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Институт международных исследований (ИМИ) МГИМО (У) МИД
России создан в мае 2009 года в целях развития и углубления аналитической
работы Университета в области международных отношений, придания ей
системного и прогностического характера, освоения новых исследовательских секторов (региональных и проблемных), проведения экспертизы
и обоснования внешнеполитических инициатив и мероприятий. В сферу
научных интересов ИМИ входит изучение концептуальных аспектов внешней политики России, выявление и исследование тенденций эволюции и
развития международных процессов, анализ крупных и актуальных международных проблем.
ИМИ является правопреемником и продолжателем исследовательских и аналитических структур МГИМО (У) – Проблемной
научно-исследовательской лаборатории системного анализа международных отношений (1976–1990 гг.), Центра международных исследований
(1990–2004 гг.) и Научно-координационного совета по международным исследованиям (2004–2009 гг.).
В настоящее время в состав ИМИ входит одиннадцать научных
центров:
– Центр глобальных проблем,
– Центр постсоветских исследований,
– Центр БРИКС,
– Центр евроатлантической безопасности,
– Центр проблем Кавказа и региональной безопасности,
– Центр исследований Восточной Азии и ШОС,
– Центр ближневосточных исследований,
– Центр региональных политических исследований,
– Центр партнерства цивилизаций,
– Центр североевропейских и балтийских исследований,
– Центр аналитического мониторинга.
Директор ИМИ – А.А. Орлов, профессор МГИМО (У), Чрезвычайный
и Полномочный Посланник.
«Аналитические доклады» Института международных исследований
МГИМО (У) МИД России (до мая 2009 г. – «Аналитические доклады»
НКСМИ) издаются с ноября 2004 г. Выходят с периодичностью не реже
одного раза в месяц тиражом от 300 до 900 экземпляров. Рассылаются в
Администрацию Президента Российской Федерации, органы исполнительной и законодательной власти, российские представительства за рубежом,
профильные научно-исследовательские центры системы РАН, ведущие
политологические центры, а также крупные библиотеки. Материалы для
данного издания готовятся входящими в состав ИМИ МГИМО (У) научными центрами, а также известными российскими дипломатами, учеными,
общественными деятелями.
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In November, 2011 an important scientific Conference “The BRICS, Giants of Emergent
Markets: New Role in the International Relations, Global Projection of the Foreign Policies,
Comparative Study of the National Modernization Paradigms. Experiences for Russia” took
place at the MGIMO-University of the Ministry of Foreign Affairs of Russia. Renowned experts in Geopolitics, Theory of International Relations, specialists on BRICS countries from
MGIMO-University, institutes of the Russian Academy of Sciences, Moscow State University
Lomonossov, High School of Economics, Russian University of People’s Friendship participated
in this event, as well as Extraordinary and the Plenipotentiary Ambassadors of Brazil, China,
South Africa and the Minister Plenipotentiary of the Embassy of India in Moscow.
The Conference had a double aim: to analyze both a role of the BRICS in the world arena
and the internal processes, such as modernization projects in each of the five BRICS. That is why
there were two round tables at the Conference: “The BRICS on the International Scene: Global
Aspirations and World Projection of their Foreign Strategies” and “Modernization Paradigms
and Particularities of the BRICS Socio-economic and Political Development: Reflections for the
Comparative Study”. Consequently a revelation of the close correlation and interconnection of
the processes of the economic, social and political modernization in the BRICS countries with
the key dimensions of their international activities turned into one of the principal conceptual
goals of the Conference.
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Un important colloque “BRICS, les pays-géants aux marchés émergeants : nouveau rôle
dans le cadre des relations internationales, perspective globale des politiques extérieures, analyse
comparée des paradigmes nationales de modernisation. Expérience pour la Russie » a eu lieu à
l’Université MGIMO au sein du Ministère des Affaires Etrangères de Russie en novembre 2011.
Le colloque a réuni des experts en géopolitique et en théorie des relations internationales, des
chercheurs éminents qui s’occupent des sujets du développement des cinq pays BRICS, aussi bien
que des diplomates. L’Université MGIMO, des instituts de l’Académie des sciences de Russie,
l’Université d’Etat de Moscou Lomonossov, le Haut Collège d’Economie, Université Russe de
l’Amitié des Peuples y ont été représentés. Les Ambassadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires
du Brésil, de la Chine, de l’Afrique du Sud et le Ministre Plénipotentiaire de l’Ambassade de
l’Inde à Moscou ont participé à l’événement.
Le colloque a eu un double objectif : d’un côté analyser le rôle des BRICS sur l’arène
internationale et de l’autre - les processus intérieurs, les projets de modernisation de tous
les cinq pays. Une telle approche s’est incarnée dans l’organisation de deux tables rondes:
«Le positionnement des BRICS à l’arène internationale : aspirations globales et projection planétaire des politiques étrangères» et «Paradigmes de modernisation et particularités du développement
socio-économique et politique des BRICS : contributions à l’analyse comparative ». C’est ainsi
que sur le plan conceptuel le colloque a eu pour but révéler une corrélation et interdépendance
des phénomènes de la modernisation économique, sociale et politique dans le cadre intérieur des
BRICS d’une part et des principaux fondements de leur activité internationale – de l’autre.
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Em Novembro de 2011 teve lugar na Universidade MGIMO junto ao Ministério das Relações
Exteriores da Rússia uma importante Conferência científica “Os BRICS como paises-gigantes
com mercados emergentes: novo papel no sistema das relações internacionais, projeção global das
políticas externas, analise comparativa dos modelos nacionais de modernização. Experiências para
a Rússia”. A Conferência contou com a participação dos eminentes expertos em problemas de
geopolítica, teoria das relações internacionais, especialistas em cada um dos BRICS, diplomatas.
Foram presentes pesquisadores da Universidade MGIMO, dos institutos pertencentes à Academia de ciências da Rússia, da Universidade Lomonossov de Moscou, da Escola dos Altos Estudos
em Economia, da Universidade Russa da Amizade dos Povos. Ao mesmo tempo participaram
da Conferência os Embaixadores Extraordinários e Plenipotenciários do Brasil, da China, da
África do Sul e o Ministro Plenipotenciário da Embaixada da Índia em Moscou.
A Conferência teve um duplo objetivo: vincular a analise do papel dos BRICS no cenário
internacional com os processos internos e os projetos de modernização em cada um dos cinco
BRICS. E por isso que no marco da Conferência tiveram lugar duas mesas: “Os BRICS: aspirações mundiais e projeções globais das políticas externas” e “Paradigmas de modernização e
particularidades do desenvolvimento sócio-econômico e político dos BRICS: contribuição para
uma analise comparativa”. Desta maneira revelar a estreita correlação e interdependência entre
os processos de modernização econômica, social e política em cada pais dos BRICS e os pontos
chave do seu posicionamento no cenário internacional se converteu numa das principais tarefas
conceituais da Conferência.
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En el mes de noviembre de 2011 se celebró en la Universidad MGIMO adjunta al Ministerio
de Asuntos Exteriores de Rusia un importante coloquio científico “Los BRICS, países-gigantes
con mercados emergentes: el nuevo papel en el sistema de relaciones internacionales, la proyección
global de las políticas exteriores, el análisis comparativo de los modelos nacionales de la modernización. Experiencia para la Rusia”. Participaron en sus labores los eminentes expertos en
geopolítica, teoría de relaciones internacionales, especialistas en cada uno de los países BRICS,
diplomáticos – representantes de la Universidad MGIMO, de los institutos de la Academia de
ciencias de Rusia, de la Universidad Estatal Lomonósov de Moscú, del Colegio de Altos Estudios
en Economía, de la Universidad Rusa de Amistad de los Pueblos. Igualmente tomaron parte en
dicho coloquio los Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios de Brasil, China, África
del Sur y el Ministro Plenipotenciario de la Embajada de India en Moscú.
El trabajo del coloquio tuvo como objetivo una tarea dual: analizar tanto el papel de los
BRICS en la arena internacional como los procesos internos y los proyectos de modernización
de cada uno de los cinco Estados. Es por eso que en el marco del coloquio tuvieron lugar dos
mesas redondas: “Los BRICS en la arena internacional: las aspiraciones y proyecciones globales
de sus políticas exteriores” y “Los modelos de modernización y las particularidades del desarrollo
socio-económico y político de los BRICS: las reflexiones para el análisis comparativo”. De este
modo una de las principales tareas conceptuales del coloquio consistió en revelar la estrecha
correlación e interdependencia entre los procesos de la modernización económica, social y
política dentro de cada uno de los BRICS y los puntos clave de su posicionamiento en la arena
mundial.
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Проблематика БРИКС наращивает свою актуальность, становясь одним из ключевых направлений внешней политики России. Стратегический курс России в формате БРИКС направлен на всемерное укрепление этой группы как важного элемента
формирующегося нового миропорядка и как инструмента развития стратегического
партнерства государств-участников.
Россия придает и будет придавать «приоритетное значение взаимодействию с партнерами по БРИКС. Эта уникальная структура, созданная в 2006 г., нагляднее всего
символизирует переход от однополярности к более справедливому мироустройству…
С присоединением Южной Африки БРИКС приобрел в полном смысле глобальный
формат… Мы еще только привыкаем работать в таком составе, притираемся друг к другу.
В частности, предстоит наладить более тесную координацию по внешнеполитическому
досье, плотнее работать на площадке ООН. Но когда «пятерка» БРИКС развернется
по-настоящему, ее влияние на международную экономику и политику будет весьма
весомым»1.
