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ФОРУМ МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ СТРАН БРИКС–2014

10 апреля в МГИМО прошел Форум молодых лидеров стран 
БРИКС–2014. В мероприятии приняли участие более 250 молодых 
людей из стран объединения.

На открытии Форума присутствовали послы и дипломаты стран 
БРИКС, ректор МГИМО А.Торкунов, депутат и руководитель НКИ 
БРИКС В. Никонов, депутат М. Бариев, директора профильных ин-
ститутов РАН, руководство ФА «Россотрудничество» и молодежных 
НКО, профессора МГИМО, представители общественности.

По результатам Форума участники приняли Московскую молодеж-
ную декларацию, в которой отразили свой взгляд на будущее и пер-
спективы развития объединения, сформулировав соответствующие 
рекомендации для лидеров стран БРИКС. Организаторами меропри-
ятия выступили Студенческий союз и Управление по воспитатель-
ной работе Университета при поддержке Фонда поддержки публич-
ной дипломатии им. Горчакова, Фонда развития МГИМО и МГУ  
им. М.В. Ломоносова.

Мероприятие открыл руководитель Оргкомитета Форума Станис-
лав Суровцев, который обратился к участникам с приветственным 
словом. Начальник Управления по воспитательной работе поблагода-
рил партнеров Форума и администрацию вуза за оказанную поддерж-
ку, выразив особую признательность команде организаторов за ме-
сяцы колоссальных усилий, которые позволили воплотиться в жизнь 
столь актуальной инициативе. По словам С.Суровцева, МГИМО по-
нимает важность развития контактов по линии молодежи: так, напри-
мер, уже в ближайшем будущем планируется привлечение студентов 
из стран БРИКС в рамках программы Студенческого союза MGIMO 
Leadership Program.

В своем выступлении ректор МГИМО Анатолий Васильевич Тор-
кунов отметил, что Форум молодых лидеров − это «историческое 
событие». Анатолий Васильевич сделал особый акцент на необходи-
мости расширения межуниверситетских связей, подразумевающей 
организацию стажировок, зимних и летних школ, а также на возмож-
ности создания сетевого университета по модели университета ШОС. 
А. Торкунов подчеркнул, что укрепление личных связей между моло-
дыми лидерами стран БРИКС будет способствовать росту взаимопо-
нимания и в глобальном масштабе.

Программный директор Форума Алексей Потемкин рассказал 
о концепции мероприятия, представив основные направления 
работы секций и круглых столов. «Наша цель − дать импульс к 
развитию взаимоотношений между молодежью стран БРИКС», − 
подчеркнул он, а также отметил, что данное мероприятие прово-
дится в исполнение Концепции участия Российской Федерации 
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в объединении БРИКС, утвержденной президентом Владимиром 
Путиным.

Пленарная дискуссия началась с выступления посла Бразилии 
Антонио Герейро, который отметил, что его страна наравне со сво-
ими партнерами по БРИКС выступает за строгое соблюдение норм 
международного права. Глава дипломатической миссии Бразилии в 
России также подчеркнул, что именно эти принципы лежат в основе 
внешнеполитической деятельности всех членов группировки. 

Бразильского дипломата поддержал посол по особым поручениям 
МИД России Вадим Луков, который в своем выступлении сделал осо-
бый акцент на поступательном развитии БРИКС: «Часто приходится 
слышать, что у стран БРИКС разновекторные интересы, что долго эта 
организация не просуществует. Но взаимодействие в БРИКС стро-
ится на четырех основах: общей заинтересованности участников в 
реформировании валютно-финансовой системы, приверженности 
принципам международного права, заинтересованности в эконо-
мическом взаимодействии для ускорения экономического развития 
и наличии общего вызова модернизации. А система, опирающаяся 
на четыре основы, очень устойчива», − отметил дипломат. В. Луков 
отдельно обозначил важность контактов между молодыми людьми: 
«Настало время подумать над созданием формата молодежного со-
трудничества».

С похожей идеей выступил председатель комитета Государственной 
Думы, руководитель НКИ БРИКС Вячеслав Никонов: «У БРИКС су-
ществовало 22 формата сотрудничества, сегодня мы наблюдаем рож-
дение 23-го формата сотрудничества − молодежного», − отметил де-
путат. В своем выступлении В. Никонов отметил возрастающую роль 
БРИКС в связи с событиями на Украине: «Страны БРИКС открыто 
не выразили поддержку, но поняли Россию и ее поддержали». Кроме 
того, он призвал лидеров стран БРИКС к развитию сотрудничества в 
сфере энергетической безопасности, кибер- и информационной без-
опасности, а также к противостоянию политике двойных стандартов.

Полномочный министр посольства КНР Се Сяоюн и заместитель 
главы дипломатической миссии Индии Сандип Ария выступили с 
поддержкой развития молодежного вектора сотрудничества в рамках 
группировки. Эту же идею поддержал и Мандиси Мпахлуа, Чрезвы-
чайный и Полномочный посол ЮАР в России. Се Сяоюн также под-
черкнул, что страны БРИКС опережают страны G-7 по темпам эко-
номического роста, внося тем самым значительный вклад в развитие 
мировой экономики и ее выход из затянувшегося кризиса. Как и рек-
тор МГИМО А. Торкунов, дипломат подчеркнул ключевую важность 
межличностных отношений.

Отметив высокий уровень организации форума, депутат Государ-
ственной Думы Марат Бариев предложил Оргкомитету форума прове-
сти Саммит молодых лидеров стран БРИКС в Казани в рамках предсе-
дательства РФ в БРИКС, пообещав оказать максимальное содействие 
со стороны республики.

В приветственном слове от руководителя Федерального агентства 
«Россотрудничество» Константина Косачева начальник Управления 
научного сотрудничества, молодежных и коммуникационных про-
грамм ведомства Артем Маркарян отметил, что Агентство максимально 
заинтересовано в поддержке мероприятий с участием молодых людей.
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В своем приветствии форуму директор Центра БРИКС МГИМО 
профессор Людмила Окунева подчеркнула значимость проведения 
встречи молодых лидеров стран БРИКС и информировала присут-
ствующих о научных изданиях Центра, получивших высокую оценку 
экспертов как в России, так и за рубежом. Л. Окунева выступила с 
предложением опубликовать материалы Форума в специальной серии 
Института международных исследований МГИМО «Свежий взгляд», 
выпускающей работы молодых исследователей.

В работе четырех круглых столов приняли участие ведущие россий-
ские ученые, эксперты РАН, МГИМО, дипломаты и представители 
ООН. Модераторами выступили эксперты Университета − профессор 
М. Лебедева, заместитель директора МИЭП С. Васильев, старший 
преподаватель А. Габарта, аспирант МГИМО А. Потемкин и началь-
ник Управления по воспитательной работе С. Суровцев.

По результатам состоявшейся дискуссии молодые лидеры приняли 
Московскую молодежную декларацию лидеров стран БРИКС. В ее тек-
сте содержится призыв к руководству стран развивать политическое, 
экономическое и культурное сотрудничество. Окончательная версия 
документа была выложена для ознакомления на сайтах Университета 
и Студенческого союза.

Одним из важных результатов работы Форума стало намерение соз-
дать координационный орган, который бы позволил последовательно 
развивать отношения между странами объединения. По мнению моло-
дых лидеров, подобная структура поможет выйти БРИКС на качествен-
но новый уровень развития. Эксперты и участники Форума сошлись 
во мнении, что многочисленные сферы общих интересов Бразилии, 
России, Индии, Китая и ЮАР обладают колоссальным потенциалом. 
Однако очевидно, что реализовать его возможно лишь при условии по-
стоянной работы.

Важным итогом Форума стало также предложение по проведению за-
планированного на 2015 г. в рамках председательства России в БРИКС 
Саммита молодых лидеров в Казани.

Пресс-служба Управления
 по воспитательной работе МГИМО
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Е.В. Баранов
Дальневосточный федеральный университет.

Школа региональных и международных исследований

Такие понятия, как экология, изме-
нение климата, устойчивое развитие, 
вновь подтверждают свою актуальность. 
Более того, мы можем с уверенностью 
заявить, что, если ссылаться на итоги 
Конференции Рио+20, ставшей одним 
из самых масштабных событий ООН 
за всю ее историю, и в целом на более 
частое обращение к экологической те-
матике в международной риторике, то 
проблематика окружающей среды на 
современном этапе находится в процес-
се перехода к более широкоформатным 
форматам обсуждения на глобальном 
уровне. Поэтому в данном случае будет 
резонным вопрос: во-первых, обладает 
ли БРИКС достаточным потенциалом 
для решения данной проблемы, и, во-
вторых, какое значение экологический 
вопрос имеет для ряда отдельных стран 
− участниц БРИКС, в частности России 
и Китая, а также для всего объединения 
в целом?

Ответ на вопрос, есть ли потенциал у 
стран пятерки в экологической сфере? – 
положительный, на что указывают сле-
дующие данные: во-первых, согласно 
последним данным индекса экологиче-
ских достижений, члены БРИКС зани-
мают далеко не ведущие позиции в во-
просе экологической ситуации внутри 
собственных стран (72, 48, 53, 82 места, 
соответственно). Однако, учитывая, что 
в основе концепта БРИКС лежит все 
же скорее потенциал, чем текущее по-
ложение дел, то куда более значимым 
является тот факт, что коэффициенты 
положительных изменений в странах 

БРИКС в 10-летней ретроспективе пре-
вышают этот же показатель у лидеров 
рейтинга прошлых лет (Чехии, Герма-
нии, Швеции) в два, три и даже в шесть 
раз [1]. Все страны «пятерки» одинако-
во действуют и мыслят в рамках экстен-
сивной модели экономического разви-
тия; более того, их объединяет наличие 
уникального природного потенциала 
поистине глобальной значимости, и, 
что наиболее важно, колоссальный мас-
штаб экологических проблем.

Здесь следует отметить, что вопросы 
«зеленой экономики» и окружающей 
среды в той или иной мере затрагивались 
на всех саммитах БРИКС, однако ана-
лиз итоговых документов, таких как Де-
лийская или Этеквинская декларации, 
указывает во многом на декларативный 
характер определения проблемы без 
каких-либо значимых конкретных дей-
ствий в этой области. Максимум, что 
предполагает Этеквинский план дей-
ствий 2013 г., – консультативные встре-
чи «на полях» международных форумов, 
да и то лишь по мере необходимости [2]. 
Взаимодействием по данному вопросу 
целенаправленно не занимается фак-
тически ни одна структура; сотрудни-
чество, если и присутствует, то преоб-
ладает в смежных форматах, например, 
в виде инициативы CivilBRICS, обо-
значенной на конференции в Москве в 
2013 г. и включающей в себя ряд меро-
приятий по реализации идей сохране-
ния окружающей среды при активном 
взаимодействии институтов граждан-
ского общества [3]. 

БРИКС КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ И КИТАЯ: 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
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С другой стороны, помимо данной 
темы актуален и вопрос: а чтó сама эко-
логическая повестка может дать объ-
единению БРИКС? Во-первых, постав-
ленная Конференцией по устойчивому 
развитию в Рио-де-Жанейро задача вы-
работать новое международное согла-
шение по изменению климата к 2015 г. 
предоставила бы БРИКС – через после-
довательные и согласованные действия 
стран-участниц – позицию главного 
действующего органа в процессе опре-
деления глобальной экологической по-
вестки. В такой ситуации неизбежна 
была бы затронута тема расширения 
формата взаимодействия: ведь экология 
– это вопрос планетарного масштаба, 
и поэтому возникает возможность во-
влечь в диалог со странами объедине-
ния большое число заинтересованных 
стран. 

Для Китая – это возможность пред-
ложить собственные варианты преодо-
ления противоречий, которые наиболее 
полно отвечают требованиям китайско-
го экономического развития, а не явля-
ются простым маневрированием между 
стандартами экологического права и 
собственными производственными 
мощностями [4]. В данной сфере ин-
тересы Пекина полностью совпадают с 
российскими. Наиболее яркий пример 
в данном случае – это пересмотр Киот-
ского протокола, механизм которого не 
отвечает требованиям экономического 
развития как России и Китая, так и раз-
вивающихся стран в целом. Представ-
ляется весьма перспективной идея соз-
дания особой комиссии либо рабочей 
группы, чьей задачей явилась бы раз-
работка параметров нового глобального 
режима по проблеме изменения клима-
та: в ходе XVII Международной клима-
тической конференции и VII встречи 
стран − участниц Киотского протокола 
была подписана т.н. «Дурбанская плат-
форма» – базовое соглашение, уста-
навливающее переходный период от 
Киотских договоренностей до нового 
«климатического протокола», оконча-
тельное принятие которого намечено 
на 2020 г. Создание особой группы по 

выработке общих для стран БРИКС по-
ложений нового протокола необходимо 
и по той причине, что одним из ключе-
вых пунктов соглашения «Дурбанская 
платформа» является договоренность 
по принятию ограничивающих обя-
зательств не только развитыми, но и 
развивающимися странами, что пред-
полагает безоговорочное (в отличие от 
Киотского протокола) участие в нем 
крупнейших развивающихся стран – 
членов БРИКС. Именно поэтому про-
движение общих идей, разработанных 
специальным органом в рамках одного 
из форматов БРИКС, будет служить за-
даче продвижения климатической по-
вестки, которая более благоприятна для 
стран «пятерки».

Появление отдельного органа, ответ-
ственного за вопросы экологии, смогло 
бы дать импульс процессу дальнейшей 
институционализации БРИКС. Серия 
неполитических проектов, таких, на-
пример, как Банк развития, Деловой 
совет и институт, занимающийся про-
блемами окружающей среды, смогли бы 
заложить основу для появления целост-
ной структуры организации. Появле-
ние пока отсутствующих эффективных 
групп и органов по вопросам эколо-
гии соответствует задаче институцио-
нального развития организации – что, 
как и в случае с другими участниками 
БРИКС, полностью отвечает интересам 
России. Данный процесс стал бы осо-
бенно актуальным для Москвы, если 
учесть тот факт, что Россия оказалась 
единственной стороной вне т.н. фор-
мата BASIC BRICS, занимающегося 
вопросами изменения климата. На со-
временном этапе каких-либо концепту-
альных или материальных причин огра-
ничения Москвы в работе структуры 
BASIC BRICS в целом нет. Появление 
России в составе данного органа окон-
чательно дополнило бы формат BASIC 
BRICS как структуры по консолидации 
позиций стран по вопросам климата. 
Однако следует отметить, что данный 
формат не предполагает рассмотрение 
вопросов экологии, «зеленой» эконо-
мики и устойчивого развития в целом; 
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ограниченность климатической повест-
кой может быть преодолена обсуждени-
ем в рамках этой структуры более широ-
кого спектра экологических и смежных 
с ними вопросов.

