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А.А. Орлов 

 

БРИКС – новая реальность ХХI века 

 

 

Перспективы развития человечества в начавшемся веке выглядят крайне размытыми и 

неопределенными. На данном этапе можно выделить и описать некоторые основные 

тенденции такого развития, свойственные нашему времени, однако сложно смоделировать, 

каким будет мир через четверть века, и практически невозможно представить его облик через 

полвека. Хотя, как мы знаем, соответствующие попытки делаются и у нас в стране, и за 

рубежом, но их реальную достоверность проверять, видимо, придется новым поколениям. 

Есть, конечно, искушение ступить на поле фантастов и поспорить с ними в 

предвидении будущего. Но это уже будет не научный прогноз, а что-то вроде игры в рулетку 

с весьма сомнительными шансами на успех. Хотя в рулетку, бывает, кто-то выигрывает, но 

только тогда, когда сильно везет. К науке это прямого отношения не имеет. 

Итак, о тенденциях. Главная из них связана с тем, что происходит перекомпоновка 

мира. На наших глазах весьма активно формируются новые мировые политико-

экономические центры силы, которые, вполне возможно, будут определять динамику 

развития человечества в наступившем столетии. 

Старые центры силы и, прежде всего, США пока, судя по всему, в полной мере не 

осознали и не осмыслили новую глобальную тенденцию и поэтому продолжают нарочито 

выстраивать свою внешнюю политику, исходя из постулата о своей уникальной, мессианской 

роли в современном мире. Если же они осознают указанную глобальную тенденцию, то в  

этом случае следует предположить, что они стремятся либо ее ослабить, либо даже ей 

противодействовать. В эту линию поведения вписывается и резко усилившееся в последние 

годы военно-политическое вмешательство США и Запада в целом, выступающих в разных 

конфигурациях – от НАТО до всевозможных коалиций, в региональные и локальные 

конфликты, имеющие для них особый интерес в силу тех или иных обстоятельств. Напомним 

только основные из таких конфликтов: балканский, иракский (причем дважды), афганский, 

недавний ливийский. Кстати, не факт, что последним из перечисленных конфликтов дело на 

Ближнем и Среднем Востоке ограничится. Ситуация вокруг Ирана и особенно Сирии 

вызывает крайнюю озабоченность. 

Новые центры силы, в отличие от старых, ведут себя в современную нестабильную 

эпоху намного более спокойно, а, в отдельных случаях, даже более ответственно. Но  это не 

означает, что им нравится линия Запада и они во всем или частично ее поддерживают. 

Скорее, все выглядит ровно наоборот. Во всяком случае в том, что касается России и Китая, 

то  это никаких сомнений не вызывает. 

Не менее сложно выглядит глобальная экономическая ситуация. Новые центры силы 

гораздо лучше пережили наиболее острую фазу мирового финансово-экономического 

кризиса, нежели классический Запад. Китай кризис практически не почувствовал, Индия и 

Бразилия отделались, образно говоря, легким испугом. 

В свою очередь заигравшиеся в виртуальную экономику США и погрязшие в 

долговом кризисе их европейские партнеры столкнулись с крупными структурными 

проблемами, многие из которых они не разрешили до сих пор. Даже если принять на веру 

утверждения о том, что мировой кризис в основном завершился, что само по себе спорно, то 

все равно посткризисная стабилизация экономик развитых капиталистических государств 

займет не один год. А для таких стран, как Греция, Ирландия, Португалия, Испания, Италия и 

ряд других, кризис еще в полном разгаре. Сделаны ли какие-то глубокие выводы в связи и по 

итогам кризиса? Это большой и больной вопрос. Создается впечатление, что пока капитаны 



2 

 

мировой экономики стремятся ограничиться в принципе косметическими мерами, не трогая 

основания конструкции, которая, что, кстати, вполне вероятно, и дала трещину. 

Значимыми, если не сказать основными, элементами трансформирующейся мировой 

архитектуры, несомненно, являются БРИКС и «большая экономическая двадцатка» (G20). 

Здесь налицо, как будто, противоположные векторы развития. БРИКС чаще всего 

воспринимается как некий глобальный противовес «большому Западу» (позволю себе ввести 

в оборот такой термин, если, конечно, он уже кем-то не использован), и, соответственно, как 

ключевой фактор нового глобального разлома мира. В частности, прогнозируется, что 

БРИКС может стать своего рода маяком, на который будут ориентироваться развивающиеся 

страны в бурном океане мировой политики.  

В свою очередь создание «большой двадцатки» в разгар экономического кризиса 

обычно трактуется как свидетельство взаимозависимости и высокой интегрированности 

современного мира, способности и готовности различных государств находить пути к 

консолидации на фоне общих сложностей и угроз. 

