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суверенитета в информационной сфере принадлежит международному праву. Важна оперативность корректи-
ровки норм международного права в соответствии с изменениями реалий информационной сферы. В обществе 
важно достигнуть консенсуса относительно того, какими правами и свободами оно готово поступиться ради 
усиления гарантий безопасности, в частности, от угрозы терроризма. На основе этого может быть обеспечен ба-
ланс между заинтересованностью спецслужб в масштабном контроле и правом на неприкосновенность частной 
жизни. Важную роль в сдерживании угрозы тотального контроля частной жизни и ограничения политических 
свобод может сыграть активизация работы в данном направлении основных институтов гражданского общества. 

В целях обеспечения информационной безопасности государства следует бдительно относиться к экс-
пансии цифровых технологий made in USA и при наличии технических и экономических возможностей де-
лать ставку на «отечественного производителя» в сфере компьютерных технологий. 
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Главную роль играют организации, которые сформировались в эпоху биполярности – военно-политический 
блок НАТО, ООН и ее Совет Безопасности, объединение ведущих экономически развитых государств G-8. 
Именно они обладают реальной властью в современном мире. 

Таким образом, по-прежнему сохраняется разрыв между ведущими странами-лидерами и остальным ми-
ром. Особенно такая ситуация не устраивает группу развивающихся государств, которые по политико-
экономическим параметрам не только считаются странами догоняющего развития, но и бросают вызов стра-
нам-лидерам, отстаивая свою точку зрения по вопросам политического и экономического развития мира. 

Конечно, эти государства не стремятся бросить открытый вызов лидерам. Главная их слабость состоит в от-
сутствии организующих моментов, которые способствовали бы выработке единой позиции и продвижении 
ее на международных форумах. В этом смысле формирование группы БРИК служит примером развития 
альтернативного движения в современных международных отношениях. 

Целью статьи является изучение причин формирования группы БРИК, как устойчивого механизма разви-
тия отношений среди развивающихся государств. Задачи: 1) показать какие экономические и политические 
причины легли в основу сближения стран БРИК; 2) рассмотреть, как формировалась группа БРИК, и какие 
политические механизмы этому способствовали; 3) изучить характер отношений внутри группы, что способ-
ствовало ее сохранению как субъекта международной политики. 

Материалы статьи могут быть использоваться специалистами при анализе современных проблем между-
народных отношений, а также в учебных специализированных курсах. 

Аббревиатура БРИК впервые прозвучала в 2001 году в докладе руководителя отдела глобальных экономиче-
ских исследований американской финансово-инвестиционной компании «Голдман Сакс» Джима О‘Нила [10]. 
До 2011 года по отношению к организации использовалась аббревиатура БРИК. В связи с присоединением 
ЮАР к БРИК 18 февраля 2011 года, по заявлению индийского министра финансов с этого времени группа 
стала носить название БРИКС [3]. Последовательность букв в слове определяется не только благозвучием, 
но и тем, что само слово в английской транскрипции очень похоже на английское слово bricks – «кирпичи»,  
таким образом, данный термин используется в качестве обозначения группы стран, за счѐт роста которых 
во многом будет обеспечиваться будущий рост мировой экономики и фондовых рынков в частности. 

В этом документе, который подготовил аналитик, исследовались тенденции в мировой экономике, в частно-
сти было отмечено, что лучшие результаты экономического развития демонстрируют не ведущие экономики 
мира (так называемые G7), а развивающиеся страны. В особенности О‘Нил обратил внимание на четыре госу-
дарства, чьи экономики, по его мнению, показывали наибольший рост ВВП – это Бразилия, Россия, Индия и 
Китай. Из их начальных букв и образовался общеизвестная аббревиатура, которая иногда используется для обо-
значения альтернативы и конкуренции ведущим экономическим державам мира в лице США, ЕЭС и Японии. 

Доклад специалиста из «Голдман Сакс» был достаточно рутинным событием. Банковские аналитики 
должны заниматься вопросами прогнозирования развития мировой экономики, так как это прямо влияет на их 
бизнес. БРИК выделялась как наиболее перспективный объект для инвестиций. Почему доклад Джима 
О‘Нила вызвал такой интерес и стал вехой в современной экономической и политической истории? 

Во-первых, «Голдман Сакс» не собиралась бросать начатое дело. В 2003 году был опубликован новый до-
клад, под названием «Мечтая вместе с БРИК: путь к 2050 году» [11]. В документе вновь была дана высокая 
оценка стран БРИК, которые претендовали не только на экономическое, но и на политическое лидерство в сво-
их регионах. Основой для этого был их колоссальный природно-ресурсный потенциал и высокий уровень 
промышленного развития. Страны БРИК представляют 40% населения земного шара, а это значительный де-
мографический потенциал. Особенно авторы доклада указывали, что страны БРИК стремятся выработать по-
литическую альтернативу развития современного мира, не соглашаясь с установками Вашингтона и Брюсселя. 
Они желают строить новый мировой порядок на основе международного права и сотрудничества. 

Тот факт, что во втором докладе была выделена политическая составляющая, несомненно, усилил пози-
ции идеи БРИК, так как создавал основы для политического сближения этих стран. 

