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Ю.В.Андреев 
 

 
БРИКС: ЧЕРЕЗ СОТРУДНИЧЕСТВО – К БЕЗОПАСНОСТИ? 

 
 

В эпоху глобализации в международных отношениях существенно возрастают 

роль и вес отдельных центров и субъектов взаимодействия. В благоприятных 

случаях возникающие при этом структуры могут стимулировать процессы поли-

тической консолидации  и таким образом увеличивать само пространство реги-

ональной или даже общепланетарной безопасности. Представляется, что 

именно с подобным  позитивным   развитием мы имеем дело применительно к 

комплексу отношений в рамках «пятиугольника»  БРИКС (англ. BRICS) – группы 

стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская республика (Brazil, 

Russia, India, China, South Africa). Хотя этот формат носит весьма аморфный 

характер, входящие в БРИКС страны отличаются и наличием некоторых общих 

признаков, например сходством в динамике хозяйственных организмов и  спо-

собностью занимать и отстаивать некоторые общие международно-

политические позиции. 

Группа возникла в 2001 г. – сначала в головах экспертов и аналитиков: 

впервые идея объединить четыре крупных государства – Бразилии, России, 

Индии и Китая – в одну группу быстроразвивающихся стран (БРИК) возникла в 

аналитическом докладе одного американского банка. Идея, содержавшаяся в 

таком термине, получила практическое продолжение. В 2005 г. состоялась 

встреча замминистров иностранных дел этих государств, а в 2006 г. вопросы  

практического сотрудничества уже обсуждались министрами иностранных дел. 

В последующем встречи глав дипломатических ведомств, их представителей в 

Нью-Йорке, Женеве, Вене, Найроби, т.е. в городах, где работают учреждения 

ООН, а также групп экспертов и специалистов-исследователей, стали регуляр-

ными. 

Неформальная встреча в верхах руководителей четырех стран произошла 

в 2008 г. в рамках заседаний группы «G-8». После этого к работе подключились  

министры финансов, а также другие эксперты, в основном экономического пла-

на. Первая  полноформатная официальная встреча руководителей этих стран 

состоялась в 2009 г. в Екатеринбурге. В 2011 г. к группе присоединилась Южно-

Африканская республика и объединение получило свое сегодняшнее название. 

Помимо экономической проблематики, по понятным причинам пользовавшейся 

приоритетом, в рамках БРИКС последовательно акцентировалось и политиче-

ское измерение. Все страны-участницы БРИКС тяготеют к философии и практи-

ке многополярного мира и выступают за соблюдение принципов Вестфальской 

системы международных отношений (т.е. за соблюдение государственного су-

веренитета, независимости и территориальной целостности государств). 

Все они придерживаются  принципов неблоковости и ненаправленности их 

внешнеполитических курсов против каких-либо третьих стран. При этом вопро-

сы чисто военного характера в рамках группы не ставятся. В повестке дня, как 

правило, преобладают экономические проблемы, включая торговую политику, 
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финансовые вопросы, проблемы энергетической  и экологической безопасно-

сти, сотрудничество в освоении космоса. Уникальность группы заключается 

также в том, что у ее членов нет цивилизационной и конфессиональной общно-

сти. 

 Конечно, перед членами группы, как по отдельности, так и в совокупности, 

стоит масса проблем, в том числе в области экономики и безопасности. Это, в 

частности, территориальные споры между КНР и Индией; зависимость всех  

стран БРИКС от существующей глобальной финансовой системы, базирующей-

ся на  американском долларе; технологический разрыв с развитыми странами 

Запада; военное преимущество США и НАТО в современном мире. 

Однако обнадеживает уже тот факт, что, несмотря на все серьезные труд-

ности, группа возникла и начала свою совместную работу. Потенциал БРИКС 

весьма значителен. Организация представляет почти все континенты: Евразию, 

Латинскую Америку, Африку. По разным подсчетам, на страны группы прихо-

дится 26-30% всей территории Земли, 42-45% населения планеты, 14, 6%  ми-

рового ВВП или 25%  по ППС национальных валют. Эти страны обладают ко-

лоссальными природными ресурсами. По многим прогнозам, к 2050 г. государ-

ства БРИКС покажут серьезный рост по всем показателям. Особенно сказанное 

касается первой четверки стран (без ЮАР), роль которых в мире должна суще-

ственно возрасти. 

В марте 2013 г. в Дурбане (ЮАР) прошла очередная, пятая встреча руко-

водителей стран БРИКС. Ей опять-таки сопутствовал успех, несмотря на орга-

низационные шероховатости. 

Некоторые эксперты даже высказывают мысль о том, что БРИКС должна 

стать внешнеполитическим приоритетом России. Однако к этому вопросу сле-

дует подходить с осмотрительностью. Например, выдвигаются предложения  

расширить организацию за счет приема ряда государств, к которым причисляют 

и Турцию, хотя ее членство в НАТО не может не настораживать в данном кон-

тексте. Участие в работе БРИКС члена НАТО может вызвать раскол в рядах ор-

ганизации. 

Особое значение приобретает активное участие в работе БРИКС Китай-

ской Народной Республики, одного из самых мощных в экономическом отноше-

нии государств мира. Развитие сотрудничества РФ с КНР в рамках БРИКС вно-

сит первостепенный вклад в укрепление геостратегической стабильности. Но 

нельзя не учитывать и работу в такой важнейшей организации, как ШОС. Выход 

за пределы сугубо экономического сотрудничества в обеих организациях, раз-

витие и углубление политического и военно-политического взаимодействия ра-

ботают в том же позитивном  ключе. 

Особое звучание тема БРИКС приобретает в контексте проектов создания 

Евразийского экономического союза, а затем и полноценного Евразийского со-

юза. Именно объединение в союз экономически, а затем и политически круп-

нейших государств способно укрепить мир и безопасность на важнейших миро-

вых политических перепутьях. БРИКС в этом плане вполне мог бы оказаться 

серьезным стимулом и дополнительным консолидирующим фактором.  
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