МИД России рассматривает российское участие в деятельности объединения
БРИКС как приоритетное и носящее стратегический характер. Столь же большое внимание уделяется внешнеполитическим ведомством России аналитическому, экспертному изучению деятельности БРИКС: оно рассматривается как способное обеспечить
интеллектуальное сопровождение данного важного вектора внешней политики России,
внести вклад в формирование нового направления работы национального экспертного
сообщества России, представляющего большую практическую значимость для отечественной дипломатии.
В подобное осмысление группировки БРИКС и в подобный ракурс видения важности ее изучения полностью вписывается проведенная 9–10 ноября 2011 г. в МГИМО (У)
МИД России масштабная научная Конференция «Страны БРИКС как восходящие
государства-гиганты: новая роль в системе международных отношений, глобальная проекция внешнеполитических стратегий, сравнительный анализ национальных моделей
модернизации. Опыт для России». Эта Конференция стала первым в череде мероприятий, проведенных Институтом международных исследований МГИМО и созданным в его
рамках в сентябре 2011 г. Центром БРИКС, по комплексному изучению многоаспектной
проблематики этой новой международной группы. Став первым, данное мероприятие
имеет, однако, немалые перспективы: оно призвано положить начало изучению проблематики БРИКС в МГИМО на постоянной основе2. В планах работы нового Центра
– проведение Круглых столов и семинаров как по комплексным вопросам, так и по отдельным аспектам деятельности БРИКС; как по БРИКС в целом, так и по отдельным
странам, входящим в состав группы; наконец, по сравнительному анализу происходящих
в этих государствах процессов; планируется издание публикаций.
К участию в работе Конференции были привлечены крупные российские ученые
(МГИМО (У), Дипломатическая академия МИД России, институты РАН – ИМЭМО,
ИЛА, ИДВ, ИА, ИЭ, МГУ им. М.В. Ломоносова, Высшая школа экономики, РУДН),
1

Путин В.В. Россия и меняющийся мир // Московские новости, 27 февраля 2012 г.

В ноябре 2009 г. в МГИМО (У) был проведен репрезентативный круглый стол по проблематике БРИК (тогда еще
БРИК), в мае 2011 г. состоялись два крупных мероприятия: международный научно-практический семинар «Вся
Европа: Россия – ЕС», посвященный теме стратегического партнерства России и ЕС в контексте будущей встречи
на высшем уровне БРИКС – ЕС, и Политологический симпозиум «Динамика развития центров глобального влияния», на котором вплотную рассматривались проблемы глобальной проекции стран БРИКС. Вышел ряд солидных
публикаций по этим проблемам.
2
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видные специалисты по геополитическим проблемам, теории и практике международных отношений, известные страноведы-эксперты по пяти странам – членам группы
БРИКС.
С приветственным словом к участникам Конференции обратился Ректор
МГИМО (У), академик РАН А.В. Торкунов. Он подчеркнул, что страны БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР – делают все более уверенные шаги на мировой
арене, играют все более весомую и постоянно растущую роль в современных международных отношениях, их голос все громче звучит при осмыслении (и переосмыслении)
политического и концептуального содержания идеи мирового порядка, новых мировых
реалий, в деле реформирования международной финансовой архитектуры. Указав, что
ныне необычайно усиливается глобальная проекция внешнеполитических стратегий
стран БРИКС, А.В. Торкунов подчеркнул, что сегодня без участия стран БРИКС не могут
эффективно решаться такие глобальные проблемы, как выход из новой фазы глубокого
мирового финансово-экономического кризиса, пути преодоления его последствий и
стабилизация мировой экономики, экологическая, продовольственная, энергетическая
безопасность, борьба с международным терроризмом и наркотрафиком. Набирает силу
стремление государств БРИКС координировать свои действия и в сфере мировой политики. Важной позитивной чертой группы БРИКС является ее конструктивный характер,
деидеологизация, ненаправленность против других государств. В этом плане БРИКС
являет собой пример многовекторной дипломатии, призванной разработать принципы
конструктивного взаимодействия на основе общности или близости интересов. Участие
России в деятельности этого объединения, подчеркнул Ректор МГИМО (У), мы рассматриваем в качестве важного средства содействия модернизации экономики России,
укрепления ее позиций на международной арене.
В докладе Посла по особым поручениям, заместителя Представителя Президента
РФ в «Группе восьми», координатора в МИД России по вопросам «Группы двадцати»
и группы БРИКС В.Б. Лукова были определены основные направления деятельности
группировки и высказаны научно-практические соображения о развитии БРИКС.
Создание БРИКС явилось одним из наиболее значимых событий последнего десятилетия как в геополитическом плане, так и с точки зрения развития мировой экономики.
Впервые в истории послевоенных международных отношений такую группу создали
государства, представляющие четыре континента, производящие 25 % мирового ВВП
и объединяющие на своих территориях около 40 % населения мира, а сами эти территории составляют треть земного шара. Группа сформировалась не на конъюнктурной,
а на долговременной основе, на базе долгосрочных интересов составляющих ее стран:
необходимость реформирования мировой финансово-экономической системы, адекватное отражение роли восходящих стран-гигантов в мировой экономике. Важной
чертой позиционирования стран БРИКС на мировой арене является провозглашенное
ими неприятие политики силы и диктата в международных отношениях (ярко проявившееся в голосованиях в Совете Безопасности ООН по Ливии и Сирии3). Эти принципы
были ясно зафиксированы в Декларации Санья (2011 г.), где открытость, прагматизм,
взаимопомощь, взаимодействие не только внутри группы, но и с другими странами, солидарность, неблоковый характер были названы в качестве главных характерных черт
группы. Страны БРИКС объединены и стремлением использовать взаимодополняю-
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щий характер экономик, поставив его на службу модернизации – неотъемлемой части
моделей развития пятерки.
В.Б. Луков подчеркнул, что в центре взаимодействия БРИКС находятся финансовоэкономические вопросы: это ярко проявилось в ходе заседания G-20 в Каннах (ноябрь
2011 г.). Страны БРИКС выступили за более строгие правила регулирования рынков,
представили план общего оздоровления международной финансовой системы, заключающийся в наращивании резервного капитала банков и в отклонении неприемлемых
налогов на банки, приведших к краху главных банков США. Лидеры стран БРИКС
выступали на саммите «двадцатки» более сплоченно, чем их коллеги из еврозоны, продемонстрировав готовность предоставить финансовые ресурсы МВФ для оказания помощи еврозоне, предложив интенсифицировать диалог по линии минфинов, проводить
коллективный анализ финансового положения стран, попавших в затруднительное положение. Докладчик проиллюстрировал свой вывод о том, что «БРИКС из совместного
проекта стал реальностью», фактами наполнения повестки дня группировки: ежегодные
саммиты глав государств и правительств, проводящиеся дважды в год встречи министров
иностранных дел и министров финансов; встречи высоких представителей по линии сотрудничества в области безопасности и противостояния угрозам и вызовам, в том числе
нетрадиционным (наркотрафик, терроризм, киберпреступность, пиратство); встречи
шерпов стран БРИКС и «двадцатки», диалог национальных директоров по линии МВФ,
встречи министров здравоохранения, сельского хозяйства, руководителей Верховных
судов и Центральных избирательных комиссий, сотрудничество в научно-технической
и инновационной сферах, диалог по линии развития гражданского общества.
Отличительной чертой работы Конференции явилось участие в ней Чрезвычайных
и Полномочных Послов Бразилии, КНР и ЮАР в Москве, а также Полномочного Министра, Советника-посланника Посольства Индии в Москве, которые приветствовали
участников конференции
Общее мнение дипломатов выразил посол Китая Ли Хуэй, который подчеркнул, что
именно Конференция в МГИМО впервые сделала возможной встречу послов и представителей стран БРИКС, работающих в Москве.
Посол Бразилии в России Карлос Антонио да Роша Параньос, высказав ряд общих
соображений о БРИКС как экономической концепции и о значимости стран БРИКС
в контексте развития торговли и финансов, посвятил свое выступление анализу роли и
места Бразилии в группе БРИКС, а также отношений Бразилии и России. Он подчеркнул, что страны БРИКС могут рассматриваться как эффективный механизм политической координации и экономического сотрудничества без жестко формализованной
структуры. Данный механизм обеспечивает гибкость и динамизм деятельности группы
в деле выработки общих позиций по наиболее важным международным вопросам – без
ущерба для собственной повестки дня каждой страны и принимая во внимание, что каждое государство по-разному представлено в различных международных организациях.
«Пятерка» БРИКС, представляя собой группу, заявил посол, имеет общие взгляды по
многим актуальным вопросам современности, а именно по реформе структур глобального регулирования (МВФ, Всемирный Банк, Совет Безопасности ООН), по укреплению
роли «двадцатки»; она имеет четкую позицию в рамках СБ ООН по вопросам поддержания мира и безопасности (Сирия4, Ливия), уважения принципа невмешательства
во внутренние дела других стран, осуждения протекционизма; страны БРИКС особо
4
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подчеркивают необходимость сохранения «Целей развития тысячелетия», реализации
концепции устойчивого развития, особенно в том, что касается продовольственной
безопасности и ряда других важных вопросов. Посол подчеркнул, что в рамках группы
БРИКС Бразилия и Россия укрепляли свои особые связи и договорились о формате
механизмов БРИКС и об их дальнейшем усилении. Именно в России прошла первая
встреча министров иностранных дел стран БРИКС, а также первый саммит БРИКС;
Бразилия же, проведя второй саммит, сыграла существенную роль в деле включения
в повестку дня политической и стратегической проблематики, а также установления
каналов диалога между гражданскими обществами. Посол также подчеркнул, что Бразилия и Россия стали первыми странами, где были открыты исследовательские центры,
работа которых концентрируется исключительно на проблематике БРИКС: это Центр
по изучению политики стран БРИКС в Рио-де-Жанейро, созданный в 2010 г., и Центр
БРИКС в МГИМО, созданный в 2011 г.
