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ПРОЕКТ 01.12.14

 Перспективы и стратегические 
приоритеты восхождения БРИКС

Проект рекомендаций IX Цивилизационного форума
Москва, 17 декабря 2014 г.

17 декабря 2014 г. в Москве, в Фундаментальной библио-
теке МГУ им М. В. Ломоносова состоялся IX Цивили-

зационный форум, посвященный обсуждению подготовлен-
ного российскими учеными научного доклада к VII Саммиту 
БРИКС (Уфа, июль 2015 г.) «Перспективы и стратегические 
приоритеты восхождения БРИКС».

Организаторы форума и подготовки доклада — Москов-
ский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 
Международный институт Питирима Сорокина — Нико-
лая Кондратьева, Национальный комитет по исследованию 
БРИКС, Институт экономических стратегий, Институт Латин-
ской Америки РАН, Институт Дальнего Востока РАН.

В форуме приняли участие российские и зарубежные уче-
ные, представители МИД РФ, посольств стран БРИКС и других 
стран, молодежных организаций.

На пленарных сессиях и заседаниях секций были обсужде-
ны основные положения доклада и обоснованы следующие 
выводы и рекомендации.
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БРИКС — межцивилизационное 
объединение нового поколения

1. Участники форума поддержали ос-
нов ное положение доклада о том, что 
БРИКС — меж цивилизационное объеди-
нение нового поколения, включающее 
ведущие державы пяти восходящих ци-
вилизаций, которое закладывает осно-
вы интегральной, гуманистически-ноо-
сфер ной цивилизации.

БРИКС базируется на принципах 
равноправия, диалога и партнерства 
цивилизаций и ведущих держав, вы-
ступает за ненасильственное разреше-
ние возникающих в мире конфликтов 
и противостоит «Группе 7» как объеди-
нению ведущих держав нисходящих ци-
вилизаций, пытающихся любыми сред-
ствами сохранить свое доминирование, 
продлить угасание индустриальной ми-
ровой цивилизации.

2. В условиях нового обострения гео-
политических противоречий возраста-
ет роль БРИКС как консолидирующего 
центра сети родственных региональ-
ных объединений (ЕАЭС, ШОС, С ЕЛАК, 
ИБСА, Африканский союз и др.), кото-
рый сплачивает прогрессивные силы 
человечества в процессе формирова-
ния нового многополярного мироу-
стройства.

3. Участники высоко оценили под-
готовленный по инициативе МГУ им. 
М. В. Ломоносова, МИСК, НКИ БРИКС, 
ИЛА РАН, ИДВ РАН, ИНЭС научный до-
клад «Перспективы и стратегические 
приоритеты восхождения БРИКС» и ре-
комендовали направить его в МИД РФ, 
посольства стран БРИКС, а также за-
интересованным российским и зару-
бежным научным организациям, с тем 

чтобы обсудить его на академическом 
форуме БРИКС в Ялте и представить 
в рамках VII Саммита БРИКС (июль 
2015 г.).

Закономерности и тенденции 
сдвига центра творческой 
активности на Восток

4. Участники форума поддержали по-
ложения авторов научного доклада 
о том, что глубинной основой возвы-
шения БРИКС являются законы коле-
баний исторического маятника, смены 
цивилизационных циклов, перехода от 
американского к азиатскому большому 
циклу накопления капитала, поляри-
зации и социально-политического пар-
тнерства цивилизаций, государств, со-
циальных слоев и поколений в острых 
кризисных ситуациях, тенденция фор-
мирования нового геоцивилизацион-
ного водораздела между восходящими 
и нисходящими цивилизациями и ве-
дущими державами, и рекомендуют 
ученым и исследовательским органи-
зациям расширить фундаментальные 
исследования (с использованием циви-
лизационного подхода) процессов ради-
кальных глобальных трансформаций 
первой половины XXI в.

5. Участники форума разделяют вы-
воды авторов доклада, полученные с ис-
пользованием геоцивилизационной 
вос производственно-цикличной макро-
модели, что в начале XXI в. произошел 
перелом преобладавших в конце XX в. 
тенденций, наблюдается опережающее 
экономическое, технологическое, со-
циокультурное развитие, повышается 
геополитическое влияние БРИКС, уско-
ряется падение темпов экономического 
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роста, валового накопления, изобрета-
тельской, инновационной и инвестици-
онной активности стран «Группы 7».

6. Высоко оценивая полученные ре-
зультаты межцивилизационных и меж-
страновых сопоставлений, участники 
форума рекомендуют МИСК с участием 
других организаций продолжить эти ис-
следования для обоснования системы 
долгосрочных целей глобального устой-
чивого развития и приступить к под-
готовке фундаментального научного 
труда по мировой динамике в период 
после российских революций 1917 г. 
для обсуждения на Всемирном научном 
конгрессе в Санкт-Петербурге в 2017 г.

