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анализа международных проблем МГИМО, 
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ВЛИЯНИЕ БРИКС НА МИРОВЫЕ  
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО  

ПРОТИВОСТОЯНИЯ

В статье анализируются возможности стран БРИКС воздействовать 
на политическое развитие международных отношений в новых геополити-
ческих условиях. Акцентируется внимание на диалоге как важном факто-
ре нахождения консенсуса в отношениях как между членами БРИКС, так 
и с другими странами мира исходя из важности развития партнерства 
и стабильного сотрудничества.

Ключевые слова: страны БРИКС, диалог, партнерство, сотрудниче-
ство, безопасность, консенсус.

Страны БРИКС на вопросы развития мировой системы в целом при-
держиваются одной точки зрения – реформирование глобальных центров 
управления. Постепенно шаг за шагом, создавая новые структуры в сво-
ем объединении, как-то Новый банк развития БРИКС (1), Деловой совет 
БРИКС, Биржевой альянс и ряд других, они не только укрепляют экономи-
ческую базу своего объединения, но и создают условия для консолидации 
усилий в решении задач борьбы с терроризмом, с нелегальной миграцией, 
в деле сирийского и афганского урегулирования, денуклеаризации Корей-
ского полуострова, по иранской ядерной программе, выступают за мирное 
развитие Азиатско-Тихоокеанского региона, координируют действия для 
создания надежных механизмов обеспечения равной и неделимой безопас-
ности, основанных на внеблоковых подходах. 

В условиях геополитического противостояния мировые политические 
процессы более всего зависят от функционирования систем глобальной 
и региональной безопасности. Высшие интересы международного сообще-
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ства, а именно выживания человеческой цивилизации, диктуют необходи-
мость формирования систем международной безопасности (глобальной 
и региональных), отвечающих интересам всех субъектов международных 
отношений. Формы систем поддержания международной безопасности мо-
гут быть самыми различными. Это обусловливается различной широтой их 
геополитических ориентаций, уровнем экономического состояния, социо-
культурного и конфессионального развития стран-участниц. 

Роль международных (региональных) систем безопасности, их влияния 
на решение международных проблем может быть также самой различной 
и зависеть от «удельного веса» стран-участниц, их внутренней структуры 
и наличия механизмов контроля за соблюдением выработанного участни-
ками курса. Первоначально объединение стран БРИКС создавалось как ме-
ханизм для экономического развития, а по существу, стало новой формой 
сотрудничества на базе «интеррегионализма». Данное объединение, хотя 
и включило в себя государства с разным экономическим, политическим, 
культурно-цивилизационным, социальным, конфессиональным, эколо-
гическим и природным развитием, все-таки представляет собой уникаль-
ный институт, стремящийся воздействовать не только на экономические, 
но и на политические международные отношения. В течении последних 
десяти лет большую роль стал играть «удельный политический, экономи-
ческий и военный вес» участников объединения. Сложилась определенная 
консолидированная модель сотрудничества, отличающаяся зрелостью вза-
имоотношений, и можно сказать, «мягким интеррегионализмом» на основе 
консенсуса взаимоотношений.

Своевременное выявление, признание и диагностика национальных и ре-
гиональных проблем, которые могут стать началом тех или иных глобально-
региональных конфликтов, могут оказаться не менее сложным делом, неже-
ли их правомерное и мирное разрешение. Дело в том, что любая глобальная 
либо региональная проблема для своего разрешения, как правило, требует 
обязательного участия и правомерной и согласованной воли всех заинтересо-
ванных и вовлеченных в данный конфликт государств. Мера эффективности 
предупреждения и своевременного решения проблем, связанных с сохране-
нием международного мира и безопасности, в основном зависит от успеха 
поддержания постоянного диалога между территориально или политически 
сопряженными государствами, от выработки общих оснований и долговре-
менных интересов в их многообразной религиозной, политической и эконо-
мической жизни, а также способов их ежедневного сосуществования.

Именно диалог в совокупности с дипломатическими методами, наце-
ленными на уважительное партнерство, стал определяющим в системе от-
ношений стран-участниц БРИКС. Взаимодействие между странами БРИКС 
не ограничено идеологическими постулатами, строится на равноправных 
началах, не направлено против третьих стран и устойчиво к влиянию внеш-
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них факторов. Будучи самоценным, действующее партнерство характеризу-
ется высокой степенью координации действий, в том числе по стратегиче-
ски значимым сюжетам. Диалог на высшем уровне дополняется механизмом 
регулярных встреч глав правительств. Успешно функционируют возглавля-
емые вице-премьерами стран БРИКС пять межправительственных комис-
сий, несколько десятков межведомственных подкомиссий и рабочих групп. 
Сотрудничество в рамках этих объединений опирается на прочный право-
вой фундамент. Несмотря на коронавирусную инфекцию, ограничившей 
человеческие контакты, объединение продолжает активную работу в духе 
преемственности бриксовского процесса. Так, например, ученые из стран 
БРИКС сотрудничают в исследованиях, которые помогают разработать 
или перепрофилировать препараты против COVID-19. Совместные усилия 
экспертов в области биоинформатики, органической химии, медицинской 
химии, скрининга лекарств и паразитологов нацелены на поиск новых эф-
фективных препаратов против COVID-19. В заявлении Департамента науки 
и технологий Индии отмечается, что консолидация усилий, знаний и опыта 
ученых и специалистов из разных областей приведет к оптимизации систе-
мы здравоохранения и медицинского обслуживания в странах БРИКС [2] 
«Ученые из Индии, России, Бразилии и Южной Африки будут совместно 
работать над перепрофилированием, проверкой и синтезом ведущих соеди-
нений против основной протеазы и РНК-репликазы, фермента, катализиру-
ющего репликацию РНК, вируса SARS-CoV-2».