Посол Китая в России Ли Хуэй высоко оценил Конференцию в МГИМО, назвав ее
«прекрасной площадкой для совершенствования и развития разного рода механизмов
сотрудничества в рамках БРИКС». Он подчеркнул, что объединение БРИКС «уже превратилось в весомую международную силу, представляющую общие интересы и чаяния
стран «нарождающихся рынков» и развивающихся государств, расположенных на пяти
континентах, в северном и южном полушариях нашей планеты». Благодаря усилиям государств БРИКС, заявил посол, поступательно продвигается процесс реформирования
Всемирного банка и Международного Валютного Фонда в интересах увеличения права
голоса развивающихся стран и государств «нарождающихся рынков». Бразилия, Россия,
Индия, Китай и ЮАР плодотворно взаимодействуют по ключевым международным
делам. В этой связи он обратил внимание на Копенгагенский саммит по изменению
климата, в рамках которого участникам удалось достичь не противоречащих интересам
развивающихся стран договоренностей по охране окружающей среды. Важной вехой
в процессе сотрудничества стран БРИКС в 2011 г., заявил посол, стал апрельский саммит в Санья, в ходе которого ЮАР как новый член объединения, присоединившись к
механизму встречи глав государств «пятерки», провела углублённый обмен мнениями
с другими четырьмя странами по международной обстановке, глобальной финансовоэкономической ситуации, мировому развитию и сотрудничеству в рамках объединения
БРИКС. Посол особо остановился на роли России и Китая в БРИКС, подчеркнув, что
они являются главными инициаторами создания и продвижения БРИКС. Китайскороссийское сотрудничество в рамках БРИКС обогащает содержание стратегического
партнерства и взаимодействия двух стран. Говоря о роли БРИКС в новой архитектуре
международных отношений, посол охарактеризовал группу как механизм сотрудничества динамично развивающихся государств: БРИКС – это не новый блок держав, не
политический альянс, а новая модель глобальной экономической кооперации и важная
практика мультилатерализма. Механизм БРИКС способен активизировать контакты и
обмены между развитыми и развивающимися странами на основе солидарности, сотрудничества, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, без присоединения к какимто блокам, без конфронтации и направленности против каких-либо третьих стран. В
формате БРИКС возможно решать и такие сложные проблемы, как массовая бедность,
большой разрыв в уровнях жизни между богатыми и малообеспеченными слоями населения, несбалансированность в развитии регионов, недостаточный уровень модернизации индустриального сектора, несовершенство системы социального обеспечения
и высокий уровень инфляции.
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Посол ЮАР в России Мандиси Бонгани Мабуто Мпахлуа указал на важность БРИКС
как объединения «независимых и одинаково мыслящих стран, которые влиятельны в
своих регионах с политической, экономической и стратегической точек зрения». Скорее
всего, количество стран, входящих в БРИКС, предположил посол, будет больше нынешних пяти: они «объединятся вокруг реформы глобального управления, глобальной
финансово-экономической системы и трансформации новой мировой реальности в
институты и системы, которые настроены на это». БРИКС уже изучает возможность
использования собственных валют во взаимной торговле, рассмотрен вопрос о расширении корзины резервных валют, использующихся на глобальном уровне. Присоединение
Южной Африки к группе БРИКС, подчеркнул посол, как раз говорит в пользу гораздо
более широкой и смелой повестки глобальной реформы. Поэтому посол призвал рассматривать БРИКС именно в этом ключе.
Полномочный Министр, Советник-посланник Посольства Индии в Москве Анил Тригунаят подчеркнул, что группа БРИКС обладает уникальным соединением различных
политических культур и философских взглядов. Процесс оздоровления глобальной
экономики будет в значительной степени зависеть от того, как функционируют нарождающиеся экономики. В 2012 г. Индия будет принимать саммит глав государств –
членов этой организации. В последние годы спектр рассматриваемых вопросов БРИКС
значительно расширился, включив такие темы, как международный терроризм, оружие
массового уничтожения, изменение климата, продовольственную и энергетическую
безопасность, международное экономическое и финансовое положение и т.д. Страны
БРИКС имеют одинаковые позиции по многим вопросам, включая реформу институтов
Бреттон-Вудской системы, протекционизм в торговле, «дохийский раунд» по развитию,
международный терроризм, достижение «Целей развития тысячелетия», поддержку
многополярного, равноправного, демократического мирового порядка и т.д. Важна
ресурсная взаимодополняемость экономик БРИКС. Однако, заметил полномочный
министр, существует и ряд различий в подходах и понимании, в частности, по таким
вопросам, как реформа Совета Безопасности ООН, изменение климата, международная монетарная политика. Хотя БРИКС не является монолитной структурой, страны
этой группы заняли принципиальные позиции в Совете Безопасности ООН в 2011 г.,
высказываясь в поддержку дипломатических средств и политических методов урегулирования наиболее острых конфликтов, Индия, указал полномочный министр, готова к
сотрудничеству со странами БРИКС по реализации взаимовыгодных проектов, в том
числе по приданию конкретного смысла идее устойчивого и сбалансированного роста, в
деле создания инновационных моделей развития, разработки чистых и альтернативных
источников энергии, развития образования и высоких технологий.
Директор Института мировой экономики и международных отношений РАН,
академик РАН А.А. Дынкин указал, что группировка БРИКС представляет собой с точки
зрения международных отношений модель полицентричного мира, а с цивилизационной точки зрения – мультицивилизационную модель, отличающуюся от западных
аналогов. Кооперация, а не конфронтация, стабилизирующая роль на фоне растущей
турбулентности мировой экономики, рост взаимного доверия между странами-членами
на фоне кризиса доверия в Европе – таковы отличительные характеристики БРИКС.
Роль России в БРИКС весьма важна: она могла бы стать своеобразным «мостом» между
развитыми странами и «нарождающимися рынками».
Сходство интересов стран БРИКС показал в своем выступлении директор Института
Дальнего Востока РАН, академик РАН М.Л. Титаренко. Страны БРИКС представляют
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собой движение от европоцентризма к полицентризму, знаменуя тем самым новый
этап развития мировой системы. Каждая из стран «пятерки» прошла собственный путь
жестких испытаний и выживания, каждая из них имеет богатейшую культуру. Налаживание межцивилизационного диалога БРИКС может стать поистине революционным
достижением наших стран. БРИКС не является «монолитом», это сплав этнических и
цивилизационных «планет». Несмотря на различную повестку дня каждой из стран,
акцент должен быть сделан на том, что их сближает. Многие спорные проблемы (например, территориальные проблемы между Китаем и Индией), подолгу ждавшие своего
решения, могут быть урегулированы в общем формате БРИКС. Что же касается различных позиций, противоречий, то уместно вспомнить китайскую максиму «гармония
при различиях». Докладчик подчеркнул, что БРИКС должна и может взаимодействовать
со всеми другими международными организациями; в частности, на евразийском пространстве у нее есть поле деятельности и в СНГ, и в ШОС.
Руководитель Аналитического центра при Правительстве РФ А.Г. Макушкин рассмотрел некоторые экономические и финансовые аспекты положения стран БРИКС в
международных организациях. Для продвижения крупных амбициозных долгосрочных
проектов эти государства нуждаются в капиталах, которые у них зачастую отсутствуют.
Между тем международные финансовые организации отказываются финансировать
национальные проекты. В связи с этим страны БРИКС стоят перед дилеммой: либо
модификация старых проектов на совместной основе, либо создание новых в целях
модернизации экономики.
Директор Института Латинской Америки РАН, член-корреспондент РАН
В.М. Давыдов подчеркнул, что группа БРИКС играет определяющую роль в преобразовании современного мира. Если в 2001 г. эта группа рассматривалась лишь как объект
приложения капиталов, то ныне она является субъектом мировой экономики и мирового развития. Процесс «оформления» группы БРИКС не завершен, и его не следует
идеализировать. Группа БРИКС развивается, преобразовывая сама себя, формируя
новый характер двусторонних отношений. На фоне опасного вакуума в системе глобального регулирования в южной и восточной частях современного мира ускоренными
темпами растут новые организации, такие, как ИБСА (Индия, Бразилия, Южная Африка), БРИКС, которые, являя собой альтернативные структуры, устанавливают новое
равновесие сил в мире. Весьма символично новое объединение латиноамериканских
государств – Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), в составе которого – 33 государства Латинской Америки и Карибского бассейна и которое
рассматривается как своего рода антитеза ОАГ, сформированной в 1948 г. под эгидой
США; в СЕЛАК же США не входят. На эту новую организацию возложены функции
интеграции, координации действий на международной арене и продвижение интересов
стран-членов на базе диалога с другими международными организациями. Нет сомнения
в том, что БРИКС и СЕЛАК как новые центры многополярного мира, заинтересованные
в укреплении полицентризма в международных отношениях, найдут в лице друг друга
заинтересованных партнеров и во многом единомышленников.