Однако, если разобраться, здесь никакого фундаментального противоречия нет.  

Создание БРИКС – это заявка на то, чтобы интересы и голос той гигантской части 

мира, которая лежит за пределами «большого Запада», были услышаны и учтены. Это – 

констатация того, что мир реально является многомерным и многополюсным, и что 

стремление смотреть на него с одного угла – это старая, изрядно обветшалая проекция. 

БРИКС, поэтому, нужно воспринимать не как элемент нового разлома мира, а как мощный 

фактор его консолидации на новом фундаменте объективных реалий ХХI  века.  

БРИКС занимает все более заметное место среди приоритетных направлений внешней 

политики России.  Если взглянуть на число всевозможных мероприятий, посвященных 

БРИКС, проводящихся как у нас в стране, так и за рубежом, то не останется сомнений в том, 

что на сегодняшний день проблематика этого, в чем-то экзотического, международного 

форума, объединившего государства четырех континентов, привлекает пристальное 

внимание политиков, ученых и экспертов. Диапазон высказываемых мнений и оценок по 

поводу БРИКС, его перспектив и возможностей - весьма широк: от восторженных до крайне 

скептических.  В чем причина этого разнонаправленного интереса? 

 Хорошо известно, что идея БРИК(С) является продуктом труда аналитиков Голдмэн 

Сакс (Goldman Sachs), которые в ноябре 2001 года объединили страны первоначально 

«четверки» (Бразилия, Россия, Индия, Китай. В 2011 году к ним добавилась ЮАР) в одну 

группу  по определенным признакам, прежде всего по их масштабам и динамике 

экономического роста.  

 Если бы этого не произошло, то такая группировка вообще могла бы не состояться. 

Парадоксально, но факт: сами американцы, по сути дела, дали  интеллектуальный импульс 

возникновению международного образования, которое в перспективе потенциально может 

составить США и Западу в целом серьезную конкуренцию, причем не только в 

экономической сфере. 

 На первом этапе группа БРИК оформилась как некий механизм для обмена мнениями 

«в узком кругу», прежде всего по проблемам экономики и финансов. 

 Мощным стимулом для развития БРИКС, превращения этой группы в нечто большее, 

чем просто диалоговый форум, явился мировой финансово-экономический кризис. Он 

наполнил определенным смыслом первоначально довольно абстрактный проект, прочертил 

траекторию его возможного развития. Роль стран БРИКС в мировой экономике,  менее 

глубоко задетых кризисом, чем их западные партнеры, в последние годы существенно 

возросла. Они фактически вышли на первые роли в «большой экономической двадцатке», 

вполне определенно обозначили свои претензии на значительно более весомую роль в 

посткризисных глобальных механизмах финансово-экономического регулирования. Страны 

БРИКС становятся желанными инвесторами для многих западных государств, способными 

сохранить на плаву их тонущие экономики.  В ходе саммита G20 в Каннах/Франция (3 – 4 

ноября 2011 г.) государства БРИКС, как известно,  выработали единую позицию по 
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поддержке Евросоюза, а президент России Д.А. Медведев заявил в этой связи, что Москва 

намерена принимать участие в программах финансовой поддержки стран ЕС как минимум 

через МВФ. В данном контексте можно утверждать, что кризис содействовал внутренней 

консолидации БРИКС, которая, скорее всего, будет укрепляться на путях дальнейшей 

институционализации этой группировки, расширения и углубления  форматов 

сотрудничества, которые уже включают солидный набор направлений - от саммитов 

руководителей государств и регулярных встреч на уровне глав различных  отраслевых 

министерств и ведомств до совещаний шерп и су-шерп, форумов породненных городов и 

регионов стран БРИКС, развития сотрудничества в области науки, техники, культуры и 

спорта.  

 В БРИКС достаточно четко обозначился комплекс совпадающих стратегических 

интересов, которые, подобно магниту, могут удерживать воедино составляющие эту 

группировку страны, объективно мало чем связанные друг с другом, если исходить из 

традиционных критериев, необходимых для образования устойчивого и прочного 

межгосударственного союза. 

 Итак, экономика, несомненно, стала  первым и главным – на данном этапе – фактором, 

определившим смысл проекта БРИКС. Но она – экономика – вполне может получить 

существенное дополнение в виде политики. И опять здесь следует говорить о том, что сама 

жизнь, динамика развития мировых процессов может подтолкнуть страны БРИКС к более 

тесному политическому взаимодействию.   