Актуальность экологической пробле-
мы является стимулом к продвижению 
вопроса на глобальный уровень, чему 
должны предшествовать действия по 
решению проблем регионального мас-
штаба, и именно поэтому опыт России 
и Китая как стран-соседей мог бы по-
служить базисом для данного процес-
са. Подобное сотрудничество стало бы 
благотворным не только для самой ор-
ганизации, но и для двустороннего со-
трудничества Москвы и Пекина. Дело 
в том, что, как и многие соседи, Рос-
сия и Китай обладают рядом противо-
речий (например, остро стоящий во-
прос использования трансграничных 
рек: критичный дисбаланс водосбора 
из реки Амур, загрязнение реки и про-
блемы взаимодействия при ликвида-
ции экологических ЧП [5]). Данный 
пример является показательным по той 
причине, что одним из потенциальных 
решений здесь будет являться перенос 

проблемы с уровня водохозяйственных 
ведомств на более высокий и широко-
форматный уровень, что позволит Рос-
сии сдвинуть с мертвой точки диалог по 
трансграничной проблеме, а для Китая 
это предоставит возможность заняться 
вопросом, который возложен на мест-
ные региональные власти, куда более 
заинтересованные в высоких экономи-
ческих показателях, чем в вопросах ох-
раны окружающей среды.

Подобный поиск новых форматов, 
вполне вероятно, смог бы также реани-
мировать международное экологическое 
сотрудничество в Азии. Решение про-
блем экологии сможет способствовать 
достижению целого ряда целей, затраги-
вающих как развитие, в том числе и ин-
ституциональное, самой организации, 
так и национальные интересы стран «пя-
терки». В частности, решение подобных 
вопросов на уровне БРИКС для России 
и Китая способно как облегчить урегу-
лирование региональных противоречий, 
так и способствовать реализации внеш-
неполитического курса Москвы и Пеки-
на на глобальном уровне.
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Трансформация системы междуна-
родных отношений, вызванная изме-
нением баланса сил, отходом США и 
НАТО от международного права, их 
постепенным переходом от soft power 
к hard power, создает новую конфигу-
рацию в международной политике. На 
первый план вновь выходит Россия, 
особую роль начинает играть Китай. 
События «арабской весны» и кризис в 
Украине вызвали к жизни те процессы, 
остановить которые уже не под силу, 
а именно: отход от однополярной си-
стемы международных отношений под 
эгидой США к многополярному миру 
с активной конкуренцией между ве-
ликими державами за сферы влияния. 
Особенно интересна внешняя политика 
Китая, которая переживает трансфор-
мацию и переоценку подходов к реше-
нию международных проблем. 

Еще совсем недавно считалось, что 
Пекин склонен проводить гибкую по-
литику, не провоцируя конфликтов со 
своими соседями и потенциальными 
конкурентами. Исключением в данном 
вопросе пока является Япония; терри-
ториальные претензии между обеими 
странами существуют очень длитель-
ное время. «Арабская весна» вынудила 
Китай пересмотреть свою дипломати-
ческую концепцию. Весьма примеча-
тельно, что за 40 лет работы в СБ ООН 
Пекин воспользовался правом вето во-
семь раз, четыре из которых пришлись 
на сирийский конфликт. США осу-
ществляют наступление на интересы 
Китая и России, этим можно объяснить 

слаженность действий российской и 
китайской дипломатии. Интересы Ки-
тая в данном вопросе прагматичны: во 
многих странах арабского мира активно 
работают китайские компании, Север-
ная Африка служит для Пекина важным 
поставщиком нефти. Поэтому военная 
интервенция ряда западных стран уда-
рила не только по российским интере-
сам, она стала вызовом для Пекина.

Кризис на Украине ярко обнажил 
противоречия, существующие между 
Россией и Западом. Руководители ряда 
государств, в первую очередь США, от-
крыто заявили, что Кремль посягнул на 
территориальную целостность украин-
ского государства, совершив «аннексию 
Крыма». Однако Запад не учел ряд важ-
ных факторов: во-первых, прецедент 
отторжения части территории от одного 
государства был создан НАТО в Косо-
во; во-вторых, нарушив ряд договорен-
ностей по урегулированию кризиса, 
руководители западных стран открыто 
поддержали самопровозглашенное пра-
вительство, легитимность которого вы-
зывала большие сомнения; и в-третьих, 
жители Крыма посредством референду-
ма выразили свою волю. 

Интересна точка зрения Китая в дан-
ном вопросе, который долгое время за-
нимал весьма нейтральную позицию. 
2 марта 2014 г. официальный предста-
витель МИД КНР Цинь Ган сделал за-
явление несколько двусмысленное по 
своему содержанию: с одной стороны, 
Китай уважает территориальную це-
лостность и суверенитет Украины, но, 
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с другой стороны, выражает понима-
ние российского анализа событий на 
евромайдане и роли в этом зарубежных 
спецслужб. Впоследствии официальное 
китайское информационное агентство 
Синьхуа обвинило Запад в лицемерии 
и политике двойных стандартов, фак-
тически поддержав проведение рефе-
рендума в Крыму. Западные страны, 
отмечает агентство, «недооценили го-
товность России защищать свои основ-
ные интересы на Украине, а российские 
лидеры ещё раз подтвердили свой ав-
торитет и проницательность при под-
готовке и проведении эффективных  
контрмер». Осторожные и двусмыслен-
ные заявления официального Пекина 
были рассчитаны только на внешнюю 
аудиторию, а в партийной печати китай-
ских коммунистов, в первую очередь в 
газете «Жэньминь жибао», оценки про-
исходящего в Восточной Европе были 
более однозначными и солидарными с 
российскими.

Ряд экспертов, оценивая позицию 
Китая в данном кризисе, разделились во 
мнениях: часть полагала, что, поддержав 
Россию, Пекин рисковал спровоциро-
вать сепаратистское движение в Тибете 
и провинции Синьцзянь. Другие анали-
тики утверждали, что, не вмешиваясь в 
конфликт на стороне Запада и косвенно 
поддержав действия российского пра-
вительства, Пекин смог бы получить со-
лидные дивиденды. Во-первых, угрозы 
применения экономических санкций 
по отношению к России стимулируют 
Москву к работе по привлечению ки-
тайских инвесторов. Во-вторых, если 
западные страны заявили бы о своем 
желании снизить зависимость от по-
ставок российских энергоносителей, 
Китай стал бы в этом плане важнейшим 
партнером Москвы. В-третьих, более 
9 % сельхозугодий в Украине принад-
лежат китайским инвесторам, поэтому 
неизвестно, как будут вести себя новые 
власти Украины по данному вопросу. 
Санкции Запада против России будут 
контрпродуктивны и обернутся против 
самих западных стран – об этом заявил 

руководитель «Роснефти» Игорь Сечин, 
находясь в Токио. 

«Чем хуже отношения России с За-
падом, тем сильнее Россия стремится к 
сближению с Китаем. Если Китай под-
держивает вас, никто уже не может ска-
зать, что вы в изоляции», – отметил спе-
циалист по Китаю из Центра анализа 
стратегий и технологий (ЦАСТ) Василий 
Кашин. Китай стремится инвестировать 
в инфраструктуру, энергетику и добычу 
сырья в России. В свою очередь, сокраще-
ние деловых связей с Западом может под-
толкнуть Москву к тому, чтобы отбросить 
сомнения по поводу китайских вложений 
в стратегические отрасли. Торговые обо-
роты России и Китая выросли на 8,2 % в  
2013 г. и достигли 8,1 млрд долл.  [1]. Но 
в 2013 г. Россия оставалась только седь-
мым торговым партнёром Китая в части 
экспорта и даже не входила в десятку по 
импортируемым товарам. Сейчас круп-
нейшим торговым партнёром России яв-
ляется ЕС, на долю которого приходится 
почти половина российского товарообо-
рота.

Присоединение Крыма к России соз-
дало интересный прецедент для Китая. 
Не секрет, что существование второго, 
«независимого Китая», а именно Тайва-
ня, давно беспокоит Пекин. Ситуация с 
Крымом продемонстрировала несколь-
ко факторов: слабость «мягкой силы» 
Вашингтона; неспособность НАТО 
развернуть свои войска из-за страха 
конфликта с Россией; разобщенность 
мнений по крымскому вопросу внутри 
западных стран. Продемонстрировав 
Москве свое молчаливое согласие по 
украинскому вопросу, Китай постара-
ется заручиться поддержкой России при 
расширении своей экспансии в зоне 
АТР. Однако Китаю не стоит проявлять 
себя в качестве активного участника в 
украинском конфликте, а следует спо-
собствовать согласованию интересов 
участников через ряд структур: ООН, 
ШОС, БРИКС, хотя известен скепти-
цизм Пекина в отношении междуна-
родных организаций и их механизмов в 
плане решения конфликтов [2]. 
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Отношения между Китаем и Росси-
ей на данном этапе выстраиваются ис-
ходя из прагматических соображений. 
Политика коллективной безопасности 
и сохранения статус-кво на Корейском 
полуострове, оппонирование США на 
международной арене, выстраивание 
новой архитектуры международных 
отношений, расширение торговли и 
углубление сотрудничества в энергети-

ческой политике – таковы основные 
пункты, которые являются точками 
притяжения для Китая и России. Но, с 
другой стороны, Запад понимает, что 
тесный союз России и Китая будет оз-
начать серьезные вызовы для гегемонии 
Запада. Поэтому западный мир попыта-
ется так «наказать» Москву, чтобы она 
не бросилась в «китайские объятия».
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После окончания «холодной войны» 
мировая система переживает стадию 
переконфигурации. Крах биполярной 
системы не привел к установлению ста-
бильного миропорядка: устремления 
США на создание американоцентрич-
ного мира столкнулись со множеством 
объективных препятствий, среди ко-
торых − их неспособность в одиноч-
ку заниматься вопросами глобального 
регулирования и решать важнейшие 
для человечества проблемы, а также не-
желание других игроков на междуна-
родной арене следовать в фарватере по-
литики США. Одной из предложенных 
альтернатив стала идея многополярного 
мира, выдвинутая  премьер-министром 
России Е.М. Примаковым еще во вто-
рой половине 1990-х гг. Известно, что  
термин БРИК впервые появился в ин-
вестиционном проекте Джима О’ Нила 
как обозначение группы наиболее пер-
спективных и быстроразвивающихся 
экономик в составе Бразилии, России, 
Индии и Китая. Однако формирова-
ние группы БРИК на практике стало не 
следствием активности американских 
инвесторов, а результатом взаимной 
заинтересованности самих государств-
участников. В 2009 г. состоялся пер-
вый саммит БРИК на уровне глав госу-
дарств, он стал в определенном смысле 
«учредительным» и заложил фундамен-
тальные основы дальнейшего сотрудни-
чества. В 2011 г. к БРИК присоедини-
лась Южно-Африканская Республика, 
и формат получил новое название  – 
БРИКС.

Итак, БРИКС стал воплощением 
идеи многополярного мира в реальной 

политической практике и, хотя данное 
объединение существует совсем не-
давно, перспективы его в меняющемся 
мире выглядят достаточно обнадежива-
ющими благодаря наличию ряда кон-
курентных преимуществ над другими 
участниками международной системы.

Факторы, обусловливающие перспек-
тивы становления БРИКС как нового 
центра силы

Страны БРИКС являются круп-
ными, динамично развивающимися 
экономиками, в целом лучше других 
справившимися с мировым кризисом 
и обладающие выгодными конкурент-
ными преимуществами в отношении 
ресурсообеспеченности (так, Китай об-
ладает значительным объемом дешевой 
рабочей силы, Россия богата природ-
ными ресурсами и т. д.). Достаточно от-
метить тот факт, что БРИКС — это 40 % 
населения мира, 25 % площади земли, 
20 % мирового ВВП и 43 % мировых ва-
лютных резервов.

В БРИКС входят региональные дер-
жавы, а также государства с глобальны-
ми амбициями (Китай, Россия), име-
ющие весомое военно-политическое 
влияние и стратегически выгодное гео-
политическое положение. Три государ-
ства объединения − Россия, Китай и 
Индия − обладают ядерным оружием. 
Все страны-участники являются лиде-
рами в своих регионах и географически 
размещаются практически на всех кон-
тинентах, за исключением Северной 
Америки и Австралии. Следовательно, 
интересы БРИКС не могут не прости-
раться на весь мир и не затрагивать са-
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мые острые проблемы мирового разви-
тия.

Наличие пересекающихся интересов 
− существенный плюс в пользу БРИКС. 

Среди них можно выделить основ-
ные:

●необходимость догоняющего разви-
тия для преодоления отставания;

●переустройство мировой торгово-
экономической системы на более 
справедливых и эффективно функ-
ционирующих началах (реформа 
МВФ);

●привлечение инвестиций, прежде 
всего долгосрочных, в свои страны 
для реализации стратегических и со-
циально значимых проектов;

●улучшение социально-экономи-
ческого положения в собственных 
странах (в частности, сокращение 
социального неравенства);

●сотрудничество в сфере безопасно-
сти и разрешения конфликтов (в т.ч. 
посреднические и миротворческие 
миссии);

●координация внешнеполитических 
действий и выработка совместной 
позиции в международных организа-
циях, таких как ООН, Большая двад-
цатка и др.;

●экологическая безопасность (борьба 
с изменением климата, загрязнением 
окружающей среды и т. д.);

●развитие мирной атомной энергети-
ки;

●борьба с киберпреступностью.

Преимуществом БРИКС на данном 
этапе можно считать и его гибкий, не-
иерархический диалоговый формат, 
потенциально способный как к инсти-
туциализации и расширению круга об-
суждаемой проблематики, так и к воз-
можному – в перспективе – включению 
новых членов.

Перемещение центра политико-эконо-
мической активности из ранее исключи-
тельного в этом отношении Евроатланти-
ческого региона на глобальный Восток и 
Юг также способствует развитию альтер-
нативного западноцентричному проекта 
глобализации под эгидой БРИКС.

Наконец, не менее важным фактором 
в современном мире является ценност-
ная составляющая: роль «мягкой силы» 
общепризнанна, и положения об ис-
пользовании культурного, ценностно-
го и информационного влияния вклю-
чены в политическую повестку целого 
ряда стран. Группе БРИКС в этом пла-
не есть что предложить мировому со-
обществу: общие ценности пяти стран 
− это свобода в выборе путей развития, 
значимость государственного суверени-
тета, уважение исторических традиций 
и культурного разнообразия − способ-
ствуют мирному сосуществованию и 
взаимовыгодному сотрудничеству раз-
личных цивилизационных проектов.

Таким образом, стремление к про-
движению нового принципа многопо-
лярного мира, где уважается суверенное 
право участников на выбор собствен-
ного пути развития, и мирное, взаимо-
выгодное, равноправное сотрудниче-
ство, способны сделать БРИКС весьма 
привлекательным проектом, имеющим 
большое будущее.

Препятствия и проблемы, возникаю-
щие в связи со становлением БРИКС как 
нового центра силы

Однако нельзя не отметить и неко-
торые негативные факторы, способные 
затормозить развитие БРИКС или се-
рьезно ограничить его возможности как 
нового центра силы.