Руководитель Управления региональных программ Фонда «Русский мир»
Г.Д. Толорая, подчеркнув необходимость активизации исследований в столь перспективной области, как проблематика БРИКС, и особенно их прогнозной составляющей,
остановился на роли экспертного сообщества в деле выработки практических рекомендаций для формирования стратегии России в группе БРИКС. Он сообщил, что в
соответствии с распоряжением Президента РФ Д.А. Медведева РАН и Фонд «Русский
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мир» при содействии МИД России создали Национальный комитет по исследованию
БРИКС (Председатель правления – президент Фонда «Русский мир» В.А. Никонов),
который является руководящим и экспертным органом, образованным с целью выработки стратегии исследовательской работы и координации исследований по тематике
БРИКС. Создан также Научный совет НКИ БРИКС, президиум которого возглавил
директор Института Дальнего Востока РАН академик М.Л. Титаренко. Докладчик указал
на важную роль будущего сотрудничества НКИ БРИКС с зарубежными исследовательскими центрами, разрабатывающими данную проблематику.
Директор Европейского учебного института при МГИМО (У) М.Л. Энтин
остановился на взаимосвязи проблематики ЕС и БРИКС, которая рассматривалась
на проведенной в МГИМО (У) в мае 2011 г. совместной конференции Европейского
учебного института МГИМО и Центра европейских исследований Университета Ниццы
(Франция), где были сформулированы вопросы для повестки дня предстоящей в 2015 г.
встречи на высшем уровне ЕС – БРИКС. Кризис задолженности в зоне евро породил
серьезную полемику в социальных науках стран Запада, фокусирующуюся вокруг анализа
двух тенденций современного развития – кризисной ситуации в Европе и того изменения
политического и экономического баланса сил в мире, который возник с укреплением
группы БРИКС; сочетание этих двух тенденций должно быть учтено при реализации
модернизационных проектов. Страны БРИКС подчас могут дать ответы на многие
вопросы экономической политики, такие как реиндустриализация и ее последствия,
быстрый экономический рост, влекущий за собой новый уровень накоплений, обеспечение доступа к знаниям и интеллектуальной собственности, контроль государства
над финансовыми структурами и в целом роль государства в принятии экономических
решений и недопущении их «политизации».
В выступлении директора Института международных исследований МГИМО (У)
А.А. Орлова был рассмотрен ряд важных тенденций современного развития БРИКС и
поставлен вопрос о необходимости отношения к этой группе как к новой реальности
международных отношений. Мощным стимулом для развития БРИКС, превращения
этой группы в нечто большее, чем просто диалоговый форум, подчеркнул докладчик,
явился мировой финансово-экономический кризис. Роль в мировой экономике стран
БРИКС, менее задетых кризисом, чем их западные партнеры, в последние годы существенно возросла. Они фактически вышли на первые роли в «большой экономической
двадцатке» (G20), вполне определенно обозначили свои претензии на существенно более
весомые позиции в посткризисных глобальных механизмах финансово-экономического
регулирования. Страны БРИКС становятся желанными инвесторами для многих западных государств, способными сохранить на плаву их тонущие экономики. На саммите
G20 (Канны, ноябрь 2011 г.) государства БРИКС вы- работали единую позицию по
поддержке Евросоюза, а президент России Д.А. Медведев заявил, что Москва намерена
принимать участие в программах финансовой поддержки стран ЕС через посредничество МВФ. В этой связи можно утверждать, что кризис содействовал внутренней
консолидации БРИКС, которая, скорее всего, будет развиваться по пути дальнейшей
институционализации этой группировки, расширения и углубления форматов сотрудничества, которые уже включают солидный набор направлений – от саммитов
руководителей государств и регулярных встреч на уровне глав различных отраслевых
министерств и ведомств до совещаний шерп и су-шерп, форумов породненных городов
и регионов стран БРИКС, развития сотрудничества в области науки, техники, культуры
и спорта. А.А. Орлов подчеркнул, что в БРИКС достаточно четко обозначился комплекс
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совпадающих стратегических интересов, который, подобно магниту, может удерживать
воедино составляющие эту группировку страны. Он указал, что у БРИКС в последние
годы наметились более четкие и ясные перспективы в широком диапазоне областей сотрудничества. Одновременно сам этот форум стал привлекать к себе заметно большее
внимание в мире, в том числе и со стороны его потенциальных оппонентов, которые
прежде смотрели на него с определенным недоверием.
Работа Конференции была нацелена на решение двуединой задачи: рассмотреть
как роль стран БРИКС на мировой арене, так и внутренние процессы, модернизационные проекты, разворачивающиеся в каждой из пяти стран. В связи с этим в рамках
Конференции работали два Круглых стола: «Страны БРИКС на мировой арене: глобальные амбиции и глобальная проекция внешнеполитических стратегий» и «Модели
модернизации и особенности социально-экономического и политического развития
стран БРИКС: размышления к сравнительному анализу». Таким образом, одной из
основных концептуальных задач Конференции стало выявление тесной взаимосвязи
и взаимообусловленности процессов экономической, социальной и политической модернизации в каждой из стран БРИКС и ключевых аспектов их позиционирования на
международной арене, взаимоувязанность модернизационных проектов с растущими
глобальными устремлениями государств – членов группировки.
Подобная ориентированность Конференции была призвана не только подтвердить
проверенную жизнью концепцию взаимосвязи внутренней и внешней политики, но и
наполнить ее новым, актуальным содержанием.
На Круглом столе «Страны БРИКС на мировой арене: глобальные амбиции и глобальная проекция внешнеполитических стратегий» были рассмотрены основные параметры
группы БРИКС и стержневые направления внешней политики входящих в нее стран.
Тематика докладов концентрировалась по ряду направлений. Проблематика общих
вопросов функционирования группы была открыта докладом М.В. Ларионовой, директора Института международных организаций и международного сотрудничества
Государственного университета – Высшей школы экономики, в котором был дан анализ
места группировки БРИКС в системе институтов глобального управления. На основе
количественных методов анализа докладчик оценил содержание и приоритеты 35 встреч
участников группы БРИКС и принятых на них 13 официальных документов. Динамика институционализации и реализации функций глобального управления, динамика
приоритетов в повестке дня, а также взаимодействия с международными организациями
– данная методика изучения БРИКС помогает лучше понять вклад этих стран в развитие
глобальных процессов. Докладчик указал на такие приоритеты в деятельности БРИКС,
как экономические и финансовые проблемы, энергетика, здравоохранение, безопасность. Были рассмотрены контакты БРИКС с «восьмеркой», «двадцаткой», а также с
такими международными организациями, как МВФ, Всемирный банк, ВТО.
Профессор Кафедры дипломатии МГИМО (У), посол РФ Е.М. Астахов посвятил
свой доклад рассмотрению перспектив БРИКС. Рассматривая данные страны как часть
мира, не связанную евроатлантической блоковой дисциплиной, он подчеркнул, что пока
не просматриваются перспективы превращения БРИКС ни в военно-политический
союз, ни даже в экономическую интеграционную организацию. БРИКС является одной
из площадок сетевой дипломатии для обсуждения мировых проблем, диалоговым форумом, имеющим ряд преимуществ: свободу действий и одновременно возможность
сотрудничества в случае заинтересованности его участников. Наращивание экономических «мускулов» (примерно через 15 лет Индия, Бразилия и Россия войдут в первую
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пятерку мировых экономик) позволит БРИКС повести конкретный разговор о своей
роли в глобальном управлении, тем более что три из пяти стран – членов БРИКС обладают ядерным оружием. Роль БРИКС занижается как на Западе, так и среди части
европоцентрично ориентированной российской политической и экономической
элиты. Российские «западники», по сути дела, продолжают считать Китай, Индию
и Россию нациями с более низким цивилизационным статусом. России же в целом
выгодно участие в БРИКС. Это дает дополнительную, в рамках сетевой дипломатии,
площадку для обсуждения проблем мировой экономики и глобального управления, а
также международной политики. Для России целесообразнее роль посредника между
Западом и Востоком. Такой линии отвечают и географическое положение России, и ее
культурно-цивилизационные особенности. В долгосрочной перспективе подобная роль
может расширить возможности России для решения главной задачи – модернизации
ее экономики.
Тема была продолжена в докладе С.М. Хенкина, д.и.н., профессора Кафедры сравнительной политологии МГИМО (У), который сформулировал аргументы экспертов
как «за», так и «против» перспектив БРИКС. С одной стороны, страны БРИКС не
имеют общей истории, принадлежат к разным цивилизациям, их не связывают общие
долгосрочные интересы, а объединяет только критерий ускоренного экономического
роста; разница в уровнях экономического, социального и научно-образовательного
развития стран БРИКС слишком велика; между ними существуют противоречия. Россия и Бразилия – поставщики сырья и материалов и хотели бы продать свою сырьевую
продукцию как можно дороже. Китай и Индия, напротив, заинтересованы в том, чтобы
энергоносители и сельскохозяйственное сырье стоили как можно дешевле. Таким образом, налицо конфликт интересов. Есть и другие разногласия, например, между азиатскими гигантами – Индией и Китаем. Еще один пример реальных и потенциальных
разногласий: стремление Индии, Бразилии и ЮАР получить место постоянных членов
СБ ООН и различие мнений на этот счет постоянных членов Совбеза России и Китая.
