
Конференция «Ломоносов 2016»

Секция «Геополитика»
Восприятие Россией БРИКС и перспективы развития объединения

Владимиров Андрей Александрович
Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия
E-mail: backtobn@mail.ru

Анализ динамики развития БРИКС, а также деятельности России, направленной на
интенсификацию и углубление взаимодействия между странами-участницами, свидетель-
ствует о высоком уровне заинтересованности страны в развитии объединения БРИКС.
Это подтверждает и наличие заявлений высших должностных лиц государства, непосред-
ственно ответственных за реализацию внешней политики страны, о важности и приори-
тетности развития отношений между странами-участницами БРИКС. Так, в статье заме-
стителя Министра иностранных дел России, российского шерпы в БРИКС С.А. Рябкова
говорится: &ldquo;Прошло совсем немного времени с тех пор, как был запущен этот фор-
мат сотрудничества, но он уже занял прочное и высокое место в международной системе
координат, превратился в важный элемент глобального управления // Формат БРИКС
идет «от жизни», он появился на свет благодаря объективным процессам перераспреде-
ления сил и влияния в мире. БРИКС - это воплощение растущей консолидации позиций
так называемых «новых центров развития» - хотя лишь условно можно причислять к
новичкам страны, история которых измеряется тысячелетиями&rdquo;[1]. Мысль о стра-
тегической заинтересованности России данным форматом построения отношений со стра-
нами мира прослеживается в заявлениях президента России В.В. Путина. Стоит отме-
тить, что БРИКС воспринимается Россией не просто как проект, претендующий на роль
одного из форматов для реализации интересов стран-участниц, но как потенциальная мо-
дель переустройства существующего политического и финансово-экономического порядка
с одним центром силы и принятия решений, подкрепленным контролем над финансово-
экономическими механизмами. БРИКС понимается как формат с рядом ясно деклариру-
емых и непреложных принципов, что придает объединению свою специфику. В качестве
таковых можно назвать: равноправие, уважение идентичности стран участниц, прогрес-
сивность, актуальность, суверенитет как высшая ценность. Это подтверждается словами
из обращения Министра иностранных дел России С.В. Лаврова: &ldquo;Это объединение
базируется на таких фундаментальных принципах, как равноправие, взаимный учет ин-
тересов, солидарность, взаимопонимание, открытость внешнему миру. БРИКС выступает
за укрепление норм и принципов международного права и центральной координирую-
щей роли ООН, за демократизацию международных отношений и неделимость безопас-
ности&rdquo;[2]. Такое положение дел с восприятием БРИКС в России связано, прежде
всего, с прямой заинтересованностью страны в изменении правил функционирования меж-
дународных отношений, начиная с деятельности международных финансовых институтов,
таких как МВФ и Всемирный банк и заканчивая, ставшей нормой системой принятия санк-
ций коллективным Западом в отношении стран, стремящихся к развитию, основанному
на национальных интересах.

[1] http://www.mid.ru/BDOMP/Brp_4.nsf/arh/8FD3D32509E568D143257E74002DAB06?OpenDocument

[2] http://www.mid.ru/BDOMP/Brp_4.nsf/arh/C08AC546E228195B43257E7C003CD6B7?OpenDocument
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