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Аннотация. В настоящее время существующие институты глобального управления, такие как Организация Объединенных Наций, Международный валютный фонд, Всемирная
торговая организация все больше и больше не справляются с задачами, возложенными
на них. Становится вопрос о необходимости создания альтернативных инструментов.
И группа БРИКС, зарекомендовавшая себя, как организация с быстрорастущей экономикой, реформатор международных отношений, может стать одним из них. БРИКС на сегодняшний день представляет собой международную политическую организация ведущих
стран с развивающейся экономикой. Растущая экономическая мощь стран-участниц, их
место в мировой экономике, большая численность населения и богатые природные ресурсы составляют основу их влияния на международной арене. данное объединение имеет
все возможности для формирования повестки международных отношений, в виду того,
что страны «пятерки» являются участниками G20 и Организации Объединенных Наций,
а Россия и КНР — постоянными членами Совета Безопасности ООН.
В статье рассматривается положение России в БРИКС и взаимодействие со странами входящими в эту международную организацию. Авторы анализируют первоочередные задачи, которые необходимо ей решить, чтобы вести эффективный диалог на международном
уровне. Обозначены перспективы развития стран БРИКС в сложившейся мировой системе. Определены некоторые фундаментальные факторы долгосрочного характера, способствующие сближению государств-участников. Показаны положительные тенденции дальнейшего сотрудничества стран входящих в этот блок.
Россия сейчас переживает очередной кризис из-за ситуации, сложившейся с Западом, поэтому БРИКС для России — это попытка занять достойное место в системе международных отношений и использовать объединение с пользой для собственной модернизации
экономики.
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Abstract. At present, existing institutions of global governance, such as the United Nations, the
International Monetary Fund, the World Trade Organization, are increasingly unable to cope
with the tasks entrusted to them. The question is about the need to create alternative tools. And
the BRICS group, which has established itself as an organization with a fast-growing economy,
a reformer of international relations, can become one of them. BRICS is today an international
political organization of leading countries with developing economies. The growing economic
power of participating countries, their place in the world economy, a large population and rich
natural resources form the basis of their influence on the international arena. This association
has all the possibilities for forming an agenda of international relations, in view of the fact that
the countries of the "five" are participants of the G20 and the United Nations, and Russia and
the PRC are permanent members of the UN Security Council. The article analyzes the Russian
position in the BRICS. Its engagement with countries belonging to the international organization.
The authors analyze the priorities that need to solve it. In order to maintain an effective dialogue
at the international level. Marked prospects of BRICS countries in the current global system. It
identified some of the fundamental long-term factors that contribute to the rapprochement of the
States Parties. Showing positive trends of further cooperation between the countries included in
this alliance.
Russia is now experiencing another crisis because of the situation with the West, so the BRICS
for Russia is an attempt to take a worthy place in the system of international relations and use
the association for the benefit of its own modernization of the economy.
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ВВЕДЕНИЕ

После распада СССР, Россия потеряла
членство в ОВД и СЭВ и пыталась принимать участие в западных организациях,
не обращая внимания на развивающиеся
страны. После 1991 года Россия столкнулась с рядом кризисов в экономической,
демографической, политической сферах,
что сильно пошатнуло ее позиции. Только
42

сейчас Россия начинает шаг за шагом набирать силу и играть заметную роль в мире.
И этому способствует ее участие в международных организациях, одной действенной из которых является БРИКС. Г. Д. Толорая отмечает: «БРИКС может стать для
России локомотивом геополитического
восхождения в ХХI веке» [10]. И действительно в то время, когда отношения с За-
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падом становятся все хуже и хуже, о чем•
свидетельствует, например, исключение из
G7, БРИКС — это шанс остаться наплаву в
системе глобального управления и служить
толчком для ее геополитического подъема
в XXI веке.
Так, Е.М. Примаков в свое время выдвигал идею треугольника «Россия — Индия —
Китай» [1]. А вскоре в 2006 году президент
России В.В. Путин предложил установить
первые, более тесные связи внутри БРИК.