Очередной доклад специалистов «Голдман Сакс» вышел в 2005 году, что говорило о неослабевающем вни-
мании финансистов к этой теме [12]. В нем отмечалось, что страны БРИК продолжают усиливать свои эконо-
мические позиции. В частности произошел рост среднего класса с годовым доходом более 15 тыс. долл. США. 
Это говорило о возможном расширении спроса, в том числе на дорогие товары, хотя эти показатели еще зна-
чительно отставали от США и ЕЭС. Специалисты склонялись к мнению, что постепенно Китай, а затем и Ин-
дия будут доминировать в мировой экономике. Прежде всего, это произойдет, по мнению аналитиков, за счет 
развертывания массового производства в странах БРИК (прежде всего в Китае и Индии) недорогих товаров, 
в том числе автомобилей и электроники. Залогом успеха являются огромные рынки стран БРИК. 

Таким образом, аналитики «Голдман Сакс» указали не только на моменты, которые двигали экономики 
ведущих развитых стран вперед на волне растущего спроса. Они определили одну из главных тенденций 
сближения стран БРИКС – получить максимальные выгоды от роста мировой экономики, опираясь на свои 
возможности и ресурсы, при сокращении зависимости от мировых финансовых и промышленных центров. 

Во-вторых, необходимо учитывать ситуацию в международных отношениях, сложившуюся в нача-
ле 2000-х годов. Нестабильная обстановка способствовала образованию различных союзов по интересам. 
Доклад О‘Нила совпал с событиями в США, связанными с террористической атакой на международный 
торговый центр в Нью-Йорке и Пентагон. Начался период активизации американской внешней политики  
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с упором на ее силовую составляющую. В поисках «виновных» Вашингтон, с согласия Совета Безопасно-
сти ООН и при помощи широкого круга стран (в том числе России), осуществил военное свержение ре-
жима Талибан в Афганистане. 

Второй доклад «Голдман Сакс» вышел в тот момент, когда американские войска, уже без одобрения СБ ООН 
и под сомнительными предлогами обрушились на режим Саддама Хусейна в Ираке. Россия и ряд других госу-
дарств уже не выражали поддержки американским действиям. С 2001 по 2003 год отношение мирового сообще-
ства к политике США поменялось – от всемерной поддержки до осуждения. Многие мировые лидеры увидели 
угрозу в действиях США, когда огромная военная мощь сопровождалось беспринципностью в дипломатии. Ведь 
Вашингтон все меньше стал утруждать себя и своих союзников поисками причин для применения силы. 

В-третьих, сближению стран БРИК явилось результатом формирования альтернативы американской однопо-
лярности. Как отмечалось выше, экономики стран БРИК являлись локомотивами роста среди стран развивающе-
гося мира. Однако они не были единственными. Мексика и Южная Корея также показывали значительный рост, 
однако, никто не стремился привязать их к БРИК. По замечанию О‘Нила экономики этих стран были ближе 
к группе лидеров и раньше чем Бразилия, Россия, Индия и Китай встали на путь модернизации экономики [10]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что страны из группы БРИК не считали возможным объединяться 
с Мексикой и Южной Кореей. Недаром, когда в 2002 году Бразилия, Россия, Индия и Китай подписали Договор 
о торговли и сотрудничестве, его быстро окрестили «Договор БРИК», что говорило о признании и аббревиату-
ры и необходимости подобных действий именно между указанными государствами [4]. Несомненно в этом со-
стояло не только признание того факта, что Мексика и Южная Корея это государства другого уровня развития. 
Важен другой момент, обе эти страны слишком сильно привязаны к США и экономически и политически. 

БРИК создавался как клуб государств, которые желают и могут противопоставить американскому цен-
тризму в экономике и политике, свое видение. Для этого не только необходимо обладать мощным промыш-
ленно-экономическим потенциалом, но и выдвигать политическую альтернативу. Особенно четко такая по-
зиция сформулирована Москвой: «Россия заинтересована в том, чтобы сотрудничество стран БРИК стало 
важным фактором многосторонней дипломатии, вносило весомый вклад в укрепление нарождающейся мно-
гополярности, способствовало формированию коллективного лидерства ведущих государств мира» [5]. 

Тем не менее, данная ситуация коренным образом отличается от той, что привела к становлению бипо-
лярности в конце Второй мировой войны и началу холодной войны. Ни одна из стран БРИК не желала про-
тивопоставлять свою позицию либо позицию всей группы США и ее союзникам. Недаром первые контакты 
на правительственном уровне проходили не сепаратно, а как говорится «на полях» различных международ-
ных форумов. Это не нарушало дипломатического этикета, так как подобные мероприятия часто исполь-
зуются для организации двухсторонних встреч лидеров различных стран или для переговоров по наиболее 
животрепещущим вопросам мировой политики. 