БРИКС не является организацией регионального сотрудничества. Объединение стран
БРИКС носит политико-символический характер. Противоречия и разнонаправленность стран помешают достичь единства внутри объединения. Ни о каких перспективах
группы БРИКС речи быть не может – таков общий вывод «скептиков». Вместе с тем, по
мнению докладчика, есть и серьезные аргументы «за»: востребованность существования
группы крупных стран мира, не входящих в зону «золотого миллиарда», в условиях глобализации, с одной стороны, и претензий США на создание однополярного мира – с
другой; стремление стран группы превратиться в аналог стран «большой восьмерки», но
только для развивающегося мира. Экономики стран БРИКС, решающие близкие задачи
перехода к самодостаточному высокотехнологичному производству и одновременно
подъема жизненного уровня населения, имеют большой потенциал. Несмотря на разницу в уровнях развития стран-участниц, БРИКС превращается в новую площадку, где
обсуждаются самые разные проблемы. Вывод: несмотря на глубокую разницу экономических структур, все страны БРИКС объединяют политические амбиции, стремление
преобразовать растущую экономическую мощь в геополитическое влияние. На этом
пути сделаны первые шаги.
«БРИКС как политическое пространство: цели и возможности» – такова была
тема доклада Н.А. Косолапова, профессора, зав. отделом ИМЭМО РАН. Группу БРИК/
БРИКС, наряду с «восьмеркой» и «двадцаткой», можно считать примером международных политических пространств, нацеленных, прежде всего, на решение глобальных
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проблем современной международной жизни. Имеющиеся (Индия – Китай) либо могущие возникнуть противоречия между отдельными участниками такого пространства
неизбежны на стадии становления. Вместе с тем, присоединение ЮАР, интерес, проявляемый к группе БРИКС рядом других государств, активное участие стран БРИКС в
работе G-8, G-20, ООН и ряда других международных организаций означают, что стадия
становления международно-политического пространства БРИКС в целом пройдена и
впереди – задачи его развития. По мнению докладчика, дилемму, стоящую перед странами БРИКС как перед международным политическим пространством, можно обозначить так: выход этих стран в первый эшелон возможен лишь при условии создания ими
собственного пространства глобального значения. Сотрудничество между государствами
БРИКС при этом сохраняет ключевое значение. От чего и куда движутся страны БРИКС,
взаимосвязано и взаимозависимо ли это их движение? Как скажутся на перспективах
и возможностях пространства БРИКС такие новые вопросы во взаимоотношениях его
участников, как, например, заинтересованность Бразилии, Индии и Китая во вступлении в Арктический совет – такое членство могло бы стать одной из важных черт будущего глобального миропорядка, но может оказаться и «яблоком раздора». Докладчик
поставил ряд вопросов, требующих дальнейшего изучения. Станет ли группа БРИКС
постепенно все более замыкаться на вопросах взаимоотношений ее участников, уйдет
(как ряд международных организаций) в протокольно-бюрократическую активность
– или предложит свое видение проблем современного мира и подходов к их решению?
Налицо очевидные системные политико-экономические различия между странами
БРИКС: если капитализм западного типа в Бразилии, Индии, ЮАР не вызывает сомнений, то КНР ни по формальным, ни по фактическим критериям не подходит под
определение капиталистической; российскую модель пока не называют безоговорочно
капитализмом ни дома, ни за границей, ограничиваясь лишь признанием ее рыночности.
Формационное многообразие может со временем оказаться как серьезной уязвимостью
группы, так и, напротив, ее важнейшим стратегическим преимуществом: внутренне
диверсифицированные системы, как правило, более устойчивы. Международное политическое пространство группы БРИКС состоялось в том смысле, что все пять государств разделяют свою принадлежность к этой группе и желание сотрудничать с другими
участниками; группа признана в мире и ее появление встречено в целом позитивно;
участники группы отрабатывают цели, механизмы и процедуры взаимодействия друг
с другом и с другими субъектами международных отношений. Политическая повестка
группы имеет значительный потенциал развития, в связи с чем в принципе возможно
как сотрудничество группы в целом с существующими и будущими международными
организациями и пространствами, так и подключение к группе новых участников. Перспективы и возможности международно-политического пространства БРИКС будут во
многом определяться тем, в какой мере усилия государств – основателей пространства
будут дополнены и подкреплены его расширением на деловые круги и гражданские
общества соответствующих стран.
Б.Ф. Мартынов, д.п.н., профессор, заместитель директора Института Латинской
Америки РАН, рассмотрел БРИКС с точки зрения потенциала правового взаимодействия стран-участниц. Группа БРИКС доказала, что сосуществование различных
культур и цивилизационных парадигм не является препятствием для неформального
объединения. Кажущееся несовпадение интересов, когда каждая их стран БРИКС ищет
расширения своего представительства в международных финансовых организациях,
а члены группировки ИБАС претендуют на места постоянных членов СБ ООН, дают
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аргументы «БРИКС-скептикам». Однако если страны БРИКС сумеют пройти этот
этап, то они вступят в совершенно иное политическое пространство, где во главу угла
будет поставлен потенциал правового взаимодействия: именно оно будет определять
содержание нового мирового порядка. Если сейчас восхождение той или иной страны
осуществляется зачастую за счет и на основе «права силы», то «пятерка» будет действовать
на основе «мягкой силы» – «силы права». Отсюда – позиция «БРИКС-оптимистов»,
которые усматривают многообещающий характер БРИКС и тех принципов международных отношений, которые закладываются членами группы.
З.В. Ивановский, д.п.н., профессор, руководитель Группы политической конъюнктуры Института Латинской Америки РАН, проанализировал оценки зарубежных
экспертов по проблемам перспектив БРИКС. Дискуссии между оптимистами и пессимистами относительно роли, места и перспектив этого объединения в мировой экономике и политике достаточно остры. Всплеск информации о БРИКС в мировой печати
наблюдается, как правило, после очередного саммита, при этом эксперты нередко придерживаются диаметрально противоположных точек зрения по ключевым проблемам:
дают как высокие оценки прогресса этих стран в разных областях, так и принижают
экономический потенциал БРИКС. Эксперты указывают на такие факторы, как слабая
защита собственности, нарушение авторских прав, проблемы в области демократии и
прав человека (особенно в Индии и Китае), а также в функционировании правового
государства в целом, отсутствие независимой судебной системы и гласности, а также
крайне высокий уровень коррупции, различия в целях и интересах стран БРИКС, борьба
за лидерство внутри блока. Речь идет также о том, подчеркнул докладчик, что высокие
темпы развития стран с восходящей экономикой не устранили социальной поляризации,
существенных региональных различий, довольно низким остается и уровень жизни.
Широкий спектр мнений наблюдается также на страницах российской печати.
Обсудив общие проблемы БРИКС, участники Круглого стола перешли к рассмотрению вопросов конкретного внешнеполитического позиционирования членов группы.
Доклад П.П. Яковлева, д.э.н., руководителя Центра иберийских исследований Института
Латинской Америки РАН, был посвящен растущему взаимодействию Бразилии с другими «восходящими гигантами» в рамках группы БРИКС. Всесторонне проанализировав
это взаимодействие, докладчик показал, что основой всей конструкции бразильскокитайского стратегического партнерства и двусторонних отношений является торговоэкономическое сотрудничество, построенное на базе экономической дополняемости и
близости моделей развития двух стран (бразильского курса на демократизацию и модернизацию при опоре на частно-государственное партнерство и «Пекинского консенсуса»,
ориентированного на инновации, устойчивое развитие, социальную справедливость и
национальное самоопределение) и позволившее партнерам выстраивать свои отношения
в духе концепции «win-win» [«выигрыш-выигрыш»]). Заметную роль в развитии двусторонних связей Бразилии и Индии способно сыграть сотрудничество в сфере науки,
высшего образования и высоких технологий: информатика, био- и нанотехнологии,
освоение космического пространства. Бразилию и Индию как крупнейшие мировые
демократии сближает необходимость обеспечить социальный прогресс своего населения, решить все еще актуальную проблему массовой бедности, покончить с голодом.
Международно-политическая составляющая – стремление обеих стран стать постоянными членами СБ ООН. Главный бразильский партнер на африканском континенте –
ЮАР, где Бразилия имеет серьезные торгово-экономические и политические интересы,
касающиеся, помимо ЮАР, прежде всего крупных португалоязычных стран. По сути,
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Бразилиа и Претория, действуя совместно, претендуют на роль выразителей интересов
большинства развивающихся латиноамериканских и африканских стран. Состоявшийся в октябре 2011 г. пятый саммит диалогового форума ИБСА с участием президентов
ЮАР и Бразилии и премьер-министра Индии подтвердил, что, несмотря на образование
БРИКС, Бразилия, Индия и Южная Африка не только не отказываются от сотрудничества в формате «тройки», но намерены расширять и активизировать взаимодействие в
рамках ИБСА, бороться за позиции важных игроков в мировой экономике и политике
и добиваться статуса постоянных членов СБ ООН. Стратегическая задача в торговоэкономических отношениях, как ее понимают и в Бразилии, и в России, – перейти от
«классического» товарообмена к многопрофильному промышленно-инвестиционному
взаимодействию. Это предполагает реализацию масштабных двусторонних проектов.
Подходы Бразилии к проблеме «устойчивого развития» в рамках БРИКС как во внутренней, так и во внешней политике, деятельность страны, направленная на оказание
помощи развивающимся государствам, активное участие в превентивной дипломатии,
гуманитарной помощи, были рассмотрены в докладе к.и.н., доцента РУДН А.Ю. Борзовой. Бразилия наполняет новым содержанием понятия «развитие», «помощь развитию»,
«устойчивое развитие». Докладчик проанализировал и основные принципы, которыми
руководствуется страна при работе в формате БРИКС. Было подчеркнуто, что, сделав
заявку на подключение к глобальному лидерству и развитию многополярности, Бразилия
отводит важную роль странам – членам БРИКС в сохранении экологии, обеспечении
безопасности, формировании новой финансовой структуры и в целом в обеспечении
устойчивого развития.
