия – крупнейшая развивающаяся демократическая 
страна.

В действительности, БРИКС – это группа стран второго мира, которые 
не являются типичными ни для первого, ни для третьего мира. Страны БРИКС 
действуют в интересах всего человечества, в том числе участвуя в G-20 [2]. 
В обозримой перспективе – дипломатия БРИКС, политика БРИКС, экономика 
БРИКС, культура БРИКС [1]. Учитывая, что и Китай, и Россия, и Индия располо-
жены на огромном континенте Евразия, в перспективе возможно и обретение 
евразийского (евроазиатского) сознания – через последовательное осущест-
вление 3D -диалога доверия, действия. Это будет способствовать дальнейше-
му укрепление и организационному развитию БРИКС.
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Аннотация. Политическая культура в современных международных отношениях 
играет немаловажную роль. Дипломатические особенности и обычаи той или иной стра-
ны в существенной степени определяются собственными культурными факторами. Как 
участники БРИКС Китай, Россия и Индия географически близки и являются евразийски-
ми державами, обладающими богатейшим историческим и культурным наследием. При 
этом Китай, Россия, Индия имеют общие или сходные интересы в нынешней миропо-
литической структуре и занимают сходные позиции по многим глобальным и региональ-
ным проблемам. Они относительно легко и хорошо понимают друг друга. Они уважают 
славную историю друг друга и высоко ценят суверенитет, свой и партнеров. Поэтому они 
составляют новый образ современной мировой экономики и политики.
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Cultural Interpretations of Diplomacies of China, Russia and India

Abstract. Culture plays a special and crucial role in international politics or international 
relations. Diplomatic peculiarities and traditions of a country are to a large extent shaped by 
its culture. China, Russia and India are located close to each other and as Eurasian BRICS 
states have their own rich history and culture. With the same or similar international status in the 
world order and interests in modern world economics and politics, these three countries have 
same or similar vision, foreign strategy and policy towards many global and regional issues 
that are different from both the traditional developed countries and the typical developing 
states. They hold each others’ long and unique culture in high esteem and respect their own 
and their partners’ sovereignty. That is why they have created a new landscape in current world 
economics and politics.

Keywords: Culture, Diplomacy, BRICS, China, Russia, India.

Л.В. Поляков. Большое спасибо, профессор 
Ли Син. Конечно, ваш проект «евразийской 
сборки» в 3D – это уже почти видимая реаль-
ность. Прекрасный лозунг. Мы испытываем 
дефицит практических лозунгов. И, в соответ-
ствии с китайской традицией, вы предложили 
нам лозунг, который действительно мобилизует, 

который указывает цель и который практически 
осуществим. Мы действительно ведем диалог, 
мы прямо сейчас это делаем. Мы готовы дей-
ствовать, потому что у нас значительно больше 
общего и больше совместных интересов, чем 
различий. А доверие – оно выстраивается в ходе 
таких встреч. 

Ли Син