Прежде всего, страны БРИКС значи-
тельно отличаются по уровню экономи-
ческой мощи, политического влияния и 
наличию конкурирующих националь-
ных интересов. Экономическое превос-
ходство Китая над другими странами 
группы, стремление трех стран из пяти 
(Индия, Бразилия, ЮАР) к проведению 
реформы ООН и включению их в состав 
Совета Безопасности, многообразие 
типов экономических моделей и по-
литических режимов в рамках БРИКС 
− вот лишь некоторые явления, способ-
ствующие внутренней дифференциа-
ции группировки. В этой связи обычно 
говорят о РИК (примаковский «треу-
гольник сотрудничества» России, Ин-
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дии и Китая) и ИБСА, куда включают 
Индию, Бразилию и ЮАР. Последние 
объединяет то, что все они являются ре-
гиональными державами глобального 
Юга, имеющими более тесные связи и 
сходные интересы друг с другом, неже-
ли с Китаем или Россией. 

Следует отметить, что имеют место 
сложности в двусторонних отношениях 
государств в рамках БРИКС. Так, тради-
ционное региональное соперничество 
Китая и Индии, усугубленное терри-
ториальными спорами, может препят-
ствовать укреплению взаимодействия 
двух крупнейших экономик Азии. Эко-
номические  противоречия Бразилии и 
Китая, касающиеся заниженного курса 
юаня, опасения России относитель-
но демографической и экономической 
экспансии Китая на южные территории 
Сибири также способны ограничить 
углубление взаимного сотрудничества 
государств.

Не следует забывать и о том, что 
страны − участницы БРИКС относят-
ся к группе развивающихся государств 
(Россия − к группе государств с пере-
ходной экономикой), а значит, для них 
характерны такие фундаментальные 
проблемы, как значительная социаль-
ная поляризация, бедность, высокий 
уровень коррупции, недостаточная эф-
фективность правовых и демократи-
ческих институтов. Конечно, степень 
остроты данных вызовов различается в 
разных странах (например, в то время, 
как в Индии до сих пор стоит проблема 
ликвидации массовой неграмотности в 
беднейших слоях населения, в России 
скорее актуальны вопросы качества 
среднего и высшего образования и со-
ответствия его экономическим запро-
сам государства), но в целом отставание 
по определенным показателям и необ-
ходимость догоняющего развития объ-
единяют всех участников БРИКС.

Не вызывает сомнения, что страны 
группы относятся не только к разным 
социально-экономическим моделям, 
но и к разным цивилизациям. По мне-
нию эксперта Н. Михайлова, в БРИКС 
представлены такие цивилизационные 

проекты, как китайский, индуистский, 
русский (православный), а также фор-
мирующаяся «латиноамериканская 
субцивилизация»; что касается Южной 
Африки, то она еще пока находится в 
поиске своего пути. Трудно сказать, 
способно ли такое цивилизационное 
многообразие привести к будущему 
«конфликту цивилизаций», либо же 
оно, наоборот, станет  ценностью, на 
которой будет строиться будущий ми-
ровой порядок, однако в любом случае 
уже сейчас данный фактор требует осо-
бого внимания  политического и экс-
пертного сообщества.

Место России и ее интересы в БРИКС
БРИКС для России − это прежде все-

го инструмент укрепления ее позиций в 
меняющемся мире в отношении «огра-
ничения влияния зарубежного (в пер-
вую очередь американского) присут-
ствия в зоне ее особых интересов» [4], а 
также продвижения идеи нового много-
полярного миропорядка с соответству-
ющими ему нормами и институтами.

Значимая особенность России как 
члена БРИКС − это тот факт, что она 
является скорее «восстанавливающей-
ся», нежели «восходящей» державой [4]. 
Бывшая сверхдержава, Россия потеряла 
весомую долю экономического, демо-
графического, научно-технического и 
культурного потенциала в результате 
распада СССР и кризиса 1990-х гг., в 
результате чего существенно ослаби-
ла свои позиции и на международной 
арене. Невозможность в одиночку про-
двигать необходимые инициативы и 
стремление получить международную 
поддержку от других государств по наи-
более значимым вопросам международ-
ной жизни  побуждает ее интенсифици-
ровать сотрудничество в самых разных 
форматах, в т. ч. и в рамках БРИКС.

Важно, что Россия − это един-
ственная страна глобального Севера в 
БРИКС, исторически более тесно свя-
занная с европейской цивилизацией. 
Однако исторический опыт показал, 
что односторонняя ориентация внеш-
ней политики только на евроатланти-
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ческое направление не способствует в 
должной мере реализации националь-
ных интересов нашей страны, и потому 
на фоне подъема «восходящих» стран 
развитие многовекторной, подлинно 
евразийской дипломатии становится 
приоритетной задачей России.

Россия обладает рядом значимых 
преимуществ в рамках БРИКС, дающих 
ей основание на эффективное продви-
жение собственных интересов, как в 
региональном, так и в глобальном мас-
штабе:  

●Подушевой ВВП и Индекс развития 
человеческого потенциала в Рос-
сии выше, нежели в других странах-
участницах.

●Еще с советских времен сохранился 
высокий научно-образовательный и 
военно-технический потенциал. 

●Россия имеет ядерное оружие и яв-
ляется постоянным членом Совета  
Безопасности ООН, что гарантирует 
ей большее влияние на происходя-
щие международные процессы.

●Наличие значительных запасов 
стратегических природных ресур-
сов (прежде всего энергетических), 
высококвалифицированного «че-
ловеческого ресурса» и наличие 
интеграционных связей с новыми 
независимыми государствами на 
постсоветском пространстве могут 
способствовать экономическому ро-
сту и развитию.

●Территория России простирается на 
значительную часть Евразии («харт-
ленд», по Х. Маккиндеру), что делает 
многовекторную внешнюю полити-
ку не только необходимостью, но и 
преимуществом, благодаря которому 
Россия может реализовывать свои 
интересы в более широком, нежели 
сугубо региональном масштабе.

Однако необходимо учитывать и сла-
бые стороны:
 ●Более низкие темпы экономического 

роста, чем у Индии и Китая, и силь-
ное их падение в результате мирово-
го экономического кризиса на фоне 
высоких темпов роста в Китае (так, 

по данным Всемирного банка, эконо-
мика Китая в 2011 г. вышла на второе 
место в мире, составляя примерно 
половину от американской; Россия 
же находится на восьмом месте и едва 
ли сможет повысить свою позицию в 
ближайшие годы) [2].

●Недостаточно диверсифицированная 
структура экономики: ориентация на 
сырьевой экспорт делает Россию уяз-
вимой в отношении колебаний цен 
на углеводороды.

●Упадок многих отраслей промышлен-
ности, произошедший в 1990-е гг. до 
сих пор не преодолен.

●Недостаточная инвестиционная ак-
тивность и бегство капиталов из стра-
ны остаются хронической проблемой 
российской экономики.

●Высокий уровень коррупции препят-
ствует эффективному использованию 
ресурсов, подрывает легитимность го-
сударственных институтов и способ-
ствует криминализации экономики.

●Демографический спад, связанный 
с низкой рождаемостью, высокой 
смертностью и общим старением на-
селения чреват особой уязвимостью 
страны перед демографической экс-
пансией со стороны стран Юга, в 
т.ч. и входящих в БРИКС, что грозит 
уменьшением доли трудоспособного 
населения и нарастанием социальной 
нагрузки на бюджет.

Основные интересы России в БРИКС 
заключаются в продвижении нацио-
нальных интересов на мировой арене 
в сотрудничестве с другими заинтере-
сованными участниками, в осущест-
влении реформы МВФ и углублении 
экономического сотрудничества на вза-
имовыгодных условиях и совместном 
решении глобальных проблем.

Итак, возникновение БРИКС обу-
словлено сочетанием уже существовав-
ших двусторонних связей между госу-
дарствами-участниками, осознанием 
их пересекающихся интересов и вызова 
времени, заключающегося в необходи-
мости реформирования международной 
системы. На фоне кризиса американо-
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центричной модели идея многополяр-
ного мира, выдвинутая Е.М. Примако-
вым еще в середине 1990-х гг. выглядит 
привлекательной для многих стран, и 
потому перспективы БРИКС как прак-
тического воплощения данного предло-
жения оцениваются многими эксперта-
ми как обнадеживающие.

Совокупный экономический вес госу-
дарств БРИКС, их общие интересы, свя-
занные с необходимостью догоняющего 
развития и реформированием мировой 
финансовой, инвестиционной и полити-
ческой системы в пользу развивающих-
ся стран, стремление к сотрудничеству в 
сфере глобальных проблем и привнесе-
нию новых ценностей в международные 
отношения − уважение суверенитета, 
мирное сосуществование и взаимодей-
ствие различных социокультурных и ци-
вилизационных моделей − способствуют 
оптимистичному взгляду на будущее фор-
мата БРИКС как нового «центра силы».

В то же время существующие проти-
воречия между государствами, их вну-
тренние проблемы и  принадлежность 

к разным цивилизациям могут стать 
вызовами на пути дальнейшего углубле-
ния взаимодействия и развития в рам-
ках БРИКС.

Для России, являющейся инициа-
тором создания объединения, деятель-
ность в БРИКС является одним из 
наиболее приоритетных направлений 
международного сотрудничества. Укра-
инский кризис показывает, что вопрос 
нахождения точек соприкосновения с 
наиболее широким кругом партнеров  
и гибких форматов взаимодействия с 
ними является насущной необходи-
мостью для страны, сталкивающейся 
с применением по отношению к ней 
«двойного стандарта» и при этом твер-
до стоящей на позиции защиты своих 
национальных интересов. Сохранение 
конкурентных преимуществ России 
при выработке эффективной стратегии 
укрепления «слабых мест» дает нашей 
стране уникальный исторический шанс 
на завоевание одной из ведущих ролей в 
многополярном мире будущего.
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Идея однополярного мира не оправ-
дала себя. Сформировавшиеся по-
сле Второй мировой войны институты 
глобального управления и междуна-
родного сотрудничества внушают всё 
большее сомнение в правильности вы-
бранных ими стратегий управления и 
их легитимности. Однако альтернати-
вы, способной заменить эти институты 
на мировой арене, пока не существу-
ет. Потребность в более справедливом 
международном регулировании способ-
ствует образованию и развитию новых 
более совершенных и качественных ин-
струментов. Одним из них может стать 
БРИКС, который несёт в себе идею 
многополярности мира.

Объединение БРИКС имеет значи-
тельный потенциал, который сможет 
изменить положение, сложившееся 
на мировой арене. Валютные резервы 
стран БРИКС достигают 4 трлн долл. 
Сегодня страны – члены группы акку-
мулируют около 15 % общемирового 
ВВП (27 % по Паритету покупательной 
способности), 26 % территории Земли 
и 42 % населения мира [1]. Совокуп-
ный среднегодовой темп роста эконо-
мик БРИКС в 2010–2013 гг. (за 2013 г. 
учитывается прогноз Международного 
валютного фонда) составил 5,36 % при 
1,85 % в развитых странах [2]. Отста-
вание развитых стран с точки зрения 
важных динамических показателей ста-
новится устойчивой тенденцией, вклад 
«традиционного Запада» в мировую 
экономику сокращается. Из этого сле-
дует, что степень актуальности усиле-
ния геополитического влияния БРИКС 
со временем будет только возрастать. 

БРИКС является одним из главных 
внешнеполитических приоритетов Рос-
сии. Такой вывод можно сделать по 
итогам анализа Концепции внешней 
политики Российской Федерации [3] 
(утверждена Президентом Российской 
Федерации 12 февраля 2013 г.), опре-
деляющей систему взглядов на базовые 
принципы внешнеполитической дея-
тельности страны. В этом документе 
группа БРИКС рассматривается в каче-
стве стратегического механизма обеспе-
чения общих интересов стран-членов. 
Россия заинтересована в создании по-
лицентричного мира, который должен 
быть представительным в цивилизаци-
онном отношении. 

Склонность к тому, что Россия – не 
просто член БРИКС, а лидер объедине-
ния по ряду направлений, объясняется 
следующими факторами. Во-первых, 
Россия – страна с наибольшими запа-
сами природных ресурсов среди стран 
БРИКС, включая топливно-энергети-
ческие ресурсы. Во-вторых, в геополи-
тическом смысле Россия занимает осо-
бое положение: одновременно состоит в 
«Группе восьми» и «Группе двадцати», а 
также является постоянным членом Со-
вета безопасности ООН. Партнеры по 
БРИКС не обладают таким геострате-
гическим положением. В-третьих, рос-
сийские представители выступили ини-
циаторами реализации идеи о создании 
группы быстроразвивающихся стран. 

Однако следует учесть, что страны 
БРИКС имеют как социально-эконо-
мические, так и политические разли-
чия. Существенную роль играет так-
же цивилизационная принадлежность 
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стран участниц (эти вопросы часто под-
нимаются западными экспертами [4]). 
Что касается России, то ей в большей 
степени ближе европейский уклад, не-
жели азиатский. Россия является ско-
рее геополитическим Севером, нежели 
Югом [5]. Насколько велико влияние 
этих различий на союз «пятёрки», пока-
жет время. По сути культурное и циви-
лизационное разнообразие может стать 
источником силы для группы. 

Возвращаясь к интересам России, 
среди внешнеполитических целей для 
страны наиболее важными следует от-
метить: 
• Защита национальных интересов Рос-

сии без скатывания к конфронтации, 
но на основе укрепления стабильно-
сти и элемента кооперационности в 
международных отношениях.

• Создание системы международных 
отношений, основанной на принци-
пе многополярности и на том пони-
мании, что в мире «не должно быть 
доминирования какого-то одного 
центра силы», с учетом того обстоя-
тельства, что «мир XXI века должен 
меньше опираться на военную силу и 
гораздо больше – на силу права».

• Разработка полноценной концепции 
и реализации основанной на ней 
стратегии нашей страны в группе, а в 
дальнейшем укрепление позиций на 
международной арене. 

У стран БРИКС огромный потенци-
ал развития: они являются устойчивым 
финансово-экономическим объедине-
нием, у них быстро развивающиеся и 
растущие рынки. В условиях глобализа-
ции они пытаются создать мощный от-
ветный союз ведущим мировым держа-
вам в результате мирового финансового 
кризиса, который носит циклический 
характер. 