Большой блок докладов был посвящен роли в БРИКС ее нового члена – ЮАР,
которая была приглашена присоединиться к группировке в декабре 2011 г. и стала ее
полноправным членом на саммите в Санья (Китай) в апреле 2011 г. «От БРИК к БРИКС:
роль ЮАР в составе группы и в континентальном контексте» – так назывался доклад
В.Г. Шубина, д.и.н., профессора, главного научного сотрудника Института Африки
РАН, в котором он изложил обстоятельства приема ЮАР в БРИКС, позицию Бразилии, России, Индии и Китая по поводу ее принятия. ЮАР заинтересована не только
в экономическом сотрудничестве, но и во влиянии на глобальную повестку дня. ЮАР
ожидает координации в рамках БРИКС в ходе ведения переговоров в различных многосторонних органах, в том числе по вопросам реформы Бреттон-Вудских институтов,
а также переговоров о более справедливой системе торговли. ЮАР, будучи ведущей
страной континента с развитой экономикой, избавившись от режима апартеида и создав
демократическое общество, вносит важнейший вклад в достижение мира и безопасности
в Африке, обладает весомым моральным авторитетом в мире.
Доклад А.А. Архангельской, к.и.н., руководителя Центра научной информации и
международных связей Института Африки РАН, был посвящен рассмотрению внешней
политики ЮАР по отношению к странам БРИКС. ЮАР играет немалую роль в деле
сотрудничества по линии «Юг – Юг» и является важным «мостом» в сотрудничестве
«Север – Юг». Крупную роль во внешнеполитических приоритетах ЮАР играет Китай.
Основополагающим элементом внешней политики ЮАР, детерминирующим отношения
с Бразилией и Индией, является трехстороннее партнерство ЮАР, Индии и Бразилии в
рамках «Форума диалога Индии, Бразилии и ЮАР» (ИБСА). В последнее время новое
наполнение приобретают отношения между Россией и ЮАР, поддерживается достаточно
высокий уровень политического взаимодействия, хотя экономическая составляющая все
еще находится на этапе становления.
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В докладе В.И. Юртаева, к.и.н., директора Центра африканских исследований
РУДН, основное внимание было уделено тем аспектам роли ЮАР в БРИКС, которые
знаменуют собой новое измерение международного сотрудничества. Докладчик рассмотрел вопросы осмысления международного концепта «БРИКС», возникшего в условиях
глобализации после присоединения к нему ЮАР, как «Открытого трансрегионального
партнерства». Специальное внимание было уделено рассмотрению основных направлений возможного взаимодействия стран – участниц БРИКС (статусно-технологического
партнерства) с участием международного академического сообщества. Так, бразильские
эксперты определяют основные вызовы БРИКС следующим образом: развитие территорий, демография, преодоление социальных различий и социального неравенства.
КНР рассматривает БРИКС как площадку для совместного сотрудничества по созданию
более рационального мирового экономического порядка в целях благополучия и процветания, построения гармоничного мира. Индия готова предложить БРИКС свой опыт
проведения реформ на основе приватизации и либерализации экономики. БРИКС для
Индии – это площадка для обмена мнениями по глобальным и региональным вызовам.
Позиция Индии в БРИКС будет определяться, исходя из концепции «устойчивого развития» и сотрудничества в области ядерной энергетики и ядерной безопасности, включая
сотрудничество в управлении катастрофами. Для ЮАР БРИКС – это прежде всего сотрудничество по решению ключевых для стран-участниц проблем: бедность, устойчивое
развитие, энергообеспеченность, поиск форм межгосударственного взаимодействия в
рамках БРИКС, в том числе через формирование Международного консорциума по
стратегии развития БРИКС. Для России приоритетами сотрудничества в рамках БРИКС
являются развитие ресурсного потенциала и торговли в странах БРИКС на основе реализации масштабных инфраструктурных проектов и использования инновационных
технологий, выработка инновационных антикризисных мер, включая финансовый,
экономический, социальный и экологический сектора, разработка и внедрение совместных программ для государства и бизнеса в сфере торговли и экономики с учетом
возможности их гуманитарной и экономической экспертизы, совместный поиск новых
форматов и механизмов бескризисного развития современного городского хозяйства
и ряд других.
Особое внимание было уделено рассмотрению африканской политики некоторых
членов группы БРИКС. Об африканской политике Китая как лидера БРИКС рассказала Т.Л. Дейч, к.и.н., ведущий научный сотрудник Института Африки РАН. Китай и
Индия как наиболее быстро развивающиеся страны нуждаются в таком кладезе природных ресурсов, каковым является Африка. Последняя же крайне заинтересована во
внешней помощи и инвестициях. Наиболее активен в Африке Китай, стремящийся
использовать потенциал БРИКС для наращивания своего влияния в качестве одного из
ведущих глобальных игроков. Отсюда – стратегическое партнерство Китая и ЮАР как
важный инструмент укрепления позиций Пекина в странах Африки. Форум китайскоафриканского сотрудничества на министерском уровне был призван способствовать
наращиванию китайской торговли и инвестиций в Африку. С помощью Китая в Африке
были реализованы свыше 1 тыс. проектов. Анализируя причины успехов Китая в Африке,
докладчик назвал в их числе принцип невмешательства во внутренние дела африканских
стран: Китай готов сотрудничать с любыми государствами, независимо от того, какие
режимы находятся у власти. Подобная позиция вытекала из общей стратегии Китая по
недопущению резких шагов и терпеливому отслеживанию ситуации, связанной с событиями «арабской весны» 2011 г.
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Проникновение Индии в агросектор африканских стран проанализировал
В.А. Усов, к.и.н., научный сотрудник Института Африки РАН, указавший, что данное
направление является одним из наиболее перспективных: это критически важная
область для африканских стран с точки зрения достижения ими продовольственной
безопасности, создания условий для человеческого и технологического развития. Среди
неафриканских государств именно Индия обладает наибольшими объективными возможностями для успешного сотрудничества с африканцами в данной области. Ценность
индийского опыта для развития сельского хозяйства африканских стран состоит не
только в схожих климатических условиях и привычке индийских фермеров к особенностям тропического земледелия, но и в способности Индии наряду с Китаем предложить
весь комплекс услуг в области сельского хозяйства. Примеры индо-африканского сотрудничества в области развития агросектора оказались весьма успешны. Вместе с тем,
впрыскивание индийских инвестиций в африканское сельское хозяйство трактуется
по-разному: как «инвестиционный бум» либо как «захват земель». Если европейскими
и американскими компаниями земля в Африке приобретается преимущественно для
выращивания культур, предназначенных для производства биотоплива, то китайские,
индийские и арабские инвестиции в африканское сельское хозяйство нацелены в
основном на приобретение плодородных земель для выращивания продовольственных
культур и их вывоза в собственные страны.
О позиции России в отношении Африки рассказал в своем докладе «Россия – Африка в интерьере БРИКС» директор Центра российско-африканских отношений и внешней
политики африканских стран Института Африки РАН, посол РФ Е.Н. Корендясов. Он
подчеркнул заинтересованность России в торговле с африканскими странами, отметив,
что БРИКС является хорошим инструментом содействия российско-африканскому
сотрудничеству. Стратегическим направлением для России должны стать проблемы
энергетического сотрудничества и энергообеспечения. Крупнейшие российские нефтегазовые компании (Газпром, Лукойл) работают в африканских странах, обладающих
богатыми запасами углеводородов, что особенно важно на фоне обостряющейся конкуренции на мировых рынках, откуда Россию зачастую вытесняют сами африканцы.
Немалые планы связаны и с сотрудничеством в области продовольственной безопасности: африканская почва в меньшей степени заражена и способна давать экологически
чистую сельскохозяйственную продукцию. Говоря о позиции ЮАР в БРИКС, докладчик
отметил, что этой стране, которая отрицает «доктрину гуманитарного вмешательства»,
близки проблемы миротворчества.
Большое внимание было уделено рассмотрению роли Китая и России, а также
российско-китайских отношения в рамках БРИКС. «О российско-китайской модели
сотрудничества» – такова была тема доклада А.В. Островского, д.э.н., заместителя директора Института Дальнего Востока РАН. Он подчеркнул, что российско-китайские
отношения являются стержнем БРИКС (который зиждется на базе РИК и ШОС),
определяют собой саму структуру этой организации. О ритме сотрудничества свидетельствует само количество ежегодных встреч на высшем уровне, в ходе которых обычно подписывается комплекс важных договоров и соглашений по ключевым отраслям
экономического взаимодействия. В настоящее время все политические проблемы в
двусторонних отношениях, включая пограничные, урегулированы. Серьезные проблемы
остаются, однако, во внешнеэкономических связях: это и низкие объемы двусторонней
торговли и взаимных инвестиций, и ухудшение структуры товарооборота, и проблемы
в поставках энергоресурсов, в транспортном сотрудничестве, в том числе в отношении
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транспортных коридоров, и нерешенные проблемы в области защиты интеллектуальной
собственности, и проблемы загрязнения окружающей среды, и незаконные миграции.
Все это может отразиться на политической составляющей взаимодействия двух стран.