Постепенное нарастание масштабов угроз, возникших за последнее де-
сятилетие, может приобрести в следующие годы новое качество, заставив 
ведущие державы сделать стратегический выбор в вопросе о роли силового 
фактора в национальной внешней политике и международных отношени-
ях в целом. Ведущие страны не только не расстаются с арсеналами, явно 
превышающими уровень необходимой обороны, но и, наоборот, постоянно 
совершенствуют их, включая наступательные виды вооружений. Исполь-
зование дипломатических методов, строгое соблюдение общепризнанных 
принципов и норм международного права так и не стали доминирующей 
тенденцией при решении проблем международной безопасности. 

К сожалению, коронавирусная пандемия ограничила двусторонние об-
мены и создала определенные трудности для практического и гуманитарно-
го взаимодействия. Но жизнь продолжается, двигаясь по намеченному пути 
в форматах многосторонних и двусторонних консультаций страны БРИКС 
координируют свою деятельность. На регулярно проходящих бриксовских 
Форумах подчеркивается не только важность, но и насущная необходимость 
всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Растущее 
количество вопросов/задач, обсуждаемых на встречах руководителей стран 
БРИКС расширяет возможности занять более активную разностороннюю 
позицию в международных отношениях; к ним можно отнести координи-
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рующие действия в сельскохозяйственной сфере, в зонах тропического зем-
леделия, в развитии сферы услуг и малого и среднего бизнеса и т.д. Так, 
выступая на церемонии закрытия Делового форума БРИКС президент РФ 
В.В. Путин отметил «… в мировой торговле все шире применяются мето-
ды недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе 
политически мотивированные, процветает протекционизм. В таких усло-
виях странам БРИКС приходится предпринимать серьезные усилия, чтобы 
обеспечить развитие своих экономик, не допустить ухудшения социаль-
ной обстановки и снижения уровня жизни, благосостояния граждан на-
ших стран» [1; 3]. Повышается уровень безопасности и бесперебойности 
операций между хозяйствующими субъектами в условиях нарастания санк-
ционного давления со стороны США и ряда западных государств. За счет 
совместных действий регуляторов удается добиться минимизации негатив-
ного влияния односторонних ограничительных мер третьих стран на фи-
нансовое взаимодействие государств, хотя отдельные сложности еще сохра-
няются, но в целом ситуация стабильная. 

Конечно, следует отметить, что внутри самой организации БРИКС воз-
никают и коллизии, и противоречивые интересы. Так, например, остаются 
неурегулированными вопросы территориального значения между Китаем 
и Индией; возникают определенные сложности в решении вопросов и стран 
БРИКС с другими государствами, не входящими в данной объединение, на-
пример, у Бразилии с США (2), Индии с США, у ЮАР не складывается уни-
версальный консенсус, в виду претензий на статус лидера на африканском 
континенте и т.д.

Но для устойчивого и инклюзивного развития стран форума БРИКС тре-
буется усиление координации инвестиционных политик и обмен опытом 
и необходима концентрация на нескольких ключевых направлениях: в де-
ятельности по обеспечению международной информационной безопасно-
сти, по восстановлению экономики в постковидный период [4], на сотруд-
ничестве в здравоохранении, развитии «умных» городов и новых городских 
технологий, на создание нормативно-правовых условий для установления 
непосредственных профессиональных контактов профильных государ-
ственных ведомств стран-партнеров БРИКС. Практически можно отметить, 
что в последнее годы становится более реальным совпадение или значи-
тельная близость подходов стран БРИКС по вопросам поддержания гло-
бальной стратегической стабильности, контроля над вооружениями, борь-
бы с терроризмом, другими угрозами и вызовами. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
(1) Именно Новый банк развития БРИКС стал реальным инструментом ро-

ста политического влияния, привлекшего внимание многих государств разных 
континентов, претендующих стать участниками различных проектов БРИКС.

Гуринович Д.Ф., Явчуновская Р.А.
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(2) Борьба с пандемией в Бразилии, вошедшей в число наиболее по-
страдавших от нее стран, имела характер позиционного противостояния 
между президентом Болсанару (сторонник религиозной реакции, либераль-
ной экономики и союза с США) и менеджментом системы здравоохране-
ния. Именно взгляды президента, нацеленные на сотрудничество с США, 
послужили вытеснению Трудовой партии Бразилии, пропагандировавшей 
лояльную политику в отношениях с Россией, сформировали ситуацию по-
литически неблагоприятную в стране. На посту президента Болсонару сде-
лал все от него зависящее, чтобы застопорить работу БРИКС, пересмотрев 
все программы стратегического сотрудничества с Москвой, поскольку в его 
картине мира стратегически сотрудничать можно только с Вашингтоном. 
И не пустил в свою страну вакцину «Спутник V», которая тоже не вписа-
лась в его воззрения на пандемию.
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