России также необходимо решить 
свою основную экономическую про-
блему, связанную с огромной зависи-
мостью от экспорта сырьевых ресурсов. 
В результате сложившейся обстановки 
на международной арене сырьевой во-
прос стоит на повестке дня, т.к. основ-

ной потребитель российской нефтега-
зовой продукции, а именно Евросоюз, в 
ближайшем будущем планирует значи-
тельно уменьшить зависимость от по-
ставок из России. При таком варианте 
развития событий через несколько лет 
российский госбюджет может потерять 
существенную долю своих доходов. Ре-
шению данной проблемы способствует 
развитие энергетических и промыш-
ленных  комплексов благодаря участию 
в БРИКС. Работа в этих сферах уже на-
чата, запланированы совместные ис-
следования в области энергетики. Со-
трудничество в сфере промышленности 
будет поощряться взаимовыгодным рас-
ширением экспортных возможностей. 
Также для увеличения эффективности 
российской экономики будут привле-
чены инвестиции от государств − участ-
ников БРИКС, что может в итоге увели-
чить добавленную стоимость в десятки 
раз. Инвестиции будут направлены в 
основном на модернизацию тяжелой 
промышленности.

Отметим, что основополагающим 
звеном в экономической модели стран 
БРИКС является идея создания Бан-
ка развития. Предпосылкой этой идеи 
стало подписание банками стран-
партнёров генерального соглашения о 
создании кредитных линий в местных 
валютах в рамках механизма межбан-
ковского сотрудничества БРИКС, а 
также Многостороннего соглашения 
о подтверждении аккредитивов меж-
ду экспертно-импортными банками 
(банками развития). Со стороны Рос-
сии подпись под документом поставил 
председатель Внешэкономбанка. Среди 
других финансовых организаций были 
Банк развития Китая, Экспортно-им-
портный банк Индии, Национальный 
банк социально-экономического раз-
вития Бразилии и Банк развития Юж-
ной Африки.

Для России создание Банка развития 
для обслуживания торговли и инфра-
структурных проектов в национальных 
валютах группы станет новым этапом 
сотрудничества в сфере ресурсов и цен-
тром кредитно-финансового сотрудни-
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чества. Заметим, что по генеральному 
соглашению предоставление кредитов 
между участницами происходит в сво-
их валютах в первую очередь в целях 
устойчивого роста экономик стран, а 
также вследствие снижения роли дол-
лара на рынке. В целом создание бан-
ка позволит защитить рынки стран от 
манипулирования долларом, резкого 
колебания курса национальных валют, 
а также позволит укрепить свои пози-
ции в «валютной войне». Можно также 
предположить, что после создания дан-
ного банка он приобретет статус инсти-
тута, осуществляющего регулирование 
экономических отношений между стра-
нами − участницами БРИКС.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что одной из важнейших задач 
для российской экономики на данном 
этапе является переход на новую мо-
дель экономического роста, которая 
должна основываться на инновацион-
ном типе развития национального хо-
зяйства. Страна должна пересмотреть 
свою внешнеэкономическую стратегию 
в целом и возможность ее адаптации к 
новым условиям деятельности на меж-
дународных рынках. Хотя современ-
ная Россия уже стала полноправным 
участником глобальных рыночных от-
ношений, ее положение неустойчиво и 
зависит от конъюнктуры мировых фи-
нансовых и товарных рынков. 
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С момента своего появления объеди-
нение БРИКС постоянно подвергается 
критике. Цели России в БРИКС актив-
но обсуждаются и преподносятся под 
разными углами. 

Западные СМИ тяготеют к критике 
БРИКС, особенно в периоды встреч 
лидеров «пятерки». Ряд изданий, в част-
ности британская газета The Guardian 
и американский журнал World Politics 
Review, утверждают, что в БРИКС «ни-
чего не происходит». Россия, по их мне-
нию, тщательно оберегает свое место в 
числе наиболее быстро развивающихся 
экономик [5]. На деле объединение на-
ходится в стадии становления, пере-
говоры на разных уровнях необходи-
мы для выявления общих принципов, 
которых придерживаются пять разных 
стран. Выявление общей направлен-
ности и совместных идеалов, которые 
зачастую воспринимаются как «разго-
воры», составляет основу формирова-
ния консолидированной позиции по 
глобальной повестке дня. Российская 
Федерация действительно относится к 
своему месту в БРИКС со всей серьез-
ностью. Об этом свидетельствует при-
нятая в феврале 2013 г. президентом 
России Концепция участия Российской 
Федерации в БРИКС. Свидетельством 
того, что БРИКС выходит из стадии 
разновекторных переговоров об общих 
принципах функционирования, явля-
ется формирование на полях саммита 
«Группы 20» в сентябре 2013 г. общего 
курса для всех стран-участниц в отно-
шении создания собственного Банка 
развития [2]. Более того, ранее в том же 
году государства БРИКС закрепили об-

щую позицию по сирийскому вопросу в 
Этеквинской декларации, что отражает 
мнение 45 % населения Земли [4].

Уильям Померанц, заместитель ди-
ректора Института перспективных рос-
сийских исследований им. Кеннана при 
Центре Вудро Вильсона в Вашингтоне, 
ставит России «в вину» попытку созда-
ния альтернативного экономического 
объединения, поскольку, по его мне-
нию, России недостает экономической 
мощи, чтобы войти в уже существую-
щие организации. Financial Times и во-
все представляет группировку БРИКС 
как совокупность «аномалий» [1]. Од-
нако БРИКС консолидируют свои уси-
лия для того, чтобы их голос не только 
услышали, но и прислушались к нему. 
Россия в свою очередь пытается нала-
дить прочные экономические связи со 
всеми участниками формата, несмотря 
на очевидные трудности: отдаленность 
рынков друг от друга, конкуренция в 
различных секторах экономики. Тем не 
менее, благодаря совместным усилиям, 
товарооборот увеличивается, государ-
ства идут на сближение, расширяют ис-
пользование национальных валют при 
двусторонней торговле. 

Западные либеральные круги ука-
зывают и на то, что Россия и БРИКС 
в целом лоббируют свои интересы в 
«большой двадцатке». На деле же це-
лью России является проведение ре-
формы валютно-финансовой системы 
с усилением в ней роли развивающих-
ся экономик. Необходимо отметить, 
что данное стремление разделяется 
всеми государствами − участниками 
БРИКС.
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Сторонники «теории заговоров» стре-
мятся приписать странам БРИКС некие 
«военные цели», однако никаких свиде-
тельств военного сотрудничества стран 
«пятёрки» в рамках формата БРИКС не 
существует, кроме отдельных статисти-
ческих данных о военном потенциале 
каждой из стран. 

Контент-анализ выступлений глав 
государств − членов БРИКС, в том чис-
ле и России, демонстрирует тенденцию 
к использованию термина «полицен-
тричный» применительно к желаемому 
миропорядку. Данный термин означает 
возможность наличия в мире несколь-
ких «центров силы» [3, с. 14]. Страны 
Запада выступают главным экономи-
ческим партнёром каждой из стран 
БРИКС, что снижает вероятность соз-
дания оппозиционного блока на базе 
БРИКС.

Россия в вышеупомянутой кон-
цепции провозглашает своей целью 
формирование единого информаци-
онного пространства в рамках фор-
мата. Определенные шаги в этом на-
правлении БРИКС уже предпринял. С  

2012 г. выпускается журнал BRICS 
business magazine. Диверсифицирован-
ный по рубрикам, он отстаивает инве-
стиционную привлекательность стран 
«пятерки», хотя и не скрывает наличие 
в них социальных проблем, которые 
необходимо решить. Обзор сложно-
стей, с которыми сталкиваются страны 
БРИКС, освещается в рубрике «Анти-
глянец БРИКС». Следует упомянуть, 
что в рамках БРИКС сейчас ставится 
вопрос о запуске «виртуального секре-
тариата» для оперативной связи между 
лидерами стран-участниц, что также 
способствует достижению заявленной 
цели по формированию единого ин-
формационного пространства.

Сегодня мир ищет новый порядок, и 
страны БРИКС играют большую роль в 
этом поиске. БРИКС – это совместные 
усилия разных по своему характеру и 
культуре стран. В этой «разности» – не 
слабость, а сила объединения. Разные 
кирпичики можно сложить в единую 
стену, но разве обязательно при этом 
покрывать ее единой штукатуркой?
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Одной из важнейших составляющих 
вектора развития современного государ-
ства является забота о высоком уровне 
жизни населения. В любом государстве 
залогом здоровья граждан и повышения 
уровня жизни в целом является продук-
тивно работающая система здравоох-
ранения. От нее зависит рост качества 
жизни населения, а также увеличение 
индекса развития человеческого потен-
циала. 

Международные организации в данной 
сфере служат площадками как для обсуж-
дения глобальных проблем, так и обмена 
опытом для решения вопросов нацио-
нального уровня [1]. Странам БРИКС в 
настоящее время следует обратить внима-
ние на сотрудничество не только в сферах 
экономики и политики, но и на разработ-
ку и реализацию совместных программ в 
области здравоохранения [2]. 

Участие Бразилии в разработке про-
блем глобального здравоохранения 
определяется Конституцией 1988 г., ко-
торая провозглашает здоровье одним из 
фундаментальных прав человека, по-
этому предоставление бесплатной ме-
дицинской помощи является обязан-
ностью государства [3]. Эти положения 
Конституции привели к созданию в  
1990 г. Национальной системы здраво-
охранения (Sistema único de Saúde [SUS]) 
[4]. Сегодня государственная система 
здравоохранения Бразилии доступна 
для 190 млн человек и является одной из 
крупнейших государственных систем в 
мире. Участие Бразилии в международ-
ных инициативах отчасти основывается 
на убеждении, что страна может поде-
литься своими успехами и полученным 

опытом в реализации программы SUS и 
других национальных программ здраво-
охранения с другими развивающимися 
странами. 

Участие Индии в совместных про-
граммах поможет стране разработать 
новый план развития собственной си-
стемы здравоохранения. В настоящее 
время она не имеет отлаженных меха-
низмов функционирования. Попытки 
наладить взаимодействие государствен-
ного и частного секторов продолжаются 
не первый год [5]. Основные проблемы 
Индии на сегодняшний день – эконо-
мические (увеличение финансирования 
системы здравоохранения со стороны 
государства, ограничение участия неэф-
фективных элементов частного сектора) 
и законодательные (формирование си-
стемы законодательного регулирования 
взаимоотношений государства и част-
ного сектора в сфере предоставления 
медицинских услуг населению, создание 
стандартов качества медицинских услуг 
и защита прав их потребителей) [6].

В Китае на сегодняшний день суще-
ствует по сути две медицины: западная 
в лице государственных клиник и тра-
диционная, представленная частными 
конторами и врачеванием при мона-
стырях. Кроме того, в Китае развито 
масштабное производство медицинской 
техники и лекарственных средств. На 
данный момент перед Китаем стоят две 
задачи: наладить эффективное взаимо-
действие этих трех сфер внутри страны и 
развивать в них сотрудничество на меж-
дународном уровне. 

Участие Южно-Африканской Ре-
спублики поможет стране урегулиро-
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вать проблему равного доступа к меди-
цинскому обслуживанию всех граждан 
страны [7]. На сегодняшний день для 
каждой из групп населения уровень ме-
дицинского обслуживания различен, что 
связано с прямой зависимостью каче-
ства оказания медицинской помощи от 
денежного достатка гражданина. Также 
ЮАР будет иметь возможность обсудить 
проблемы нехватки медицинского пер-
сонала и квалифицированных врачей 
в государственных больницах, расши-
рения их финансирования. Главной же 
проблемой ЮАР в сфере здравоохране-
ния является отсутствие единой системы 
общенационального страхования, кото-
рая способна значительно повысить уро-
вень жизни граждан страны [8].

Для России участие в работе над про-
блемами глобального здравоохранения 
является возможностью для реализации 
большого научного потенциала, обмена 
опытом в организационно-методологи-
ческих сферах, таких как обязательное 
страхование, обучение кадрового сек-
тора для последующей работы в странах 
участниках саммита. Немаловажную 
роль играет сотрудничество в сфере фар-
мации: поставка лекарственных меди-
каментов, размещение совместных про-
мышленных производств препаратов и 
вакцин, необходимых населению стран 
для обязательной вакцинации против 
туберкулеза, СПИДа и других инфек-
ционных заболеваний. Необходимо ор-
ганизовать проведение совместных ис-
следований и программ по разработке 
технологий и производства в сфере фар-
мацевтических технологий. 

Эти меры проводятся с целью прекра-
щения распространения эпидемий и мо-
гут быть реализованы в общенациональ-
ных проектах. 

Таким образом, деятельность стран 
должна быть направлена на решение 
следующих вопросов:
-профессиональная подготовка и разви-

тие медицинского персонала;
-улучшение информирования и комму-

никаций в сфере здравоохранения;
-проведение исследований в области 

здравоохранения;
-развитие инфраструктуры;
-осуществление эпидемиологического 

контроля и мониторинга состояния 
здоровья;

-оказания медицинской помощи при 
катастрофах и природных бедствиях;

-охрана и защита здоровья населения.

Государственное здравоохранение 
является важным элементом социаль-
но-экономического развития и должно 
получить соответствующее отражение в 
национальной и международной поли-
тике. Развитие сферы здравоохранения 
должно происходить синхронно во всех 
странах БРИКС. Следует отметить, что, 
несмотря на различия, страны БРИКС 
сталкиваются с рядом схожих проблем в 
области государственного здравоохране-
ния. Таким образом, необходимо разви-
вать сотрудничество с целью разработки 
более рентабельных, справедливых и на-
дежных решений для борьбы с общими 
проблемами в области здравоохранения 
и оказывать поддержку в их усилиях по 
продвижению медицины для всех.
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В условиях обострения международ-
ных отношений и наличия так называе-
мого «украинского кризиса» необходима 
максимально возможная консолидация 
стран, обладающих общими интереса-
ми (мир и дипломатическое решение 
конфликтов) на геополитической аре-
не. Отсюда – необходимость усиления 
интеграции в рамках БРИКС.

Тринадцать лет назад акроним БРИК 
вошел в обиход в международных фи-
нансово-экономических кругах. С тех 
пор сотрудничество между быстро-
развивающимися странами, объеди-
нёнными этой аббревиатурой, обрело 
ярко выраженную геоэкономическую и 
геополитическую окраску. Укрепление 
взаимоотношений между Бразилией, 
Россией, Индией, Китаем, а с 2011 г. – и 
Южной Африкой стало возможным не 
только из-за очевидных общих интере-
сов в области модернизации и развития 
их экономик, которые весьма характер-
ны для быстроразвивающихся стран, 
но и в силу того, что эти страны разде-
ляют общие взгляды в международной 
политике. Политическая координация 
в рамках БРИКС за последние годы 
представляет собой элемент перехода от 
однополярного к многополярному ми-
ропорядку. В настоящий момент важ-
на задача укрепления сотрудничества 
для ведения более конструктивного 
диалога с западными партнерами и не-
допущения мирового конфликта. Для 
более эффективного взаимодействия в 
условиях стремительно меняющегося 
мира необходима большая кооперация. 
Необходим новый взгляд на наши отно-
шения с партнерами по БРИКС, нужно 

пересмотреть масштабы сотрудничества 
в рамках данной организации в сторону 
большей интеграции, но интеграции 
разумной, без стирания национальных 
граней и попрания государственных 
интересов стран-участниц.