В 2009 году, когда уже Д. А. Медведев
стал президентом, прошел первый саммит
БРИК. А в 2012 году накануне президентских выборов В.В. Путин опубликовал
статью, в которой указал на то, что Россия
будет и впредь уделять первоочередное
внимание взаимодействию с партнерами
по БРИКС, так как это уникальная организация, которая лучше всего символизирует
переход от однополярной системы к многополярному мировому порядку [12].
Эти идеи были отражены в Концепции
внешней политики Российской Федерации
2013 года и в Концепции участия Российской Федерации в объединении БРИКС,
утвержденной президентом 9 февраля
2013 года. В Концепции говорится, что
БРИКС — это одно из самых важных геополитических событий начала XXI века.
Согласно упомянутым выше документам,
Россия желает достичь следующих целей:
• превращение международной валютно-финансовой системы в более справедливую, стабильную и эффективную
структуру;
• обеспечение мира и безопасности на основе уважения суверенитета и территориальной целостности других государств и
невмешательства в их внутренние дела;
• укрепление многовекторного характера
внешней политики РФ;
• развитие двусторонних отношений со
всеми партнерами по БРИКС;
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расширение
языкового,
культурного
и информационного диалога внутри «пятерки».
РОССИЯ: ДИАЛОГ С ПАРТНЕРАМИ ПО
БРИКС

Для того, чтобы расширять диалог
с партнерами по БРИКС, Россия в первую
очередь должна решить вопрос снятия
односторонних санкций. Так же она выступает за усиление роли международного права и глобальных институтов, в том
числе ООН, региональную безопасность,
урегулирование региональных конфликтов
и поддержание региональной стабильности. В рамках БРИКС России необходимо
проводить активную политику по развитию
торговли и торгово-экономических союзов.
Важно найти пути сотрудничества с другими членами в различных секторах экономики и в дальнейшем создания зоны свободной торговли, на примере Таможенного
Союза России — Белоруссии — Казахстана.
Насущные задачи, стоящие перед Россией, как участницы БРИКС, включают
в себя:
• укрепление взаимодействия с другими
членами БРИКС в рамках G20;
• разработка совместной политики по
реформированию мировой финансово-
экономической архитектуры;
• координация позиций по основным вопросам в ООН и в других международных организациях, особенно в МВФ;
• расширение связей в рамках БРИКС, особенно в области науки и техники;
• продвижение идеи создания сети взаимодействующих региональных интеграционных объединений на четырех континентах;
• выдвигать инициативы по институционализации БРИКС (необходимо создать
секретариат, а также институты межгосударственного взаимодействия) [5; 6].
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Стоит отметить, что перспективы разБРИКС — это не просто клуб по интеревития БРИКС определяются целым рядом
сам, это сообщество ценностей, которое
фундаментальных факторов долгосрочного
отстаивает многополярность, множехарактера, способствующих сближению
ственность моделей развития, культурное
государств-участников, которые включают
и иное многообразие мира, право народов
в себя общее стремление партнеров к рена самостоятельный выбор своей собформированию устаревшей международственной судьбы. БРИКС — это ценность
ной финансово-экономической архитекмеждународного права против политики
туры, которая не принимает во внимание
односторонних действий в международповышение экономической мощи стран
ных отношениях, увеличение роли ООН,
с формирующейся рыночной экономикой
ее Совета безопасности» [9].
и развивающихся стран. Основная цель • Участники БРИКС и западные эксперсостоит в том, чтобы увеличить роль наты по-разному воспринимают факт стациональных валют во взаимных расчетах
новления блока. Некоторые аналитики
между странами БРИКС и развивать собольше не рассматривают БРИКС как
трудничество в области финансовых рынцентр мировой экономики в виду того,
ков в целях повышения финансовой стачто темпы роста снижаются, и Россия
бильности и эффективного взаимодействия
является самым ярким примером даннона основе международных принципов
го явления.
и стандартов. Предполагается, что созда- • Однако БРИКС сейчас это не только эконие Нового банка развития будет способномический союз, но и политический.
ствовать укреплению глобальной системы
Все страны «пятерки» обладают полным
финансовой безопасности.