К тому же первые контакты проходили на уровне министров. В первой встрече 20 сентября 2006 года в Нью-
Йорке приняли участие министры иностранных дел России, Бразилии, Китая и министр обороны Индии, кото-
рые выразили заинтересованность в развитии многопланового сотрудничества в четырехстороннем формате [6]. 
Тот факт, что страны БРИК не спешили перевести встречи на высший уровень, говорит о серьезности подхода 
к этой проблеме. Очевидно, по замыслу сторон, встреча лидеров должна быть не «проходным» пожатием рук, 
а отражать концептуальные взгляды стран БРИК на мировые проблемы. Это должно было свидетельствовать, 
что группа создана не на один день и желает стать постоянным участником международных отношений. 

В течение трех лет шла подготовка первого саммита лидеров БРИК, который состоялся в Екатеринбурге 
(Россия) 16 июня 2009 года. К этому времени встречи министров иностранных дел стали постоянными. Был со-
здан механизм консультаций заместителей министров иностранных дел стран БРИК. Первая встреча состоялась 
в Рио-де-Жанейро 10-11 марта 2008 года. Была достигнута договоренность о проведении регулярных четырех-
сторонних контактов по линии постоянных представительств при ООН в Нью-Йорке, Женеве, Найроби [7]. 

В результате третьей встречи министров иностранных дел, состоявшейся 16 мая 2008 года в Екатерин-
бурге, было принято совместное коммюнике, отражающее общие позиции сторон по актуальным вопросам 
мирового развития, включая такие темы, как верховенство права в международных отношениях, демокра-
тизация глобальной финансово-экономической архитектуры, противодействие новым вызовам и угрозам, 
разоружение, нераспространение, изменение климата и энергетическая безопасность, содействие междуна-
родному развитию [2, c. 17-18]. 

7 ноября 2008 года накануне мероприятий «Группы двадцати» в Сан-Паулу по инициативе бразильской 
стороны состоялась первая встреча министров финансов стран БРИК. По ее итогам было принято совместное 
коммюнике, отражающее общие подходы стран «четверки» к актуальным вопросам мировой экономики и 
глобальных финансов. К этому времени ведущие экономисты мира давали оценку БРИК, как лидеров G-20 [9]. 

Официальные контакты в четырехстороннем формате подкреплялись взаимодействием по линии региональ-
ных властей и общественных организаций. 22-23 мая в Санкт-Петербурге под эгидой правительства этого города 
состоялась конференция «БРИК – прорыв в глобальную экономику ХХI века» с участием представителей муни-
ципальных властей и ведущих университетов городов-побратимов: Рио-де-Жанейро, Мумбаи, Шанхая и Циндао. 

Была задействована «вторая дорожка» БРИК. 8-9 декабря 2008 года в Москве под эгидой Общественной 
палаты Российской Федерации, фондов «Русский мир» и «Политика» прошла международная конферен-
ция с участием экспертов исследовательских центров и представителей внешнеполитических ведомств  
четырех стран [2, c. 18-19]. 
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Наконец, 9 июля 2008 года на полях саммита «Группы восьми» в городе Тояко (Япония) по инициативе 
российской стороны состоялась встреча Президента России Д. А. Медведева с президентом Бразилии 
Л. Лулой, премьер-министром Индии М. Сингхом и председателем КНР Ху Цзиньтао. Она символизировала 
новый уровень отношений, который был достигнут в группе к этому моменту, а также фактически предваряла 
первый отдельный саммит лидеров стран БРИК, который состоялся 16 июня 2009 году в Екатеринбурге. 

К этому моменту БРИК стала фактом международной политики. Ее повестка охватывала широкий 
диапазон проблем экономического, политического и культурного взаимодействия. В контактах участвовали 
не только правительственные органы, но и общественные организации [8]. 

Успеху БРИК способствовали несколько факторов. Во-первых, относительная способность государств группы 
к самостоятельному политическому и экономическому развитию. Это привело Бразилию, Россию, Индию и Ки-
тай к осознанию того факта, что они заслуживают чтобы их мнение учитывалось государствами-лидерами. 

Во-вторых, для формирования БРИК в начале 2000-х годов сложилась благоприятная экономическая и 
политическая конъюнктура. Страны-лидеры снизили темпы экономического развития, а напряженная между-
народная ситуация требовала учитывать мнение наиболее развитых стран мира для привлечения их к борьбе 
с мировым терроризмом. 

В-третьих, страны, участники группы, быстро нашли взаимные точки соприкосновения и начали создавать 
институциональную основу для общения. Этому способствовали не только общность идей, но и одинаковый 
уровень экономического развития. Ускоренные темпы консолидации БРИК придал международный финансово-
экономический кризис, который развернулся в мире в 2008 году. Его преодоление только сближало Бразилию, 
Россию, Индию и Китай, так как они столкнулись с общими проблемами. Их преодоление становилось общей 
задачей, что обеспечивало для группы БРИК дальнейшее существование. 
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The article considers the problem of the creation and formation of the group of the states – Brazil, Russia, India and China, which 
is called the BRIC countries in international policy and economy. The political and economic reasons of the formation  
of the BRIC group and the issues of the occurrence of functioning mechanism within the group are studied. The BRIC phenome-
non is studied in international political and economic aspects as the formation of an alternative to the Atlantic order of the world 
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