Часто нам приходится слышать кри-
тику в адрес данной организации, пре-
жде всего это сомнения в ее жизнеспо-
собности и правоспособности. Можно, 
конечно, говорить о беспочвенности 
подобных разговоров, но главное – раз-
веять подобные сомнения и упрочить 
отношения между государствами. Это 
именно тот шаг, который необходим в 
текущей ситуации обострения между-
народных отношений.

Достижению этой цели способствова-
ло бы, как мне представляется, создание 
единого равноправного союза, осно-
ванного на конфедеративных началах, 
без права доминирования какой-либо 
из стран. Экономический союз должен 
ускорить свою трансформацию в гео-
политический оплот нового мирового 
порядка, основанного на принципах 
равенства и разнообразия. Существо-
вание подобного союза должно быть 
предопределено институализацией су-
ществующего клуба государств и созда-
нием единого правового пространства, а 
потому необходимо создание в будущем 
централизованных органов управле-
ния. Таковыми могли бы быть законо-
дательный орган (парламент БРИКС), 
судебный орган (суд БРИКС) и контро-
лирующий орган (комиссия БРИКС). 
Законодательный орган был бы необ-
ходим для создания единой правовой 
системы на стыке международного и 
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национального права стран-участниц. 
Судебный орган в таком союзе регла-
ментировал бы отношения государств в 
области таможенного, экологического, 
финансового и международного права, 
а также вопросы соответствия консти-
туций стран-участниц принимаемым 
договорам. Подобный орган, безуслов-
но, должен будет функционировать на 
коллегиальных основах и являться га-
рантом законности в отношениях меж-
ду странами, также он способствовал бы 
созданию единого правового простран-
ства, в рамках которого сотрудничество 
приобрело бы новый характер. Созда-
ние контролирующего органа (комис-
сия БРИКС), было бы необходимо для 
наблюдения и осуществления контроля 
за исполнением законов, издаваемых 
законодательным органом.

Созданная таким образом правовая 
система должна основываться прежде 
всего на принципах, закрепленных в 
международных договорах, а также на 
учредительных договорах, актах учреж-
дений стран БРИКС, договорах между 
странами-участницами. Подобные 
акты могли бы носить как регламенти-

рующий, так и рекомендательный ха-
рактер.

Создание подобной правовой си-
стемы могло бы привести к большей 
консолидации отношений между стра-
нами-участницами, созданию новых 
возможностей для торговли и научно-
технического сотрудничества. Инте-
грация правовых систем стран БРИКС 
путем создания единого правового про-
странства дает перспективы для более 
успешного совместного развития и 
укрепляет жизнеспособность этого объ-
единения. 

Безусловно, при создании единого 
правового пространства нельзя не учи-
тывать особенности национальных пра-
вовых систем, но акцент нужно делать 
не на различиях и противоположностях, 
а на общности. Подобная деятельность 
внутри объединения не должна про-
тиворечить национальным интересам 
либо посягать на суверенитет отдель-
ных государств-участников. БРИКС 
не должен превращаться в инструмент 
решения одной страной своих проблем, 
а должен стать «единством равных и 
сильных» – unitatem aequalis forti [лат.].
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АНАЛИЗ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН БРИКС СОГЛАСНО ИНДЕКСУ NTI

В наше время различные рейтинги 
и индексы приобретают всё большее 
политическое значение. Рейтинг «Ве-
дение бизнеса», индикаторы качества 
государственного управления (WGI), 
индекс восприятия коррупции (CPI) – 
то, что несколько лет назад было всего 
лишь занимательными шкалами, сей-
час является серьёзным политическим 
инструментом. Так, критерии рейтинга 
«Ведение бизнеса» стали основой эко-
номических и законодательных преоб-
разований в России.

Индексы часто способствуют лучше-
му пониманию ситуации и помогают 
политикам выбрать траекторию разви-
тия страны в соответствии с лучшими 
мировыми практиками.

Данная статья о ядерной безопасности 
стран БРИКС основывается на индексе 
безопасности ядерных материалов орга-
низации «Инициатива по уменьшению 
ядерной угрозы» (NTI) [1]. История NTI 
начинается в 2001 г., когда организация 
была основана бывшим сенатором США 
Сэмом Нанном и основателем CNN Те-
дом Тернером. Сейчас во главе органи-
зации стоит международный совет ди-
ректоров [2].

Индекс NTI предоставляет информа-
цию о двух категориях стран: в первую 
группу входят те 25 государств, чей запас 
ядерных материалов может быть исполь-
зован для создания ядерного оружия, 
равен или превышает 25 кг. Во второй 
категории находятся страны, в которых 
запас данных материалов меньше 25 кг 
или вообще отсутствует (151 страна [3]).

Индекс делится на пять категорий, 
три из которых применимы к странам 

из обеих групп: глобальные норма-
тивные требования; внутренние обя-
зательства и возможности; риски. Две 
оставшиеся категории − количество и 
местоположение; меры по обеспечению 
безопасности и контроля − рассчитыва-
ются только для стран с пригодными для 
производства ядерного оружия матери-
алами. Каждая из этих категорий под-
разделяется на индикаторы, которые в 
свою очередь делятся на подиндикато-
ры. В данной статье проанализированы 
как некоторые из этих индикаторов, 
так и некоторые  подиндикаторы. Дан-
ный анализ позволит разобраться, на-
сколько в странах БРИКС обеспечена  
безопасность ядерных материалов, а 
также даст возможность предложить 
возможные стратегии дальнейшего со-
трудничества этих государств.

Глядя на совместный график резуль-
татов стран БРИКС (см. Приложение), 
можно заметить, что результаты в боль-
шинстве случаев схожи. Первое, что 
привлекает особенное внимание, – это 
общее (кроме Южно-Африканской Ре-
спублики и Бразилии) отставание стран 
в категории «количество и местополо-
жение» ядерных материалов. О причи-
нах этого будет сказано в следующем 
разделе.

Категория 1. 
Количество и местоположение

Данная категория состоит из трёх 
индикаторов: количество ядерных ма-
териалов; местоположение и транспор-
тировка; тенденция к производству/
сокращению. Первый индикатор − ко-
личество ядерных материалов − рас-
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считывается согласно количеству тонн 
высокообогащённого урана (ВОУ), 
разделённого плутония и необлучён-
ной смеси диоксидов урана и плуто-
ния (МОКС-топлива) [4]. Все страны 
БРИКС (за  исключением Бразилии) 
обладают достаточным количеством 
ядерного материала. Даже самая успеш-
ная в данной категории Южно-Афри-
канская Республика получила всего 
лишь 6 баллов из 8, попав в категорию 
стран с запасом ядерных материалов от 
21 до 99 тонн. Китай получил 2 балла, 
Индия − 3. Россия − 0 (количество за-
пасов превышает 500 тонн).

Следующий показатель − местополо-
жение и транспортировка − делится на 
три подиндикатора: число местополо-
жений (0-3); возможность масштабной 
переработки (0-1); частота перевозок 
материала (0-2). По всем этим параме-
трам у России – 0 баллов, Китай и Ин-
дия получили 1 балл из 6 возможных, у 
ЮАР максимум − 6 баллов. 

Важно отметить присутствие в тре-
тьем подиндикаторе особого условия, 
согласно которому наличие у страны 
ядерного оружия автоматически оцени-
вает её в «0» баллов. Неудивительно, что 
результат трёх стран − России, Китая и 
Индии − был столь низок. Более того, 
в индексе не учитывается размер госу-
дарства. Такие страны, как Россия, Ин-
дия и Китай, обладающие значительной 
территорией, находятся в заведомо не-
выгодном положении. Крупные стра-
ны, желающие развивать атомную энер-
гетику, просто не могут обойтись без 
перевозок ядерных материалов и строи-
тельства нескольких атомных станций.

Последний индикатор данной кате-
гории — тенденция к производству/со-
кращению — единственный, в котором 
Россия и ЮАР были оценены по макси-
муму — 4 балла, что означает сокраще-
ние количества ядерных материалов. У 
Китая 3 балла — не изменилось; Индия 
— 0 баллов (увеличивается).

Принимая во внимание эти подин-
дикаторы, мы можем прийти к выводу, 
что страны БРИКС отстают в первой 
категории рейтинга не из-за техноло-

гических проблем или проблем с без-
опасностью, но в большинстве случаев 
из-за природных условий (размер тер-
ритории) или статуса страны с ядерным 
оружием. Южно-Африканская Респу-
блика, чьи результаты в данном рейтин-
ге получились впечатляющими, вероят-
но, в будущем потеряет свои позиции. 
Согласно данным ЮНЕСКО, к 2020 г. 
ЮАР собирается построить шесть но-
вых реакторов [5]. Даже если не прини-
мать во внимание увеличение количе-
ства ядерных материалов, ЮАР начнёт 
проигрывать в показателе количества 
транспортировок ядерных материалов.

Категория 2. 
Меры по обеспечению безопасности 
и контроля

В этой категории все страны, за ис-
ключением Бразилии (не измеряется) и 
Индии, получили достаточно хорошие 
результаты, превысив средний уровень 
безопасности стран с пригодными для 
производства ядерного оружия матери-
алами.

Главной проблемой для всех стран 
БРИКС в этой категории стала работа 
с документами. Главное невыполнен-
ное требование − сделать информацию 
о персонале и определённых процеду-
рах общественно доступными. Также к 
каждой стране есть особые замечания.

Например, к России: обязать работ-
ников данной области проходить про-
верки более часто, т.е. каждые два года 
вместо интервала 2− 5 лет; перевести 
руководящие принципы МАГАТЭ в на-
циональный режим регулирования.

Для Китая: обязать работников про-
ходить все три вида проверок: тестиро-
вание на предмет наркотической зави-
симости, проверку анкетных данных и 
обследование у психолога.

Для Индии: уделять больше внимания 
тренировке рабочих через моделирова-
ние основных угроз. Этот пункт являет-
ся одним из путей взаимодействия всех 
стран БРИКС. В стремлении к высоко-
му уровню ядерной безопасности будет 
целесообразным организовать между-
народные тренинги стран БРИКС, ко-
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торые положительно скажутся на всех 
странах-участницах.

Индия и ЮАР также нуждаются в со-
вершенствовании систем надзора с тех-
нологической стороны. Этому нужно 
уделить внимание в рамках сотрудни-
чества стран БРИКС по атомной про-
грамме.

Категория 3. 
Глобальные нормативные требования

Результаты стран БРИКС в третьей 
категории были также благоприятны-
ми. России удалось получить 100-про-
центный результат, несмотря на сни-
жение в 1 балл в пункте добровольных 
пожертвований Всемирному институту 
физической ядерной безопасности. Это 
означает, что Россия не вносила фи-
нансовых или иных пожертвований в 
течение двух последних лет. Ситуация 
с другими странами БРИКС хуже: КНР 
также не участвует в Инициативе по  
безопасности в области распростране-
ния (PSI), программе глобального пар-
тнёрства «Группы восьми», не имеет 
Центров передового опыта и не поддер-
живает тренинги по ядерной безопас-
ности; почти такая же ситуация с ЮАР. 
Положение Индии аналогично китай-
скому, кроме того, Индия получила 
оценку «0» по программе двусторонней/
многосторонней помощи. Это означает, 
что Индия не осуществляет и не полу-
чает финансовую или практическую 
помощь в сфере ядерной безопасности. 
Бразилия тоже отстаёт по всем пози-
циям, кроме членства в МАГАТЭ и на-
личия  Центров передового опыта. Это 
значит, что как минимум два государ-
ства − Бразилия и Индия − нуждаются 
в поддержке в сфере ядерной безопас-
ности. Второй причиной недостаточно 
высоких оценок является малая про-
зрачность стран из-за отсутствия публи-
каций требуемых документов.

Категория 4. 
Внутренние обязательства 
и возможности

Наилучший результат в данной ка-
тегории принадлежит ЮАР − 100 %. У 

других стран − незначительные недо-
статки в области документации и от-
чётности. Единственное, что можно 
рассматривать в рамках перспектив для 
многостороннего сотрудничества, − это 
создание независимого регулирующего 
органа в Индии (независимой регулиру-
ющей структуры, которая поможет обе-
спечить соблюдение правил, связанных 
с ядерными материалами). Согласно 
графику, страны с аналогичной регули-
рующей структурой добиваются лучших 
результатов в остальных категориях.

Категория 5. 
Риск

В этой секции результат России весь-
ма незначителен − 21 из 100. На него 
оказали негативное влияние события 
на международной арене в течение не-
скольких месяцев, предшествовавших 
составлению Индекса. Растущая роль 
стран БРИКС способствует стабили-
зации международной обстановки, а 
это, в свою очередь, может значительно 
улучшить позиции каждой страны дан-
ной организации по индикатору «Меж-
дународные споры/напряжённость».

Общей проблемой всех стран БРИКС 
в данном рейтинге является коррупция. 
Лучший результат у ЮАР − всего лишь 
2 балла из 4.

Выводы
Проанализировав данные Индекса 

NTI и критерии его составления, мож-
но сделать вывод, что неэнергетические 
факторы играют важную роль в опреде-
лении безопасности ядерных материа-
лов. 

Использование индекса безопасно-
сти ядерных материалов NTI помогло 
нам выделить важнейшие точки для 
будущей работы. Чтобы успешно раз-
виваться, странам БРИКС необходимо 
обращать больше внимания на тонко-
сти в законодательстве, на подписание 
и перевод необходимых документов в 
национальный режим регулирования и 
открытую публикацию статистики.

Также в многостороннем сотрудни-
честве стран БРИКС есть пространство 
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для взаимного технического совер-
шенствования: некоторым странам (в 
частности, Индии и ЮАР) необходима 
помощь со стороны партнёров. Моде-
лирование основных угроз, развитие 
технологий в сфере надзора, создание 
Центров передового опыта, трениро-
вочных программ, а также независимого 
регулирующего органа для разрешения 
сложностей в сфере ядерной безопас-
ности в Индии может стать полезным 
вкладом в программу многостороннего 
сотрудничества для всех стран БРИКС.

Однако необходимо помнить, что 
некоторые меры, предусмотренные 

в стратегии атомного развития стран 
БРИКС, например строительство но-
вых реакторов в ЮАР и увеличение их 
числа в других странах, могут негатив-
но повлиять на позиции стран БРИКС 
в Индексе. 