 Выше отмечалась растущая, крайне опасная тяга США и ряда их ключевых партнеров 

по НАТО к решению возникающих в мире проблем, причем как международных, так и – в 

большинстве случаев - внутригосударственных, с упором на военные средства. На наших 

глазах происходит эрозия – это очень мягко выражаясь – части базовых норм и принципов 

международного права, имеющая различные формы выражения. Одной из таких форм 

является произвольная интерпретация содержания резолюций Совета Безопасности ООН, в 

том числе принятых по главе VII Устава ООН, то есть резолюций, предполагающих 

использование военной силы от имени международного сообщества. События в Ливии – 

яркое тому подтверждение. 

 Если эта тенденция получит закрепление и развитие, то не стоит удивляться, если 

последует определенная реакция со стороны стран БРИКС, к примеру, в виде усиления 

военно-политической координации в рамках этой группировки. Хотя такая перспектива на 

данном этапе, конечно, выглядит более гипотетической, чем реальной. Во всяком случае в 

Декларации последнего по времени саммита БРИКС, прошедшего в апреле 2011 г. в  Китае, 

говорится, что сотрудничество в рамках этой группы не направлено против какой-либо 

третьей стороны. Но в последние десятилетия мы стали свидетелями таких трудно 

предсказуемых с позиции формальной логики событий, что ничему удивляться уже не 

приходится. В данном случае вполне правомерна известная формула: никогда не говори 

никогда. 

 Захочет ли «большой Запад» воспринять БРИКС как новую реальность ХХI века, 

проявит ли интерес к конструктивному, взаимовыгодному взаимодействию с ним, или увидит 

в нем, как говорится, «скрытую угрозу», с которой нужно бороться, - в этом заключен 

большой и сложный вопрос. Хотя создание «экономической двадцатки», как будто, дало на 

него  ответ – встав на рельсы учета взаимных интересов и добиваясь выработки 

общеприемлемых решений, вполне возможна консолидация всех существующих центров 

силы – и старых, и новых. Но "двадцатка" - это все же экономический формат. А как быть с 

политикой и тем более военной сферой? 

Ну и последнее, а, по сути, главное. Где место России в современном мире, какое 

направление движения больше отвечает ее национальным интересам? На этот счет есть 

много рассуждений и позиций. В относительно коротком материале даже их весьма условная 

систематизация не будет исчерпывающей. Поэтому поставлю задачу иначе, так сказать, от 

обратного. Что неприемлемо для России, чего ей следовало бы избежать? 
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Мы, граждане России, видимо, никогда не сможем быть, образно говоря, ведомыми. В 

начале 90-х годов прошлого века тогдашнее российское руководство попыталось поставить 

Россию, выражаясь морским языком,  в кильватер западной армады. Чем закончился тот 

эксперимент, видимо, помнят все. Только усугублением противоречий с тем же Западом, 

которые на отдельных этапах приобретали весьма острые формы. 

Россия исторически самодостаточна по всем основным параметрам, определяющим 

состоятельность и жизнеспособность государства. Это относится и к политике, и к военной 

сфере, и к широкому кругу областей, характеризуемых одним емким словом культура, и даже 

к экономике, хотя здесь традиционно  больше всего проблем.  

На самобытности, самодостаточности России, имеющих самые различные формы 

выражения, основывается российский менталитет – как элитарный, в смысле его отношения к 

политической элите, так и народный. Поэтому любая попытка предложить стране и обществу 

модель поведения, связанную с отказом от самостоятельного алгоритма поведения, будет 

обречена на провал, и этого нужно избежать. 

Но это ни в коей мере не означает апологетики изоляционизма. Это означает 

необходимость развития России как  отдельного мирового центра силы, выстраивающего 

свои взаимоотношения с другими центрами силы на основе принципов равноправия, равной 

безопасности, взаимовыгодного сотрудничества, уважительного и доброжелательного 

отношения к любому партнеру. Но при непременном условии целенаправленного, 

последовательного, если надо, жесткого отстаивания своих национальных интересов. 

Как представляется, указанные принципы близки и созвучны основополагающим 

установкам наших партнеров по БРИКС. У БРИКС в последние годы наметились более 

четкие и ясные перспективы, причем в широком диапазоне областей сотрудничества. 

Одновременно сам этот форум стал привлекать к себе заметно большее внимание в мире, в 

том числе и со стороны его потенциальных оппонентов и недоброжелателей, которые прежде 

смотрели на него с определенной иронией. Тенденция в пользу консолидации БРИКС пока не 

обрела необратимого характера, однако является доминирующей на данном этапе. Это 

создает возможности для того, чтобы БРИКС  превратился в долговременный фактор 

глобальной политической и экономической стабильности, стал одним из ключевых элементов 

новой модели мироустройства в ХХI веке. 


