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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПО ПРОБЛЕМАМ БРИКС 

 
2-3 ноября 2015 г. прошла организованная ИНИОН РАН очередная 

международная конференция, на этот раз посвященная теме БРИКС. Как и в 
прошлом году, на подобном мероприятии (тогда на нем рассматривались 
проблемы модернизации России, о чем сообщалось в нашем ежегоднике) 
собралось несколько сотен участников. 

Учитывая такой объем, можно осветить лишь некоторые фрагменты 
конференции. На пленарном заседании профессор А.А. Акаев (МГУ) 
характеризовал БРИКС как «локомотив мирового развития в первой половине XXI 
века». Более того, члены альянса представлены им как «носители основных 
ценностей будущей интегральной цивилизации» – «гуманистически-ноосферной». 
Ведь в это объединение входят представители пяти локальных цивилизаций – 
китайской, индийской, российской, латиноамериканской и африканской, 
образующие своеобразный «геоцивилизационный» союз. Он призван положить 
конец «конфликту цивилизаций» в современном мире, способствовать 
утверждению в нем многополярности. 

А.А. Акаев отметил риски, которые предстоит преодолеть в своей 
дальнейшей эволюции странам БРИКС («ловушки средних доходов», растущей 
социальной дифференциации, гиперурбанизации и других). На международном 
уровне БРИКС имеют все возможности проводить свою линию через механизмы 
G-20 и путем использования «мягкой силы». Не исключено и присоединение к 
альянсу других стран (например, Индонезии или Малайзии). 

И.А. Крылова (ИФ РАН), опираясь на прогнозы отечественных и зарубежных 
специалистов, отмечала, что страны БРИКС, обладая мощным экономическим 
потенциалом, к середине XXI века могут стать серьезным противовесом 
«Большой семерке». Уже сейчас на долю стран БРИКС приходится до 42% 
мирового населения, 18% мирового производства и 15% мировой торговли, а их 
вклад в глобальный экономический рост превышает 50%. Среди этих стран – один 
из крупнейших поставщиков сельскохозяйственных товаров (Бразилия), «мировая 
фабрика» (Китай), самый большой бэк-офис на планете (Индия), «мировой 
ювелир» (ЮАР) и крупнейшая в мире АЗС (Россия). Это на сегодня – наиболее 
быстро развивающиеся и крупные страны. 

Разумеется, это не исключает необходимости решения стоящих перед 
странами БРИКС проблем. В докладе известного китаеведа В.Я. Портякова (ИДВ 
РАН) отмечается проблема корректировок социально-экономического курса КНР 
(которые не раз уже проводились руководством «Поднебесной» в 
предшествующие годы). Эти корректировки связаны с некоторым снижением 
темпов роста (примерно до 7-7,5% годовых), что позволит повысить уровень 
занятости; сокращением доли лиц с высокими и низкими доходами за счет роста 
средних слоев; расширением внутреннего рынка; ростом потребления и его доли 
в ВВП; ростом инвестиций за счет внутреннего накопления и одновременно 
снижением нормы накопления. Все эти меры позволят сбалансировать как 
экономические процессы, так и социальные противоречия, которые накопились в 
ходе предыдущего бурного подъема. Отдельным направлением выглядит 
решение экологических  проблем, которые опять-таки явились следствием 
неконтролируемого промышленного прогресса. 

Проблематика БРИКС рассматривалась на конференции с различных 
сторон на трех секциях. В первой из них сопоставлялись национальные интересы 
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участников альянса и их сотрудничество в международном контексте. Во второй 
рассматривались возможности кооперации стран БРИКС в инновационно-
технологическом направлении. Наконец, в третьей секции предметом анализа 
стала национальная и цивилизационная идентичность и межкультурные контакты 
рассматриваемых стран. В работе секций принимали участие сотрудники ИМЭМО 
РАН (Э.Е. Лебедева, А.И. Салицкий, автор этих строк и другие). Кроме того, 
состоялся круглый стол по вопросам информационно-технологической 
безопасности стран БРИКС. Среди участников форума были ученые из научных 
центров РАН, вузов Москвы и других городов РФ, а также зарубежные гости. 

Безусловно, среди докладов и выступлений на конференции было немало 
интересного и заслуживающего внимания. Вместе с тем хотелось бы повторить 
то, что мне уже довелось высказывать в прошлогоднем ежегоднике «Запад-
Восток-Россия» по поводу предыдущей научной конференции в ИНИОН РАН. 
Актуальность и важность темы БРИКС не подлежит сомнению. Но масштабы и 
формат конференции (несколько сотен докладов) представляется все же 
чрезмерным. Публикация материалов конференции в таком объеме вряд ли 
возможна. Организаторы конференции рассказывали, что иногда выжимки из 
наиболее интересных докладов на подобных мероприятиях и какие-то 
предложения отправляются «наверх» – в Администрацию президента, Совет 
Федерации, МИД РФ и т.д. Но, во-первых, суммировать что-то из такого потока 
текстов весьма непросто (не говоря уже о том, насколько вышестоящие 
заинтересованы в подобных советах). Во-вторых, обилие материалов задает 
такой темп, при котором участники только успевают сказать что-то свое, а 
времени на обсуждение и обкатку высказанных идей практически не остается. 
Пропадает нацеленность обсуждения той или иной проблемы, остается лишь 
проведенное «мероприятие». Поэтому более предпочтительными являются 
сравнительно небольшие форматы научных встреч (15-20 человек), но зато 
сконцентрированных на конкретных и значимых на сегодня аспектах выбранной 
темы. 

 