Осуществляя эффективное по-
литическое сотрудничество, страны 
БРИКС могут также повлиять на один 
из индикаторов − Международные 
споры/напряжённость, − принеся мир 
и стабильность на мировую арену, что 
положительно скажется не только на 
них самих, но и на всём мире.
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Приложение

Сводный график показателей стран БРИКС с индикаторами

Источник: Составлено автором на основании статистических данных Nuclear Security Index, 2012 [6].
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СТРАНЫ ГРУППЫ БРИКС:
 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В последние два с лишним десятиле-
тия значительно изменилась расстанов-
ка сил в мировом хозяйстве. Постепенно 
сокращается разрыв между развитыми 
(РКС) и развивающимися (РС) стра-
нами, уровень жизни в государствах 
«периферии» неизменно растет, увели-
чивается конкурентоспособность про-
изведенных ими товаров, возрастает их 
доля в международном движении фак-
торов производства. Немалый вклад в 
развитие этих процессов вносят страны 
группы БРИКС − это пять динамично 
развивающихся экономик, располо-
женных на четырех континентах зем-
ного шара, – Бразилия, Россия, Индия, 
Китай и ЮАР. Однако в последнее вре-
мя все чаще со стороны западных экс-
пертов, а также некоторых российских 
специалистов слышится мнение о том, 
что в настоящий момент потенциал 
этих государств слабеет. Темпы приро-
ста ВВП стран этой группы в 2013 г. со-
ставили 3,5 %, в то время как за период 
1996−2005 гг. этот показатель составлял 
в среднем 5 %, а в 2010 г. – 7,2 [2]. Не-

«БРИКС как никакое другое объединение отображает 
все многообразие глобальной экономики. Именно группа 
БРИКС оказывает действительно сильное влияние на 
решение глобальных вопросов, поскольку представляет 
собой миниатюрную проекцию всего мира и всех обще-
человеческих проблем, будь то бедность или изменение 
климата».

Й.В. Редди*

которые экономисты вообще ставят под 
сомнение рациональность существо-
вания такого объединения. Многие ут-
верждают, что БРИКС – это больше по-
литический, чем экономический союз. 
В целом же критики сходятся во мнении 
о том, что «эра БРИКС» уже прошла, 
пик развития экономик этих стран по-
зади, и в ближайшее время не кто иной, 
как развитые государства, вернутся к 
динамичному росту, оправившись по-
сле долгого кризиса, и восстановят свои 
позиции на мировой арене. 

Действительно, нельзя не признать 
того, что в странах группы БРИКС 
наметились процессы, вызывающие 
определенную озабоченность между-
народного сообщества. Они во многом 
связаны как с общим кризисным со-
стоянием мировой экономики, так и 
со структурными трудностями, ин-
ституциональным несовершенством 
и незавершенностью тех или иных ре-
форм. Кроме того, многих приводит в 
недоумение то, что страны, на первый 
взгляд, не имеющие ничего общего друг 

* Й.В. Редди, бывший управляющий Резервного банка Индии (Саммит БРИКС, Нью-Дели, 2012) [1].
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с другом, решили объединить свои уси-
лия с тем, чтобы вместе выстраивать 
эффективную экономическую систему 
посредством тесного сотрудничества 
во многих сферах мирового хозяйства. 
Тем не менее нельзя отрицать того фак-
та, что страны БРИКС – лидеры среди 
государств, не попавших в группы раз-
витых. Помимо этого, они являются и 
региональными лидерами, что позволя-
ет им оказывать значительное влияние 
на политические и экономические про-
цессы в своих регионах. 

Схожие проблемы как системного, 
так и функционального характера пре-
допределяют одни и те же цели и задачи, 
которые ставят перед собой участники 
этой группы. Среди них – усиление по-
зиций в мировом хозяйстве, улучшение 
структуры экспорта и его диверсифи-
кация, снижение зависимости от за-
падных стран (это позволит частично 
нивелировать негативное воздействие 
колебаний глобальной конъюнктуры на 
национальные экономики), переориен-
тация на внутренний рынок, развитие 
промышленной и финансовой инфра-
структуры, укрепление национальных 
валют и другие. 

Таким образом, можно действитель-
но говорить о том, что основания для 
тесного сотрудничества есть. Теперь 
возникает вопрос о том, насколько эф-
фективно такое взаимодействие и какое 
будущее ждет страны БРИКС.

Итак, пять государств − членов этой 
группы представляют собой мощную 

Таблица 1.
Темпы прироста ВВП стран − членов БРИКС, 1996−2015 гг., в %

Составлено по: IMF World Economic Outlook (WEO), April 2014.

силу, потенциал которой значительно 
превосходит показатели многих других 
государств и регионов. Совокупный 
ВВП по обменному курсу в 2012 г. со-
ставил 14,738 трлн долл. (20 % мирово-
го ВВП) [3]. По численности населения 
группа БРИКС является абсолютным 
лидером: гражданами государств этого 
объединения является 42 % мирового 
населения (почти 3 млрд чел.) [4]. При 
этом среди стран БРИКС три − Китай, 
Индия и Бразилия − входят в пятерку 
государств с самой большой численно-
стью населения (первое, второе и пятое 
места, соответственно),  а Россия за-
нимает девятое место по этому пока-
зателю. Золотовалютные резервы пяти 
государств составили в 2012 г. более  
4,6 трлн долл. [5]

Темпы прироста ВВП действительно 
замедлились, по сравнению с концом 
1990-х – началом 2000-х гг. (Табл. 1). 
Тем не менее, как и во всем мире, на-
блюдается положительная тенденция 
и ожидается, что к 2019 г. средневзве-
шенный по странам БРИКС показа-
тель составит 4,6 % (для сравнения: 
прогнозные данные для стран − чле-
нов Еврозоны на тот же год – 1,5 %) 
[6]. На протяжении всего периода   
1996−2013 гг. (а также, согласно прогно-
зам, и в ближайшие годы) средние тем-
пы прироста ВВП стран БРИКС превы-
шают схожие показатели (Табл. 2) как 
РКС в целом, так и ведущих развитых 
государств (стран т.н. «триады» – США, 
ЕС, Япония). 

Страна 1996−2005 2007 2009 2010 2013 2015
Бразилия 2,4 6,1 -0,3 7,5 2,3 2,7
Россия 3,8 8,5 -7,8 4,5 1,3 2,3
Индия 6,4 9,8 8,5 10,3 4,4 6,4
Китай 9,2 14,2 9,2 10,4 7,7 7,3
ЮАР 3,3 5,5 -1,5 3,1 1,9 2,7
БРИКС 5,02 8,82 1,62 7,16 3,52 4,28
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Таблица 2.
Темпы прироста ВВП стран БРИКС в сравнении с мировыми показателями 

и показателями по РКС, 1996-2015 гг., в %

С учетом этих факторов было бы оши-
бочным утверждать, что страны БРИКС 
лишились перспектив усиления сво-
их позиций в мире. Да, безусловно, в 
кризисные годы темпы прироста ВВП 
снизились. Но то же самое произошло 
и в РКС, что объясняется сильной во-
влеченностью экономик в мировое хо-
зяйство, зависимостью от конъюнктуры 
на внешних рынках и мирового спроса 
на экспортируемую данными странами 
продукцию. 

Необходимо признать, что достаточ-
но высокий средневзвешенный показа-
тель темпов прироста ВВП по странам 
БРИКС достигается в основном за счет 
Индии и Китая и в отдельных случаях 
Бразилии (2010 г. – 7,5 %) [7]. 

Различия в уровне воздействия кризи-
са на темпы роста экономики объясня-
ются расхождениями в социально-эко-
номических системах, разной степенью 
развитости внутреннего рынка и ориен-
тации на внешний спрос. Так, Индия, 
например, сочетает протекционистские 
меры (в некоторых отраслях промыш-
ленности) с общей либерализацией. Не 
менее 90 % в приросте ВВП составляет 
внутренний спрос, а доля прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) в валовом 
накоплении невысока. Сохранившееся 
планирование (причем, не директивное, 
а индикативное, что дает возможность 
пересматривать плановые показатели 
в случае непредвиденных трудностей), 

позволяет государству проводить еди-
ную стратегическую линию и контро-
лировать весь механизм экономической 
системы. В некоторых секторах до сих 
пор сохраняются ограничения на при-
ток иностранного капитала, и эти сфе-
ры закрепляются за национальными 
инвесторами. Устойчивости экономики 
Индии к внешним кризисам способ-
ствует также и специфика банковской 
системы: около 75 % всех операций осу-
ществляются государственными бан-
ками. Все это позволяет оставаться не-
зависимым (насколько это возможно в 
современном мире, где все страны свя-
заны такими общими тенденциями, как 
интернационализация и глобализация) 
в случае кризиса и сохранять высокие 
темпы прироста ВВП.    

Но и Индия не избежала падения 
темпов экономического развития. По 
оценкам экспертов Международного 
валютного фонда (МВФ) и Всемирного 
Банка (ВБ), это связано с падением цен 
на экспортируемые товары и спроса на 
них на внешних рынках, со снижением 
притока инвестиций, неэффективным 
регулированием во многих отраслях [8].

В случае с Китаем ситуация несколь-
ко иная: КНР входит в число ведущих 
реципиентов иностранного капита-
ла, норма валового накопления коле-
блется на уровне 40−50 %, что грозит 
китайской экономике «перегревом» в 
области инвестиций и негативным воз-
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действием перенакопления на разви-
тие национального хозяйства. Поэтому 
Китай стремится в настоящий момент, 
помимо прочего, переместить акцент с 
внешнего на внутренний спрос и пере-
ориентировать производство на нацио-
нального потребителя. 

Низкие темпы экономического роста 
России также связаны со структурны-
ми проблемами, среди которых – опора 
на неконкурентоспособные отрасли и 
рынки, ориентированность на сырье-
вой потенциал, низкая эффективность 
финансовой системы, износ основных 
фондов, «обветшавшая инфраструкту-
ра» [9], институциональные проблемы 
и, как следствие, плохая инвестицион-
ная среда. 

Надо сказать, что негативные про-
гнозы международных организаций 
отрицательно сказываются на инве-
стиционном климате РС, вызывая  
своеобразный эффект спирали: чем 
хуже прогнозы, тем меньше финан-
совых средств поступает в экономику 
стран БРИКС, а значит, нет возможно-

сти вкладывать дополнительный капи-
тал в различные сферы национального 
хозяйства. Это, в свою очередь, приво-
дит к еще большему углублению кризи-
са, из-за чего инвесторы все с меньшей 
охотой обращают внимание на эти го-
сударства. И действительно, серьезной 
проблемой последних лет стало поваль-
ное «бегство» инвесторов из государств 
группы БРИКС. Институт стратегиче-
ского анализа ФБК (Россия) дает очень 
пессимистичный прогноз: отток капи-
тала только из РФ ожидается на уровне  
70−80 млрд долларов [10]. То же проис-
ходит и в Китае, и в Индии, и в других 
странах БРИКС. 

За последние годы существенного 
улучшения в условиях ведения бизнеса 
в государствах БРИКС не наблюдалось, 
и это остается наиболее значительным 
фактором торможения инвестицион-
ных процессов. Согласно рейтингу Все-
мирного банка, Россия занимает 92 ме-
сто среди 189 стран (Табл. 3). В группе 
БРИКС наиболее привлекательно вы-
глядит ЮАР – 41 позиция. Япония). 

Таблица 3.
Условия для ведения бизнеса в странах БРИКС в 2013 г.,

 место среди 189 стран

 Бразилия Россия Индия Китай ЮАР
Качество среды для развития 
бизнеса в целом 116 92 134 96 41

Создание новой компании 123 88 174 158 64
Получение разрешения на 
строительство 130 178 182 185 26

Доступность кредитов 109 109 28 73 28
Защита инвесторов 80 115 34 98 10
Простота уплаты налогов 159 56 158 120 24
Условия для экспорта и 
импорта 124 157 132 74 106

Источник: составлено по: Doing Business. 2013.  
   URL: http://www.doingbusiness.org/rankings (дата обращения:21.04.2014).
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Серьезное беспокойство также вы-
зывает сильная зависимость развиваю-
щихся стран от Федеральной резервной 
системы (ФРС) США. Может, не в бли-
жайшее время, но все-таки Соединен-
ные Штаты будут уходить от политики 
дешевых денег, и это приведет к еще 
более серьезному кризису тех стран, 
которые непосредственно «завязаны» 
на американскую финансовую систе-
му. «Когда в мае и июне руководите-
ли ФРС начали говорить о возможном 
сворачивании программы денежного 
стимулирования, инвесторы побежа-
ли с развивающихся рынков, что при-
вело к падению цен их акций, облига-
ций и валютных курсов… Если одни 
только разговоры спровоцировали по-
добную реакцию, что же произойдет, 
когда США на деле начнут ужесточать 
денежную политику…», – этим вопро-
сом задаются сейчас многие ведущие 
эксперты из различных стран, и, надо 
признать, опасения эти вполне объяс-
нимы: ужесточение американской де-
нежной политики и раньше приводило 
к серьезным кризисам [11]. Для того 
чтобы подобная ситуация не повтори-
лась, необходимо сейчас, пока есть вре-
мя и возможности, приступить к рефор-
мированию слабых сторон экономик 
стран БРИКС. 

Ответом государств БРИКС на воз-
можное сворачивание ФРС США дол-
жен стать Резервный фонд величиной в 
100 млрд долл., идея создания которого 
была предложена Бразилией в 2012 г. 
[12]. Пока неясно, как именно будет ра-
ботать эта система, но, возможно, она 
станет если не панацеей для экономик 
государств − членов БРИКС, то хотя бы 
источником помощи в кризисных ситу-
ациях и стимулом для более активного 
развития и тесного сотрудничества. 

Еще одной проблемой и вызовом 
для группы БРИКС стало все более 
явное доминирование Китая и его 
стремление занять позицию глобаль-
ного лидера. Этот аспект также часто 
становится предметом международной 
критики, поскольку получается, что 
страны БРИКС не соблюдают один из 

своих основополагающих принципов о 
многополярности и многовекторности 
мира и отсутствия превосходства какой-
либо одной стороны. 

В таких условиях страны будут на 
каждом этапе сталкиваться с опреде-
ленными трудностями, связанными с 
разницей в интересах всех участников 
группировки. Несмотря на заявление об 
общности интересов и единых устрем-
лениях, нельзя забывать о том, что эти 
государства, так или иначе, по-разному 
смотрят на данное объединение, а Ки-
тай, в частности, пытается использо-
вать сотрудничество в рамках БРИКС 
для наращивания своего потенциала и 
усиления роли в глобальной экономи-
ке и политике. Россия также во многом 
претендует на более сильные позиции 
на внешних рынках. С другой сторо-
ны, есть ЮАР, которая только в пер-
спективе может занять действительно 
значимое место в мире, и другие стра-
ны не очень охотно станут «донорами» 
для поддержки развивающегося наци-
онального хозяйства Южной Африки, 
особенно в условиях, когда они сами 
сталкиваются с внутриэкономическими 
проблемами. 

В связи с этим некоторые эконо-
мисты говорят о том, что более пер-
спективной формой сотрудничества 
является ИБСА – Диалоговый форум, 
переговоры в рамках которого ведут 
три страны БРИКС: Индия, Бразилия 
и ЮАР. В соответствии с подписанной 
в 2003 г. декларацией, среди важнейших 
направлений сотрудничества – торгов-
ля и инвестиции, энергетика, оборона, 
сельское хозяйство, транспорт, здраво-
охранение, образование, культура и ту-
ризм [13]. В рамках этого форума ведет-
ся разработка и реализация конкретных 
решений, и ИБСА в целом оправдывает 
ожидания своих создателей. Кроме того, 
в отличие от БРИКС, здесь уже нет яв-
ного лидера, и взаимодействие ведется 
на более эффективном уровне [14]. 