Перспективы восхождения стран БРИКС 
в контексте мировой динамики

7. Участники форума дали высокую 
оценку долгосрочному прогнозу стран 
БРИКС в контексте мировой динами-
ки, выполненному учеными МГУ им. 
М. В. Ломоносова на базе системы гло-
бальных моделей, и рекомендуют НКИ 
БРИКС, МИСК, МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва внести на Академическом форуме 
БРИКС предложение о создании меж-
дународного коллектива ученых стран 
БРИКС для обоснования долгосрочной 
стратегии развития и партнерства 
стран БРИКС, с тем чтобы доложить ре-
зультаты исследования на VII Саммите 
БРИКС в 2016 г.

При этом необходимо учесть изме-
нение условий развития стран БРИКС 
и мировых тенденций начиная с 2014 г., 
использование интенсивных источни-
ков роста, потенциала укрепления ин-
теграционных связей внутри объеди-
нения и сокращения разрыва в уровне 

экономического, социального, техно-
логического и энергоэкологического 
развития стран БРИКС, а также повы-
шение их координирующей роли в про-
цессе преодоления цивилизационного 
кризиса и становления нового мироу-
стройства.

Стратегические приоритеты развития 
и партнерства стран БРИКС

8. Участники форума в основном одо-
брили предложенную авторами докла-
да систему стратегических приоритетов 
развития и партнерства стран БРИКС 
и рекомендуют авторам уточнить ее 
с учетом обсуждения на форуме и по-
ступивших предложений и направить 
в МИД РФ и в посольства стран БРИКС 
для учета при подготовке документов 
к VII Саммиту БРИКС.

9. Участники форума придают перво-
очередное значение следующим страте-
гическим приоритетам развития и пар-
тнерства стран БРИКС:

— обеспечение устойчивого опере-
жающего экономического роста с ис-
пользованием интенсивных источни-
ков, реализация стратегии инновацион-
ного прорыва, прогрессивных сдвигов 
в структуре экономики и внешней тор-
говли товарами и услугами, приоритет 
материального производства и преодо-
ление тенденции виртуализации эко-
номики;

— формирование эффективного 
общего рынка БРИКС во взаимосвязи 
с родственными региональными объе-
динениями, ослабление зависимости от 
диктата ТНК и конъюнктурных колеба-
ний мировых рынков, укрепление пози-
ций в геоэкономическом пространстве 
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и в международных экономических ор-
ганизациях;

— объединение усилий для повы-
шения конкурентоспособности эконо-
мики на базе освоения нового техноло-
гического уклада с использованием ин-
теллектуальной собственности;

— обеспечение продовольственной, 
энергетической и экологической бе зо-
пасности на основе формирования об-
щего продовольственного и энергети-
ческого рынков и резервов, крупномас-
штабного применения ресурсосберегаю-
щих, экологически чистых технологий;

— создание общего информацион-
ного пространства, многоязычных ин-
формационных сетей Интернета, теле-
каналов, обеспечение информацион-
ной безопасности;

— ускоренное развитие гуманитар-
ного сотрудничества в области меди-
цины и здравоохранения, преодоление 
отставания в сфере науки, укрепление 
научно-образовательного и туристиче-
ского потенциала, расширение моло-
дежного сотрудничества.

10. Участники форума подчеркивают, 
что для реализации предложенных в п. 9 
стратегических приоритетов необходима 
поэтапная институализация БРИКС, его 

превращение в полноформатное межци-
вилизационное объединение со своими 
институтами и механизмами реализации 
общей стратегии, программ и проектов. 
Они рекомендуют МИД РФ совместно 
с представителями других стран БРИКС 
выработать и представить на обсужде-
ние VII Саммита БРИКС концепцию поэ-
тапной институализации БРИКС.

11. В современном стремительно ме-
няющемся мире выработка и успешное 
выполнение долгосрочной стратегии 
невозможны без опоры на современ-
ную науку. Участники форума рекомен-
дуют НКИ БРИКС в качестве одной из 
необходимых мер выработать и пред-
ставить на рассмотрение VII Саммита 
БРИКС предложения о создании На-
учно-консультативного совета БРИКС 
и общего научно-образовательного цен-
тра с опорой на сеть ведущих научных 
коллективов и университетов стран 
БРИКС и поддерживают предложение 
о проведении в рамках подготовки 
к VIII Саммиту БРИКС (2016) научного 
конгресса БРИКС, нацеленного на укре-
пление и повышение отдачи от научно-
го потенциала и развитие партнерства 
стран БРИКС в сфере науки, изобрете-
ний и высоких технологий.
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