В докладе А.В. Лукина, д.и.н., проректора Дипломатической академии МИД России,
директора Центра исследований Восточной Азии и ШОС Института международных исследований МГИМО (У), «Российско-китайское стратегическое партнерство и БРИКС»
проблемы участия в БРИКС России и Китая были проанализированы с позиций близости
или совпадения их интересов в данной группировке. Как постоянные члены СБ ООН,
Россия и Китай осторожно относятся к попыткам других членов группы использовать
БРИКС как средство реформы СБ и «мост» для вступления в него, полагая, что страны
БРИКС должны заниматься другими вопросами, а вопрос реформы СБ – обсуждаться
в рамках соответствующих процедур в самой ООН. Вместе с тем, в российском и китайском подходе к БРИКС имеются и некоторые различия: Китай стремится направить
деятельность группы в основном в экономическое русло, так как резервы расширения
взаимодействия государств БРИКС на международной арене Китай усматривает прежде
всего в координации позиций в области мировой экономики и расширении экономического сотрудничества между государствами-членами. Россия же, придавая большое
значение взаимодействию в области реформирования системы мировой экономики,
не возражает против расширения повестки дня с целью обсуждения широкого спектра
глобальных проблем, в том числе и вопросов безопасности.
Перспективам взаимодействия группы РИК (Россия – Индия – Китай) в рамках
БРИКС и соотношению РИК и БРИКС был посвящен доклад Н.В. Стапран, к.и.н.,
доцента Кафедры востоковедения МГИМО (У). Формат РИК является уникальным
международным механизмом, объединяющим три страны, занимающие 20 % суши,
включающим в себя 39 % населения земного шара и около 25 % мирового ВВП. Не будучи ни союзниками, ни врагами, эти три страны объединяют свои усилия в создании
многополярного миропорядка, имеют общее видение и оценку мировых политических
процессов, отрицают однополярный мир. Демонстрируя единодушие мнений в вопросах
перестройки региональной архитектуры, на практике РИК выступают за большее вовлечение развивающихся стран в международные процессы. Трехстороннее взаимодействие дает им больше рычагов управления и возможность продвигать свою точку зрения
в рамках многосторонних институтов, зачастую контролируемых Западом. Существует,
однако, и ряд препятствий, мешающих более гармоничному развитию отношений в
рамках «трехстороннего формата»: несовместимость геостратегических интересов стран
РИК, комплекс великодержавности; сложные отношения Индии и Китая. Анализ
отношений внутри «стратегического треугольника» РИК свидетельствует о том, что,
несмотря на укрепление отношений внутри него, уровень управляемости партнерских
отношений между тремя странами остается пока низким.
Л.Е. Гришаева, д.и.н., профессор исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, рассмотрела проблему взаимодействия России со странами БРИКС и новой роли
группировки в системе международных отношений. Говоря о сложном вхождении России в мировую экономическую и финансовую интеграцию, докладчик подчеркнул, что
России важно постоянно иметь в виду необходимость закрепления своего политического
и интеллектуального лидерства в БРИКС. А несомненная важность этой организации
для российской внешней политики и прогнозируемое возрастание ее влияния в мировых
делах диктует необходимость разработки на новых современных основах российского
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стратегического подхода к участию в этом нестандартном, но весьма многообещающем
формате.
Целью Круглого стола «Модели модернизации и особенности социально-экономического
и политического развития стран БРИКС: размышления к сравнительному анализу» стало
рассмотрение пяти национальных моделей модернизации. Подобного рода задача весьма
сложна, и на Конференции были сделаны первые шаги к ее решению. Ряд моделей получил всеобъемлющую оценку, по некоторым другим были проанализированы лишь отдельные аспекты. Все участники секции были согласны в том, что данный комплексный,
совокупный подход к странам БРИКС имеет большое перспективное значение, давая
импульс к проведению компаративистского исследования пяти вариантов социальноэкономического и политического реформирования. Соответствующие case studies – это
оригинальные модели и парадигмы развития и модернизации, реализуемые в каждой
из стран БРИКС. Данная постановка проблемы тем более актуальна, что восходящие
страны, каждая из которых являет собой оригинальную и особую цивилизацию, имеют
большое влияние в культурном отношении: вырабатываемые ими парадигмы развития,
социальной организации могут быть и подчас уже являются примерами для других
развивающихся стран (такова, например, роль политики государства по сокращению
бедности в Бразилии, которая берется на вооружение в ряде африканских стран; есть и
многие другие примеры подобного рода).
Бразильская модель развития была рассмотрена в докладе директора Центра
БРИКС Института международных исследований МГИМО (У), д.и.н., профессора
Л.С. Окуневой. В докладе было указано, что Бразилия может рассматриваться как своеобразное «экспериментальное поле», «социальная лаборатория» современных структурных преобразований. В 1985–2011 гг. «бразильский путь» был отмечен разработкой и
противоборством двух подходов к реформированию: социально-ориентированного, с
одной стороны, и стабилизационно-модернизаторского – с другой. Данный период стал
временем безусловной консолидации и зрелости бразильской демократии, взросшей на
базе постоянного движения ко все более полному воплощению концепций социальной модернизации, как итог глубокого социального реформирования, предпринятого
бразильскими лидерами в конце 1990-х – первом десятилетии 2000-х гг. Докладчик
рассмотрел последовательное воплощение в Бразилии шести вариантов (по числу
президентов, руководивших страной после ухода от власти военных и до наших дней)
модернизаторских проектов, подчеркнув, что все они, идя по пути экономического и
социального реформирования и укрепления демократического режима, последовательно
продвигались ко все большему включению в свою орбиту парадигмы социальности как
наиболее полного воплощения потребностей развития страны и общества.
О некоторых чертах сравнительного анализа Бразилии и России, в том числе в плане
модернизационных проектов обеих стран, шла речь в докладе д.э.н., заведующего сектором Центра проблем развития и модернизации ИМЭМО РАН В.А. Красильщикова.
Различия в траекториях развития Бразилии и России докладчик квалифицировал как
«расходящиеся пути развития», показав, что, несмотря на общие «исходные данные»
(принадлежность обеих стран ко «второму эшелону» мировой модернизации, бóльшая
значимость внешних, а не внутренних императивов, дуализм общества, основанный на
сочетании современности/традиционализма, неравномерность социального развития,
полюса богатства и бедности) и одинаковые глобальные вызовы, с которыми оба государства столкнулись в 1980-е гг. (исчерпанность модели индустриальной цивилизации
1930–40-х гг. и необходимость перехода к постиндустриальной экономике и информа-
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ционному обществу, кризис авторитарной политической системы), в обоих случаях был
дан разный ответ на эти вызовы. При проведении экономических реформ в 1990-е гг.
правящие элиты обеих стран вырабатывали противоположные парадигмы изменений;
с разными результатами и последствиями вышли обе страны и из кризиса 2008 г.
Российская модель модернизации была представлена в докладах Д.Е. Сорокина,
члена-корреспондента РАН, заместителя директора Института экономики РАН, и
А.В. Рябова, к.и.н., главного редактора журнала «Мировая экономика и международные
отношения». Д.Е. Сорокин проанализировал такую черту российской модернизации, как
инновационное развитие. Отсутствие экономических стимулов к восприятию инноваций – не только на уровне государства, но и на уровне предпринимателей как главных
субъектов экономического роста – появилось не на современном этапе, а уходит своими
корнями в глубинные периоды российской истории. Докладчик обрисовал некоторые
черты менталитета русских предпринимателей, которые обусловливали отсутствие заинтересованности в нововведениях.
А.В. Рябов посвятил свой доклад выявлению ряда существенных черт внутренних
трансформационных процессов, развернувшихся в последние два десятилетия как в
России, так и на постсоветском пространстве. Формирование модели «постсоветского
капитализма» вскрыло такие отличия от соответствующей модели восточно-европейских
стран, как отсутствие «революции ценностей», предшествующей слому старых институтов, отсутствие устойчивого спроса на демократические институты5, отсутствие позитивного консенсуса в отношении путей развития общества и государства. Именно это
явилось причиной отсутствия в политической повестке дня такого важнейшего элемента
демократического развития, как «демократия участия». Следствием подобной ситуации
стало формирование такого типа авторитарной модернизационной модели, в рамках которого бюрократическая элита поглощала элиту политическую и тем самым сливалась с
ней, а сложившаяся политическая система закрывала свободный вход на «политический
рынок». Важной чертой подобного типа развития, по мнению докладчика, стало отсутствие в России (в отличие от стран Центральной и Восточной Европы, но по аналогии с
Китаем и Вьетнамом) новых (взамен развалившихся старых) политических институтов;
при этом в политическом классе получила распространение идея о президентской власти
как единственном скрепляющем общество и государство элементе. Личностный характер
властных отношений, клиентелизм – все это явилось препятствием к формированию
устойчивых групп интересов. В целом российская модель выявила свой консерватизм,
ориентацию на сохранение статус-кво, а государственная бюрократия доказала свою
неспособность стать движущей силой модернизационных реформ.
Модель развития Индии была представлена в докладах д.и.н., главного научного
сотрудника ИМЭМО РАН А.Г. Володина и научного сотрудника экономического ф-та
МГУ им. М.В. Ломоносова Р.В. Дмитриева. Среди главных факторов индийской модели развития А. Г. Володин выделил интеллектуальную составляющую, что позволило
гуманитарным наукам превратиться (еще со времен борьбы за независимость) в особую
форму самосознания индийского общества. Рассмотрев стратегические императивы Индии во внутренней политике, докладчик указал на осознаваемую правящими группами
необходимость преодоления диспропорций между отдельными штатами, потребность в
максимальной стабилизации политической системы и предсказуемости политического
Данный доклад был сделан 10 ноября 2011 г., ровно за месяц до начала сдвига в настроениях российского электората. – Прим.авт.