Аргументом «против» БРИКС также 
часто становится тезис о том, что вхо-
дящие в эту группу государства апри-
ори не могут переходить к тесному со-
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трудничеству уже по той причине, что 
в экономическом плане являются кон-
курентами. И с этим трудно спорить. 
Противоречия, затрагивающие как 
хозяйственную, так и политическую 
сферу, оставляют отпечаток на эконо-
мическом взаимодействии. Однако за-
явления о том, что страны БРИКС «не 
столько союзники, сколько соперники 
в глобальной экономике» с «противо-
речащими друг другу экономическими 
системами» представляются слишком 
категоричными [15]. Да, определенные 
трудности присутствуют. Но надо уметь 
их преодолевать, и именно в этом и за-
ключается основная задача государств 
БРИКС. Эти страны обладают большим 
количеством природных ресурсов, ши-
рокими внутренними рынками, и при 
умелом подходе можно будет использо-
вать потенциал каждой экономики, что-
бы достичь определенных результатов. 
Нельзя не согласиться с тем, что все эти 
государства могут внести свой опреде-
ленный вклад в развитие взаимного со-
трудничества: Россия богата полезными 
ископаемыми, которые так необходимы 
быстро растущим индустриальным эко-
номикам, Китай отличает достаточно 
дешевая рабочая сила, Индия сильна 
своими высококвалифицированными 
специалистами, а Бразилия – аграрным 
сектором. Но и это еще не все возмож-
ные области сотрудничества. Необхо-
димо активизировать товарные и ин-
вестиционные обмены, вести работу в 
сфере здравоохранения и образования, 
разрабатывать новые технологии в раз-
личных областях. Именно использова-
ние передового опыта каждой из стран 
и позволит установить достаточно эф-
фективные связи. 

Нельзя также забывать о том, что с 
каждым годом перед странами мира все 
острее встает проблема природных ре-
сурсов. Нехватка не только нефти, газа, 
различных руд, которые требуются для 
экономического развития, но и воды, 
земли, древесины, необходимых для 
выживания нации, оказывает непосред-
ственное влияние на глобальные меж-
дународные отношения и предопреде-

ляет возникновение конфликтов между 
ресурсо-избыточными и ресурсо-не-
достаточными государствами. Страны 
БРИКС обладают большими запасами 
природных богатств, что дает значитель-
ное преимущество перед другими госу-
дарствами. Это своеобразный «бонус», 
«дивиденд», который нужно умело ис-
пользовать. «У всех этих стран есть что 
предложить друг другу и окружающему 
миру. А с учетом существующих ныне 
средств взаимного уничтожения каждой 
из сторон гораздо выгоднее договари-
ваться с партнером, чем использовать 
все еще излюбленную на сегодня меру 
угрозы силой или ее применения» [16]. 

Среди практических достижений 
БРИКС – в основном политические 
успехи, связанные с координацией по-
зиций по проблемам Ливии, Сирии, 
Ирана, а также по другим международ-
ным вопросам, с решением об увели-
чении доли квот развивающихся стран 
в МВФ и Всемирном Банке, с продви-
жением мер по стабилизации мировой 
экономики, увеличением эффективно-
сти взаимодействия в сфере энергетики, 
мирного развития космоса, сельского 
хозяйства, фармацевтики, нанотехно-
логий [17]. Полезным становится и об-
мен опытом урегулирования социаль-
ных проблем в государствах БРИКС. 
В частности, Индия может перенять 
методы Китая по инфраструктурному 
развитию и по борьбе с бедностью, Бра-
зилия может поделиться технологиями 
разработки экологического топлива и 
т.д. [18].

Следует отметить, что страны группы 
БРИКС не очень довольны своим поло-
жением в ведущих международных ин-
ститутах, где, как оценивает вице-пре-
зидент Торгово-промышленной палаты 
России Георгий Петров, «место стран 
БРИКС существенно скромнее, чем их 
реальное положение в мировой эконо-
мике. Из этих пяти стран только Россия 
участвует в G8, только Россия и Китай 
− постоянные члены СБ ООН. И пока 
ни одно из государств БРИКС не стало 
членом Организации экономического 
содействия и развития. В этом и состо-
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ит дисбаланс. Позитивный же момент в 
том, что все государства БРИКС входят 
в ВТО, а также являются членами G20 
[19]». Страны БРИКС также заявляют 
о том, что, поскольку мир – это не ста-
тичная система, необходимо подстраи-
вать все международные институты под 
происходящие изменения. Лидеры этих 
государств настаивают на реформиро-
вании ООН, МВФ, Всемирного банка, 
которые, будучи эффективными фор-
мами сотрудничества 60 лет назад, в ус-
ловиях биполярного мира в настоящий 
момент недостаточно адекватно ото-
бражают все перемены, которые имели 
место в последнее время [20]. Именно 
поэтому в отношениях в рамках БРИКС 
делается особый упор на создание но-
вых структур и механизмов взаимодей-
ствия.

В целом же скоординированное эко-
номическое сотрудничество – это, ско-
рее, проект, направленный в будущее. 
До сих пор торговые связи в рамках 
БРИКС не очень крепки. Страны в ос-
новном ориентированы на торговлю 
с Евросоюзом и США, и только Ки-
тай пока занимает достаточно проч-
ные позиции в торговых балансах 
государств БРИКС (доля КНР в товар-
ном экспорте и импорте России 6,4 и  
15,4 %, соответственно; Бразилии – 17 и  
15,4 %; Индии – 5,1 и 11,1 %; ЮАР – 11,7 и  
14,4 %) [21]. Но наблюдаются и по-
ложительные тенденции: за послед-
нее десятилетие торговля между стра-
нами выросла на 1 000 %, и по итогам  
2012 г. составила 280 млрд долл. (по-
ставлена цель довести этот показатель 
до 500 млрд долл. минимум к 2015 г.) 
[22]. В то же время товарооборот России 
с членами БРИКС с 2002 г. по 2012 г. 
вырос в 8 раз. Помимо этого, в практи-
ку вошли встречи министров торговли 
БРИКС в рамках ВТО, что также пред-
полагает стимулирование и расширение 
торговых связей [23].

На саммите в Дурбане (ЮАР), кото-
рый состоялся в 2013 г., были определе-
ны основные области инвестиционного 
сотрудничества, каковыми стали ин-
фраструктура, информационные тех-

нологии (ИТ), индустрия связи, сфера 
энергетики и добыча полезных ископа-
емых, фабричное производство, сель-
ское хозяйство. Основными сферами 
приложения капитала в России были 
также названы ИТ, коммуникации, 
оптовая и розничная торговля, инфра-
структурные объекты. В Китае новые 
возможности открылись в таких отрас-
лях, как автомобилестроение, защита 
окружающей среды, производство про-
фессионального оборудования и новых 
материалов. Министр торговли и про-
мышленности Индии Ананд Шарма 
заявил, что южноафриканские компа-
нии смогут внести значительный вклад 
в развитие инфраструктуры в Индии, 
и это даст дополнительный стимул для 
развития взаимной торговли и инвести-
ций [24].

На саммите присутствовали и пред-
ставители крупнейших национальных 
компаний, таких как индийский кон-
гломерат «ТАТА» или российский «Ро-
сатом» [25]. Тогда же появилась идея 
Делового совета, который на сегодняш-
ний момент функционирует в составе 
рабочих групп, каждая из которых по-
священа какой-то конкретной сфере 
взаимодействия. 

*  *  *
Итак, в настоящий момент страны 

группы БРИКС, пытаясь всем доказать, 
что они могут претендовать на домини-
рующее положение в мировом хозяй-
стве, предлагают альтернативы устояв-
шимся международным связям и уже 
давно функционирующим и оправдав-
шим себя организациям. Но нужно ли 
кому-то что-то доказывать? 

Все глобальные проекты, такие как 
Банк развития БРИКС (идея которо-
го сразу же натолкнулась на присущий 
Западу скептицизм), Резервный фонд, 
проведение кабеля от Владивостока до 
Кейптауна через бразильскую Фортале-
зу и индийские и китайские порты [26], 
единый университет для студентов из 
стран этой группы – это те задумки, ре-
ализация которых возможна только при 
достаточно здоровой экономике. Поэ-
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тому первоочередная задача для стран − 
членов БРИКС – это более активное со-
трудничество в достижении, может, не 
столь масштабных, но не менее важных 
текущих целей, от выполнения которых 
непосредственно зависит будущее этих 
государств и их роль на мировой арене. 
И только добившись успеха на этом эта-

пе, можно будет говорить о переходе на 
новый уровень взаимодействия. И тог-
да уже никому не придется доказывать, 
что БРИКС – действительно мощная 
группировка, способная конкурировать 
с ведущими государствами развитого 
мира. Это будут видеть все.
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УГЛУБЛЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА СТРАН В РАМКАХ БРИКС
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

В настоящее время БРИКС представ-
ляет собой молодую организацию пяти 
стран, которая призвана стать платфор-
мой для диалога и координации дей-
ствий Бразилии, России, Индии, Китая 
и ЮАР по широкому кругу вопросов. 
Данное объединение постепенно уси-
ливает свое политическое и экономиче-
ское влияние на международной арене, 
однако, чтобы стать действительно вли-
ятельной организацией, БРИКС необ-
ходимо не только усилить внутренние 
связи, но и выдвинуть общую идею, вы-
годную для всех пяти государств. 

Сегодня, по словам директора Цен-
тра исследований постиндустриально-
го общества Владислава Иноземцева, 
страны БРИКС находятся в преддверии 
определенного кризиса в развитии вза-
имных отношений [1]. Торговое взаи-
модействие между ними по-прежнему 
не идет ни в какое сравнение с двусто-
ронними связями каждого из членов 
пятерки с Евросоюзом и США (на этом 
фоне выделяется только Китай, устано-
вивший крепкие торговые отношения 
со всеми членами БРИКС). Объем тор-
говли этих стран друг с другом не пре-
вышает 6,5 % от общего товарооборота. 
Кроме того, страны в своем развитии 
выступают в большей степени как кон-
куренты, нежели партнеры. Класси-
ческим тому примером может служить 
то, что такие сырьевые державы, как 
Россия и Бразилия заинтересованы в 
росте цен на полезные ископаемые, 
в то время как Китай и Индия, высту-
пая в качестве крупнейших импортеров 
энергоносителей, страдают от этого. Не 

стоит также забывать, что, несмотря на  
хорошие экономические показатели за 
последнее время, государства − члены 
БРИКС все еще сильно зависят от стран 
«Большой семерки». 

На данном этапе интеграции взаимо-
действие в рамках БРИКС представлено 
преимущественно мероприятиями на 
высшем уровне: встречами министров 
торговли и экономики, представителей 
антимонопольных ведомств, а также де-
ловыми форумами и советами. Вместе 
с тем все это должно быть дополнено 
многоуровневым партнерством в сфе-
рах науки, бизнеса, торговли, образова-
ния и культуры. 

Основная проблема здесь заключа-
ется, прежде всего, в недостаточной 
интегрированности стран БРИКС в 
международные мировые финансовые 
и людские потоки. По индексу глобали-
зации (KOF Index of Globalization) Рос-
сия, ЮАР, Китай, Бразилия и Индия 
занимают 48-е, 54-е, 73-е, 76-е и 107-е 
места, соответственно. При этом их сте-
пень вовлеченности в мировые хозяй-
ственные связи в среднем не превышает 
50 % [2]. 

Недостаточное количество куль-
турных и гуманитарных инициатив, а 
также частных совместных торговых и 
промышленных предприятий снижа-
ет эффективность партнерства внутри 
БРИКС. Одной из причин этого явля-
ется то, что жители стран «пятерки» до 
сих пор несколько изолированы друг 
от друга. В итоге инвесторы, ученые и 
даже чиновники нередко не видят ра-
стущих возможностей внутри БРИКС 
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и предпочитают иметь дело с компа-
ниями, штаб-квартиры которых нахо-
дятся в развитых странах. Кроме того, 
существуют бюрократические преграды 
между странами «пятерки» в форме ви-
зовых, таможенных и других процедур, 
которые препятствуют культурному и 
научному диалогу государств. Однако 
главной причиной отсутствия устойчи-
вых связей между этими развивающи-
мися экономиками являются проблемы 
структурного характера: масштабная 
коррупция, сращивание интересов чи-
новников и бизнеса, нестабильность 
курсов национальных валют, а также 
общая непрозрачность экономик. Со-
гласно рейтингу Doing Business, состав-
ляемому Всемирным банком, страны 
БРИКС, за исключением Южной Аф-
рики, занимающей 41-е место, являют-
ся малопривлекательными для ведения 
бизнеса по целому ряду показателей [3]. 

Существующие проблемы и противо-
речия углубились в условиях замедле-
ния роста крупнейших развивающихся 
экономик. Так, темпы экономического 
роста Китая снизились до 7,4 %, Индии 
– до 5,9 % в 2013 г., а российская эконо-
мика даже вступила в период стагнации 
в нынешнем году [4; 5]. Текущие драй-
веры роста государств БРИКС уже из-
расходовали свой потенциал, поэтому 
сейчас странам «пятерки» необходимо 
реформировать свои системы и повы-
сить степень интеграции в мировые хо-
зяйственные связи для  успешного даль-
нейшего развития.

В этих условиях мощным вектором 
роста может стать сотрудничество вну-
три БРИКС в форме обмена передо-
выми знаниями и разработками, а так-
же объединение усилий государств для 
разрешения общих проблем. При этом 
особое значение имеет координация 
действий в сфере образования, культу-
ры и молодежной политики. 

Для расширения базы общественной 
поддержки целей и роли объединения, 
а также подготовки совместных иници-
атив со стороны государств требуется 
проведение целого ряда мероприятий. 
Они включают стимулирование студен-

ческого обмена, развитие торговых и 
туристических маршрутов, проведение 
симметричных мероприятий в сфере 
культуры, а также повышение инфор-
мированности населения о других стра-
нах БРИКС. 

Не стоит недооценивать важность 
международных встреч молодых уче-
ных, предпринимателей и руководите-
лей для укрепления связей между Бра-
зилией, Россией, Индией, Китаем и 
ЮАР. Что касается вузов, то эти встре-
чи важны для формирования контактов 
в молодежной среде и распространения 
культурных идей. Все это способству-
ет созданию гражданского общества и 
увеличению количества частных ини-
циатив как рычагов борьбы с излишним 
вмешательством государства в эконо-
мику. Этот вектор развития нацелен на 
долгосрочную перспективу, поскольку 
позволяет выстроить сеть обоюдно-
го доверия и деловых связей внутри 
БРИКС. 