суверенитетом: во-первых, ни одна из
• Помимо вопросов экономики и финанпяти стран не привязана к таким союзам
сов, члены объединения активно сои организациям, которые ограничивали
трудничают в области здравоохранения,
бы их свободу действий, мешали бы проэнергетики, спорта, туризма, терроризма,
водить независимую политику; во-втонаркотрафика, информационной безорых, у БРИКС есть большой потенциал,
пасности, науки, коррупции и др. Все это
чтобы поддерживать существующую неговорит о том, что БРИКС находится на
зависимую политику. Анализ показывает,
пути трансформации от неформального
что в мире существует не так много стран,
объединения к международной организакоторые отвечают таким же критериям.
ции [11].
Кроме Бразилии, России, Индии, Китая
• На протяжении развития мировой пои ЮАР можно назвать еще США и Селитики постоянно возникали и развиваверную Корею. Сюда же можно отнести
лись различные международные инстии Иран, но эта страна является изолиротуты, но БРИКС отличается от них всех.
ванной из-за агрессивной политики, котоВ. А. Никонов, председатель правления
рую она проводит. Что касается развитых
НКИ БРИКС, в своем выступлении подстран, за исключением США, никто из
черкнул, что: «Пятерка — это проявлених не имеет полную свободу действий.
ние необратимой тенденции в смещении
Не удивительно, что Европейские страны
центра силы современного мира с Запазависят от США, кроме того, они охотно
да на Восток, с Севера на Юг, от развиуступили часть своего суверенитета Евтых стран к странам развивающимся.
ропейскому Союзу.
44

Олег Е. Гришин, Алина С. Духарева,
Россия и БРИКС: некоторые тенденции и перспективы развития
Проблемы постсоветского пространства / Post-Soviet Issues

2017 4(1):41-48

заинтересована в участии в данном формате по ряду причин. В первую очередь
ей необходимо разработать новый подход
к внешней политике, которая до сих пор
действует, как правило, по советским законам. Она по-прежнему западноориентирована, так как это стремление было ведущим
в деятельности внешней политики с начала
1990-х до середины 2000-х гг. Со второй половины 2000-х гг. ситуация стала меняться.
В своем послании Федеральному Собранию в 2013 году В. В. Путин выступал против Запада и его либеральных ценностей,
которые сейчас считаются универсальными. БРИКС для России представляется
удобной платформой для отхода от западного курса и изменения направления внешней политики.
Большой критике БРИКС подвергается
из-за того, что все страны абсолютно различны. Известны напряженные отношения
между Индией и Китаем, несмотря на некоторые улучшения в течение последних двух
десятилетий, уровень доверия остается
низким. Отношения между Россией и Китаем также могут осложниться в первую
очередь из-за экономического неравенства
между странами. Очевидно, что каждая
страна БРИКС имеет свои собственные
приоритетные направления внешней политики: для России это СНГ и Европа, для Китая — Азиатско-Тихоокеанский регион, для
Индии — Южная Азия, для Бразилии —
западное полушарие.
Главной особенностью XXI века является растущая дифференциация мира. Смысл
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЧЛЕНСТВА РОССИИ
БРИКС заключается в том, что страны полВ БРИКС
ностью не похожи друг на друга. ОрганиСуществует много сомнений по поводу зация напоминает мир в миниатюре, здесь
эффективного членства России в БРИКС. представлены крупнейшие культурные
Критика связана с незавершенную модер- и религиозные общины — христианство,
низацию экономики, из-за чего Россия не буддизм, ислам, конфуцианство; различные
может рассматриваться на одном уровне политические системы — от демократии до
с остальными членами [3]. Однако Россия авторитарных режимов. Каждая из стран
• Мы полагаем, что тот суверенитет, которым обладают страны БРИКС, является
их огромным преимуществом. Значит
скептицизм в сторону объединения, который растет с каждым днем, является не
совсем справедливым. Вполне естественно, что у данных стран существуют небольшие расхождения во взглядах, однако
критики упускают главное — эти страны
сильно заинтересованы в развитии данного блока, так как видят в нем потенциал, которого нет у других организаций.