5
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процесса, борьбы с бедностью, стремление создать условия для воплощения экономического роста в стратегию развития. Геополитические амбиции Индии во многом связаны как с ее позицией в группе БРИКС (в политическом классе идут споры по поводу
конфигурации сил в треугольнике РИК), так и в ШОС. Докладчик затронул проблему
совместимости/несовместимости бедности и демократии (case study Индии в данном
случае весьма репрезентативен), указав, что демократия все больше приживается в индийском обществе, а бедные слои, постоянно (в 2000-е гг.) участвуя в выборах, осознают,
что лишь их участие в политике может помочь им защитить свои интересы.
Р.В. Дмитриев рассмотрел такую черту модернизационного проекта Индии, как ее
роль в мировом процессе урбанизации. Одной из характерных особенностей урбанизации Индии в XX – начале XXI вв. является колоссальный абсолютный рост городского
населения; агломерации Индии начинают свое восхождение по лестнице глобальных
городов не только в масштабах Индии, но и в рамках международного географического
разделения труда. Основным стимулом развития «старых» восточных коридоров Дели
являлась добывающая промышленность, базировавшаяся в основном на месторождениях каменного угля и железной руды; для «новых» коридоров на первый план выдвигаются прежде всего такие наукоемкие отрасли, как электроника и электротехника,
а также весьма развитая сфера услуг. Мумбаи, Дели и Бангалор наделены огромными
финансовыми, управленческими, информационными функциями, что предопределяет
их значение не только как мировых, но и глобальных городов.
Китайская модель модернизации получила развернутую оценку в докладах д.п.н.,
руководителя Центра политических исследований и прогнозов Института Дальнего Востока РАН А.В. Виноградова и А.В. Островского. А.В. Виноградов дал анализ китайской
модели модернизации, раскрыв основные черты функционирования в Китае модернизированной авторитарной политической системы, сохранившей генетические черты с
традиционной политической культурой и способной эффективно отвечать на вызовы
времени. На первом этапе модернизации доминирующей тенденцией было приобретение динамизма за счет разрушения старых структур и заимствования западной культуры
и западных форм развития, способных вывести общество из застоя и начать движение
в сторону западного мира, ушедшего вперед в техническом и экономическом развитии. Эта цель предопределила решающую роль революционных методов, способных
преодолеть социокультурную инерцию. На следующем этапе главной стала интеграция
заимствований и принесенных ими социальных изменений в традиционную социокультурную среду. Главной задачей стала институционализация изменений и достижение
стабильности, что потребовало усиления внимания к традиционной культуре. В процессе стабилизации началась стихийная, а затем все более сознательная и направляемая
государством реконструкция традиционных, прежде всего социально-политических,
структур. Характерная черта Китая, которая свидетельствует о преемственности его
цивилизационной идентичности, – способность создавать эволюционные механизмы
развития. В экономике это сочетание плана и рынка, что позволяет, меняя их пропорции, поддерживать стабильность. В политике – институционализация авторитаризма за
счет придания динамичности государственной бюрократии через систему подготовки
и ротации кадров. Истинные причины китайских успехов кроются в избирательном
заимствовании и последующем синтезе западных инноваций и китайских традиций.
Поэтому формула успешной китайской модернизации – это инициатива, способная к
инновации.
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Анализ «особого пути» Китая и его модернизационной парадигмы с точки зрения
экономического реформирования содержался в докладе А.В. Островского. Он отметил,
что сравнение результатов реформ в России и в Китае пока явно не в пользу российской
модели. К концу XX в. Китай увеличил производство валового национального продукта
в четыре раза, преодолел неблагоприятное влияние азиатского финансового кризиса
и колебаний мировой экономики, жизненный уровень населения страны в целом уже
достиг «уровня малого благоденствия». В результате проводимой реформы экономической системы Китай добился огромных успехов в развитии народного хозяйства.
Ядром «китайского чуда» стал отказ от стратегии «догоняющего развития» и переход
к стратегии «сравнительных преимуществ», то есть росту экономических показателей
путем совершенствования системы стимулов, продвижению экономических реформ с
помощью экспериментов на уровне отдельных предприятий. Важным уроком китайской
реформы является необходимость постепенного, а не мгновенного перехода к рыночной
экономике. Впечатляющие результаты 30-летнего реформирования были достигнуты
Китаем в результате проработки теоретических вопросов экономической реформы
и выработки теории «социалистической рыночной экономики», которая и означала
безболезненный переход от командно-административной, сверхцентрализованной
экономики к рыночному хозяйству. В настоящее время происходит формирование
новой экономической системы, где главным звеном является расширение и развитие
рынка, создание новой системы управления предприятиями, формирование системы
макрорегулирования и контроля.
Новацией в работе круглого стола стало рассмотрение некоторых аспектов модели
развития и модернизационного проекта ЮАР. В докладе д.и.н., профессора Кафедры
востоковедения МГИМО (У) А.Л. Емельянова был представлен ряд особенностей этой
модели, характеризующейся, по мнению докладчика, преобладанием неформальной
экономики и совмещением традиционных и современных секторов (т.н. «очаговое развитие» – сочетание сверхсовременных черт в моделях поведения, потреблении и т.д. с
канонами XIX в.). Главной чертой развития общества, а также менталитета африканцев,
подчеркнул А.Л. Емельянов, является традиционализм; всеобъемлющая роль традиций,
обычаев «отгораживает» их от восприятия европейской культуры и подчас придает
менталитету средневековые черты. Деловая этика в сфере бизнеса характеризуется
преобладанием межличностных отношений. Д.А. Зеленова, к.и.н., научный сотрудник
Института Африки РАН, обратилась к проблематике политической модернизации в
ЮАР, рассматривая ее как часть более широкой постановки вопроса о перспективах
социальной организации и процесса демократизации в ЮАР после прихода к власти
АНК. Докладчик сосредоточил внимание на социальных проблемах и порожденных ими
протестных движениях, которые вырабатывают механизмы политической самоорганизации, означающие зачастую реализацию методов прямой демократии. Д.А. Зеленова
обрисовала феномен низовой самоорганизации в ЮАР и ее формы: проекты взаимопомощи, борьба с бедностью на низовом уровне, стратегии выживания в неформальных
поселениях и тауншипах.
На заседании Круглого стола был затронут и ряд общих вопросов.
В.Г. Хорос, д.и.н., директор Центра проблем развития и модернизации ИМЭМО
РАН, представил свои соображения по вопросу о сравнительном анализе модернизации в рамках БРИКС, подчеркнув, что идея БРИК, а затем БРИКС родилась не на
пустом месте, а призвана отстаивать геоэкономические и геополитические интересы
т.н. «стран полупериферии» (и, возможно, даже представлять интересы «периферии»)
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и в этом качестве противостоять гегемонии Запада (главным образом США). Вместе с
тем, препятствием для подобного альянса могут быть и несовпадение в фазах развития,
и взаимные трения между участниками, и различное отношение к Западу, и пр. Важно
выделить такой фактор, как различная стадиальность исторической эволюции, развития
и модернизации стран БРИКС. Эти страны принадлежат к разным цивилизациям, и
для оценки их совместимости в предполагаемом альянсе важно соотнести их цивилизационные характеристики. В отличие от Индии, Китая и Бразилии Россия находится
сейчас на цивилизационном спаде. Тем самым между ними имеет место несостыковка
фаз социокультурной эволюции, и не только в цивилизационном плане, но и во всех
других сферах общественной жизни. Следовательно, по мнению докладчика, неизбежна
неравноправность партнерства, что не способствует успеху сотрудничества. Все это,
однако, не исключает того факта, что такой альянс, как БРИКС, может состояться.
Доклад А.В. Милёхина, д.соц.н., президента холдинга «РОМИР», «Страны БРИКС
на фоне мировых надежд и тревог» был посвящен социологическим обследованиям стран
БРИКС по ряду вопросов. Из результатов глобального исследования, проведенного в
странах «семерки» (США, Канада, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Япония), четырех странах БРИК и еще в 45-ти странах Азии, Африки, Латинской Америки
и Австралии, видно, что «больше оптимизма» проявляет «пятерка» БРИКС. По опросам
лета 2011 г., в странах БРИКС преобладает оптимизм на фоне пессимизма, охватившего
ареал развитых стран. Общий уровень оптимизма для этой группы составляет 35 %, что
резко контрастирует с результатами стран «семерки» (где совокупный уровень оптимизма
равен минус (-)19 %).
В докладе Т.П. Петровой, к.и.н., почетного профессора Дипломатической академии
МИД России, были рассмотрены основные аспекты деятельности стран БРИКС по контролю за состоянием окружающей среды и выработке необходимых мер по сохранению
природных ресурсов на уровне как односторонних, так и многосторонних действий.
Помимо мероприятий по сохранению окружающей среды, которые самостоятельно
проводит каждый из участников группы БРИКС, они выработали и совместный подход
к решению глобальных проблем. Большое внимание было уделено этим проблемам в
ходе саммита БРИК, состоявшегося в г. Бразилиа в апреле 2010 г. Проблеме изменения
климата был посвящен целый раздел документа, в котором была выражена серьезная
озабоченность проблемой изменения климата, являющейся серьезной угрозой и требующей более энергичных действий на глобальном уровне. Страны БРИКС могут и
должны внести свой весомый вклад в этот процесс, чтобы избежать экологической
катастрофы.
По многочисленным отзывам участников и гостей, Конференция стала представительным национальным научным форумом, площадкой всестороннего исследования
крупных международных проблем, творческих дебатов, сопоставления мнений и концепций. По итогам конференции будет издан сборник докладов.
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