Стоит отметить, что первые шаги в 
данном направлении уже осуществле-
ны. План совместных действий, при-
нятый на V саммите БРИКС в марте  
2013 г., охватывает, помимо традицион-
ных сфер сотрудничества, молодежные 
и образовательные обмены. Ежегодно 
проводятся конгресс и форум молодых 
лидеров БРИКС. Заключаются согла-
шения, касающиеся обмена студента-
ми и преподавателями различных ву-
зов. Примером тому служит документ, 
заключенный в ходе рабочего визита 
Беки Ланга в Кемерово и касающийся 
вузов Кузбасса и ЮАР. Однако число 
участников подобных обменов невели-
ко, а методы отбора претендентов дале-
ки от совершенства. Поэтому от стран 
БРИКС требуется разработать эффек-
тивный механизм сотрудничества мо-
лодежи в рамках этой организации, 
включающий также спортивные меро-
приятия и имеющий научную составля-
ющую. 

Для установления единого информа-
ционного пространства большое зна-
чение имеет журнал BRICS Business 
Magazine, издающийся с 2012 г. и на-
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правленный на создание диалога между 
бизнес-сообществом развивающихся 
рынков. Тем не менее в настоящее вре-
мя ощущается недостаток совместных 
исследований, научных публикаций, 
образовательных инициатив между го-
сударствами «пятерки».

Таким образом, развитие сотрудни-
чества в области культуры, образования 
и молодежных обменов может стать ос-
новой для повышения глобальной зна-
чимости данного международного объ-
единения.
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БРАЗИЛИЯ – КИТАЙ:
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО В КОНЦЕ XX– НАЧАЛЕ XXI ВВ.

Системные изменения на междуна-
родной арене в начале 1990-х гг., ко-
торые произошли в результате окон-
чания «холодной войны», отчетливо  
отразились на внешней политике Бра-
зилии. Ее сближение с развитыми страна-
ми Запада во время президентства Фер-
нанду Коллора (1990−1992 гг.), которое 
осуществлялось в ущерб отношениям с 
развивающимися странами, было в це-
лом оправдано. Бразильское руководство 
стремилось восстановить свои позиции и 
уровень доверия после так называемого 
«потерянного десятилетия 1980-х годов», 
для которого были характерны кризис 
внешней задолженности, нестабильность 
валюты, инфляция, а также стагнация 
бразильской экономики. 

В тот период Китай, в отличие от 
Бразилии, в большей степени искал 
пути сближения в двусторонних от-
ношениях. КНР стояла перед необхо-
димостью выйти из международной 
изоляции, восстановить утраченные 
стратегические позиции, а также про-
двигать процессы модернизации в 
стране. Для этого руководство КПК 
приняло решение по ускорению ре-
форм, а также по проведению полити-
ки «открытости» по отношению к зару-
бежным странам. В начале 1990-х гг. и 
у Бразилии, и у Китая были трудности 
в разработке эффективных мер по рас-
ширению товарооборота, основными 
продуктами которого были железная 
руда, аграрная продукция, продукты 
черной металлургии (Бразилия) и хи-
мические, медицинские товары, ма-
шины, электроника (Китай).

С приходом к власти в Брази-
лии правительства Итамара Франку  
(1992−1994 гг.) было подписано Согла-
шение о стратегическом партнерстве 
между двумя странами (1993 г.). Ос-
новное внимание было акцентировано 
на развитии экономических отноше-
ний, что включало постепенное и пер-
манентное увеличение товарооборота 
между странами, интенсификацию на-
учно-технического сотрудничества, 
которое впоследствии привело к запу-
ску совместных программ по разработ-
ке проектов искусственных спутников 
Земли. Также были предприняты меры, 
направленные на укрепление полити-
ческого сотрудничества в глобальных и 
региональных международных структу-
рах. 

Отношения Бразилии и Китая зна-
чительно окрепли во время прези-
дентства Фернанду Энрики Кардозу  
(1995−2002 гг.). В тот период отноше-
ния вышли на новый уровень развития 
и приобрели всеобъемлющий характер 
не только в экономическом, но и в по-
литическом и стратегическом смысле. 
Бразилия одной из первых поддержала 
Китай в его усилиях по вступлению в 
ВТО. Латиноамериканский гигант сы-
грал значительную роль в урегулиро-
вании кризиса между Вашингтоном и 
Пекином, спровоцированным наруше-
нием самолета ВВС США воздушного 
пространства КНР.

За период президентства Кардозу 
экспорт бразильских товаров в Китай 
вырос в два раза, и к 2002 г. КНР стал 
вторым экономическим партнером 
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Бразилии. Но основным достижением 
в деле бразильско-китайского сотруд-
ничества в тот период стала разработка 
двусторонней программы по запуску 
спутников на орбиту Земли. Данная 
программа получила название СBЕRS  
(China-Brazil Earth Resources Satellite) 
и предполагала разработку, производ-
ство и запуск четырех спутников, за-
дачей которых был мониторинг клима-
та, систематизация проектов в области 
землепользования, а также управление 
водными ресурсами. Вывод первого 
такого совместного бразильско-китай-
ского спутника на орбиту Земли состо-
ялся в 1999 г. 

Сегодня бразильско-китайские от-
ношения представляют собой разноу-
ровневые связи двух крупнейших стран 
развивающегося мира. По словам ми-
нистра иностранных дел КНР Ван И, 
«будучи важной частью новых эконо-
мических субъектов, отношения Брази-
лии и Китая вышли за пределы тради-
ционной сферы двусторонних связей и 
имеют стратегический смысл и большое 
значение» [1]. Сотрудничество Китая 
и Бразилии способствует развитию от-
ношений по линии Юг − Юг, защите 
законных прав развивающихся стран, а 
также формированию сбалансирован-
ных и миролюбивых связей междуна-
родного сообщества. 

Основой договорной базы бразиль-
ско-китайских отношений являются 
следующие соглашения: 

1974 г. Договор об установлении ди-
пломатических отношений между Бра-
зилией и Китаем.

1993 г. Соглашение об установлении 
стратегического партнерства.

2004 г. Соглашение об учреждении 
комиссии высокого уровня по развитию 
двусторонних отношений.

Со времени подписания в 1993 г. упо-
мянутого выше Соглашения о стратеги-
ческом партнерстве между двумя стра-
нами их отношения за более чем два 
десятилетия вышли на принципиально 
иной уровень, что стало результатом 
всестороннего и углубленного развития 
китайско-бразильских экономических 

связей, контактов между лидерами двух 
стран, а также роста взаимного доверия 
в политической области. Обе страны 
находят взаимопонимание по многим 
важным вопросам международных от-
ношений, таким как изменение кли-
мата, сотрудничество в объединении 
БРИКС, экономический форум «Груп-
пы двадцати», реформа международных 
финансовых структур и др.

Несмотря на то, что соглашение о 
стратегическом партнерстве между Бра-
зилией и Китаем было подписано еще в 
1993 г., только во время президентства 
Л.И. Лулы да Силвы двустороннее взаи-
модействие приобрело особый оттенок. 
Импульс современным двусторонним 
отношениям Бразилии и Китая при-
дала интенсификация сотрудничества, 
которая, в свою очередь, стала след-
ствием комбинации быстрого роста  
товарооборота и взаимных инвести-
ций в разные отрасли экономики. 
Характерным примером успешно-
го сотрудничества на политическом 
уровне стала интенсификация двусто-
ронних контактов руководства стран. 
За время президентства Л.И. Лулы да 
Силвы и Дилмы Руссефф было осу-
ществлено более 15 двусторонних ви-
зитов на высшем и высоком уровне, 
в т.ч. пять взаимных официальных 
визитов руководителей обеих стран.  
В 2008−2009 гг. президент Брази-
лии Л.И. Лула да Силва и лидер КНР  
Ху Цзиньтао встречались девять раз на 
двусторонних встречах, а также на по-
лях различных международных самми-
тов [2].

Во время официального визита Дил-
мы Руссефф в Китай, который состо-
ялся в 2011 г., китайское руководство 
выразило свою поддержку стремлению 
Бразилии стать постоянным членом 
Совета Безопасности ООН. В коммю-
нике отмечалось, что «Китай придает 
большое значение влиянию и роли Бра-
зилии в Западном полушарии и поддер-
живает желание бразильского руковод-
ства играть все большую роль в ООН» 
[3]. Однако на практике данные заяв-
ления не нашли практического вопло-
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щения, т.к. Китай опасается, что вслед 
за Бразилией кресло постоянного члена 
СБ ООН может занять и Япония, кото-
рая вместе с Бразилией входит в так на-
зываемую группу G-4.

Бразилия и Китай сталкиваются с об-
щими проблемами на международной 
арене и на двустороннем уровне. Со 
времени международного экономиче-
ского кризиса 2008 г. Бразилия и Китай 
поддерживают постоянные консульта-
ции с целью смягчения его негативного 
эффекта в обоих государствах. В 2011 г. 
для более эффективной работы по вы-
полнению плана совместных действий 
президент Бразилии Дилма Руссефф 
и премьер-министр КНР Вэнь Цзябао 
подписали десятилетний план по ин-
тенсификации двустороннего сотруд-
ничества, который рассчитан на период 
2012−2021 гг. и включает следующие 
разделы: наука, технологии, инновации 
и космос [4]. Приоритетными областя-
ми взаимодействия по данному плану 
были определены: возобновляемые ис-
точники энергии, биоэнергетика, нано-
технологии и биотехнологии. Помимо 
стимулирования сотрудничества в обла-
сти энергетики и добычи полезных ис-
копаемых, подписанный план призы-
вает к взаимодействию в тех областях, 
в которых Китай имеет конкурентное 
преимущество на мировой арене: про-
екты железнодорожных узлов, порто-
вых сооружений и верфей.

В настоящее время Китай стал круп-
нейшим торговым партнером и инвесто-
ром в Бразилию. В 2013 г. товарооборот 
между странами составил 83,3 млрд долл., 
что на 10 % больше чем в 2012 г. [5] 

Отношения между Китаем и Бра-
зилией основываются на тех же прин-
ципах, которые Китай установил для 
своих основных партнеров в латиноа-
мериканском регионе: экспорт сырья 
для насыщения огромного внутреннего 
рынка, где слияние города и деревни 
ведет к росту потребления продоволь-
ствия и товаров длительного пользова-
ния. Поиск Китаем поставщиков сои 
как основы кормовой базы скотовод-
ства и нефти в качестве топлива и энер-

гоносителя приводит к тому, что торго-
вый баланс латиноамериканских стран 
в значительной степени зависит от это-
го «азиатского гиганта». В 2013 г. отри-
цательное сальдо торгового баланса для 
Бразилии составило 8,7 млрд долл., что 
на 25 % больше, чем в 2012 г. 

У Китая есть широкие возможно-
сти для капиталовложений, что весьма 
важно для таких стран, как Бразилия, 
не располагающих большими запасами 
собственных средств. В 2004−2012 гг. 
в Бразилии осуществлялось 120 про-
ектов с участием китайского капитала 
на общую сумму 25 млрд долл. Эти ка-
питаловложения не всегда находят от-
ражения в статистике, которую ведет 
Центробанк Бразилии, поскольку не-
которые операции в рамках проектов с 
участием китайского капитала совер-
шаются через третьи страны.

Китайское присутствие на бразиль-
ском рынке еще более усилилось в  
2014 г., после того как нефтяные ком-
пании Petrochina и CNOOC стали уча-
ствовать в разработке месторождения 
Campo de Libra (штат Рио-де-Жанейро). 
Обе компании совместно с бразильской 
государственной нефтяной компанией 
Petrobras, а также нидерландско-бри-
танской компанией Shell и француз-
ской Total образовали консорциум по 
разработке месторождения, в котором 
содержится 12 млрд баррелей нефти, за-
легающей на большой глубине [6]. 

C другой стороны, по данным Со-
вета предпринимателей Бразилии и 
Китая, в КНР работают лишь 57 бра-
зильских предприятий, 51 % кото-
рых представлены в сфере услуг, 28 
% – в промышленности и 21 % – в 
сфере добычи природных ресурсов 
[7]. Бразильские инвестиции в китай-
скую экономику находятся на низком 
уровне и составляют 0,06 % от всех за-
рубежных инвестиций Бразилии [8]. 
Причиной такого слабого результата 
является тот факт, что китайское пра-
вительство на протяжении последних 
десятилетий задействует «политику 
фильтрации и качества» иностранных 
инвестиций, что создает препятствия 
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для бразильских инвестиций в эконо-
мику КНР.

Развивается сотрудничество Китая и 
Бразилии в авиационной отрасли. По 
данным на апрель 2013 г., компания 
«Эмбраер» поставила 136 самолетов в 
Китай, расширив свое присутствие в 
регионе на 80 % [9]. «Китай уже явля-
ется крупнейшим обладателем самоле-
тов марки «Эмбраер» в мире», –  заявил 
президент компании Пауло Сезар Сил-
ва в 2013 г. [10]

Наряду с экономическим и полити-
ческим взаимодействием двух стран 
представляется необходимым выделить 
сотрудничество в области культуры и 
образования. Двусторонние обмены 
между двумя странами свидетельству-
ют о важности взаимопонимания и 
сближения между народами двух стран, 
а обязательство повысить академиче-
ское взаимодействие на двустороннем 
уровне четко соответствует программе 
«Наука без границ», которую проводит 
администрация президента Дилмы Рус-
сефф. В 2012 г. правительства Бразилии 
и Китая подписали соглашение о пре-
доставлении 5 тыс. мест бразильским 
студентам в китайских университетах до  
2015 г. Более того, по данному соглаше-
нию ежегодно КНР будет предоставлять 
250 стипендий для бразильских студен-
тов [11].

Подводя итог, можно отметить, что 
сотрудничество Китая и Бразилии име-
ет принципиальное значение для обеих 
стран, что делает их фактически взаимо-
зависимыми: Китаю для продолжения 
экономического роста необходимы бра-
зильские сельскохозяйственные това-
ры, продукция металлургии и полезные 
ископаемые, а Бразилии – китайские 
инвестиции и технологии. Очевидной 
проблемой в бразильско-китайских от-
ношениях является скромное присут-
ствие бразильских инвесторов в КНР, 
что во многом произошло по причине 
ограничительных мер, введенных ки-
тайским правительством.

Более того, очевидным фактом в  
XXI в. стала интенсификация сотрудни-
чества по линии Юг − Юг, что вырази-
лось в координации позиций по различ-
ным политическим вопросам в таких 
авторитетных международных органи-
зациях и группах, как ООН, БРИКС, 
G-20. Однако по многим проблемам, 
таким как, например, поддержка бра-
зильской кандидатуры на место посто-
янного члена СБ ООН, сохраняются 
противоречия. 

Из вышесказанного можно сделать 
вывод, что потенциал сотрудничества 
Бразилии и Китая достаточно велик, и в 
перспективе можно ожидать еще боль-
шей интенсификации отношений с пе-
реходом их на новый уровень.
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