Страны БРИКС привлекают интерес тем,
что они первыми заговорили о необходимости реформирования валютно-финансовой системы, а в результате неудачи
создали свой собственный институт —
Новый банк развития БРИКС. Во-вторых,
необходимость в решении действенных
инновационных подходов к решению
глобальных проблем очевидна. Все страны БРИКС сходятся во мнении, что мировая система слишком монополизирована со стороны Запада. События на
Ближнем Востоке показали, что западная модель для разрешения локальных
конфликтов не работает [8]. В-третьих,
все пять стран испытывают трудности с
увеличением их влияния на мировой системе исключительно в существующих
институтах. И здесь БРИКС представляет собой не просто союз развивающихся
стран, а главные полюса многополярной
системы, которые вместе смогут достичь
высоких результатов [4].
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испытывает проблемы с терроризмом, сепаратизмом, религиозным экстремизмом,
наркотрафиком и т.д. Но в тоже время, членов БРИКС объединяет стремление к независимости, разработке решений мировых
проблем, становлению центром формирования мирового порядка, но это не означает, что они легко смогут найти общий язык,
в виду некоторых напряженностей между
Индией — Китаем и Россией — Китаем.
Мы констатируем, что в период, когда
глобальные международные институты переживают кризис, не в состоянии приспособиться к изменяющимся условиям, согласование интересов имеет первостепенное
значение. БРИКС является интересной попыткой преодолеть традиционные барьеры
и изучить меняющийся мир сквозь другой
объектив, который лучше отражает реальность XXI века.
В 2015 году России была председательствующей страной блока под лозунгом
«БРИКС — мощный фактор глобального развития». До этого Россия принимала
у себя саммиты АТЭС, G20, G8, ШОС. Все
эти события указывают на ее активную
роль в международных делах. Создание
Нового банка развития БРИКС и Пула
условных валютных резервов является
лишь этапом становления организации.
Это огромный результат для объединения,
которое изначально рассматривалось только как экономический союз. Для России же
БРИКС — это способ доказать миру свою
силу, найти альтернативу Западу после событий зимы-весны 2014 года на Украине,
исключения из G8 и применения односторонних санкций [7].
Россия зависит от цен на нефть, поэтому
ей необходимы реформы в банковской, налоговой и инвестиционной сферах. БРИКС
для нее это способ наращивания политического веса на международной арене
и доступ на новые экономические рынки.
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Несмотря на то, что экономика России развивается немного медленнее, чем экономика Китая, зато ВВП на душу населения
в России намного выше, чем у всех стран
объединения, то же самое касается и индекса человеческого развития. Россия обладает
огромным ресурсным и интеллектуальным
потенциалом.
России необходима модернизация экономики. Для этого нужно расширять инвестиционную среду, импорт, создавать технологические проекты с участие иностранных
партнеров. Наиболее оптимальным вариантом опять же является БРИКС. По некоторым прогнозам к 2050 году их объем ВВП
превысит ВВП G7. Инвестиции играют
большую роль в развитии стран БРИКС.
Россия в этом плане уступает Индии и Китаю. Однако все страны «пятерки» активно
вовлечены в этот процесс. За последние
годы сильно возросла взаимная торговля
внутри БРИКС, в основном в двустороннем
порядке с Китаем. Так, в 2014 году Китай
занимал 80,6% в экспорте и 86,7% в импорте России. В этом ключе членам БРИКС
необходимо задуматься о создании зоны
свободной торговли для более выгодных
условий торговли с устранением торговых
барьеров и переход к многостороннему экономическому сотрудничеству [2].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, после распада СССР
Россия начинает набирать прежнюю мощь
и уже сегодня обладает достаточно большим потенциалом для дальнейшего экономического развития наряду с Индией, Китаем, Бразилией и ЮАР. Несмотря на то, что
все страны, входящие в БРИКС, различны,
вместе они выступают за реформирование
валютной системы, за усиление роли ООН,
они заинтересованы в укреплении взаимодействия внутри данного объединения,
вместе они хотят быть организацией, при-
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нимающей решения мирового характера. ры стран выступают против однополярного
У БРИКС есть большие возможности для мира, и Россия здесь занимает одну из клюдальнейшего процветания, так как это но- чевых позиций.
вое явление в мировой системе, где лиде-
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