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2014 г. войдет в мировую историю как год исторического разлома, когда четко обозначился новый глобальный 
водораздел между восходящими и нисходящими цивилизациями и державами, между БРИКС и «Группой 7», 
резко обострился геополитический кризис, замаячил призрак новой холодной войны.

Эти проблемы впервые четко представлены в подготовленном группой российских ученых к VII саммиту 
БРИКС (который состоится в Уфе 9–10 июля 2015 г.) научном докладе «Перспективы и стратегические 
приоритеты восхождения БРИКС».

В докладе показано, что БРИКС — это не военно-политический и не экономический союз, а межцивилиза-
цион ное объединение нового поколения — партнерство ведущих держав пяти восходящих цивилизаций — 

китайской, индийской, евразийской, латиноамериканской и африканской, основанное на принципах равенства и общности коренных интересов 
в стремительно меняющемся мире.

В основе формирования нового глобального водораздела и восхождения БРИКС лежат не случайные факторы, а действие исторических 
законов:

• закона колебания исторического времени, сдвига центра цивилизационного прогресса с Запада на Восток;
• закона смены долгосрочных (Кондратьевских) и сверхдолгосрочных цивилизационных циклов, перехода от американского к азиатскому 

большому циклу накопления капитала;
• закона поляризации и социально-политического партнерства цивилизаций и государств, социальных слоев и поколений в острых 

кризисных ситуациях.
Страны БРИКС находятся в авангарде становления грядущей, гуманистически-ноосферной цивилизации, основанной на диалоге 

и партнерстве. «Группа 7» — последний бастион находящейся в стадии заката индустриальной цивилизации с доминированием Запада.
Анализ статистических данных, опубликованных Всемирным банком, позволил сделать неожиданный вывод, что БРИКС и «Группа 7» 

находятся в разных сверхдолгосрочных и долгосрочных циклах и что лидерство БРИКС в глобальной динамике стало неоспоримым фактом.
Разрыв в темпах роста ВВП между странами со средними доходами, где ведущая роль принадлежит БРИКС, и странами с высокими 

доходами («золотого миллиарда»), возглавляемыми «Группой 7», вырос с 1,65 раз в 1990–2000 гг. до 3,5 раз в 2000–2012 гг., а по темпам 
прироста валового накопления — с 1,7 до 14 раз. В 2014 г. по объему ВВП по ППС (паритету покупательной способности) большая семерка 
ведущих развивающихся стран сравнялась с «Группой 7», а Китай превзошел США.

В странах с высокими доходами господствует все более паразитическая экономика «мыльных пузырей», которые лопаются со зловонием 
в период кризисов (отношение капитализации фирм к мировому ВВП со 121 % в 2007 г. упало до 59 % в 2009 г. — более чем вдвое), а в Китае и других 
странах БРИКС закладываются основы интегрального экономического строя — социально, экономически и инновационно ориентированного.

В странах со средними доходами находится 70 % населения мира, а в странах с высокими доходами — 16 % (1,4 млрд), по законам 
демократии большинство должно принимать стратегические решения. Однако теряющий позиции Запад пытается навязать всему миру 
свои порядки, не останавливаясь перед применением насилия и военными авантюрами. Эта попытка остановить, повернуть вспять ход 
исторического процесса обречена на провал.

Долгосрочный прогноз с использованием глобальных моделей показал, что преимущество БРИКС и восходящих цивилизаций будет 
нарастать.

Но для этого необходимо, чтобы страны БРИКС в полной мере использовали свой потенциал развития и стратегические преимущества. 
Ученые рекомендуют VII саммиту БРИКС взять за основу следующие стратегические приоритеты развития и партнерства:

• переход к интенсивным источникам опережающего экономического роста на основе инновационно-технологического прорыва, 
прогрессивных сдвигов в структуре экономики и внешней торговли, укрепления интеграционных связей и эффективной реализации 
подписанного в Бразилии Соглашения о сотрудничестве в области инноваций;

• обеспечение независимости в финансово-кредитной и валютной сферах;
• расширение гуманитарного партнерства для преодоления отставания и ускоренного развития научного потенциала, повышения 

фундаментальности, креативности и непрерывности образования, гуманизации информационных потоков и укрепления информационной 
безопасности, сокращения отрицательного сальдо по международному туризму;

• институализация БРИКС в полноформатное международное объединение, опора на региональные экономические и молодежные 
объединения, консолидированные выступления в ООН и международных организациях.

VII саммит БРИКС станет исторической вехой в восхождении БРИКС и консолидации вокруг него прогрессивных сил планеты, несмотря на 
активное противодействие и попытки изолировать Россию и противодействовать Китаю со стороны «Группы 7».

Доклад убедительно доказывает, что российские научные школы являются мировыми лидерами в выявлении сущности и путей 
преодоления современного цивилизационного кризиса и становления интегральной, гуманистически-ноосферной цивилизации.
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BRICS and Group of 7 are in 
Different Historical Epochs
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Strategic Priorities for the Rise of the BRICS” at the 
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The year 2014 will go down in history as the year of the historical fault line when it has clearly taken shape a new 
global divide between the ascending and descending civilizations and powers, between the BRICS and the “Group 
of 7”, it has sharply escalated a geopolitical crisis, the ghost of a new Cold War has loomed. 

These issues are clearly presented for the first time in the report “Prospects and Strategic Priorities for the Rise of 
the BRICS” prepared by a group of Russian scientists to the 7th BRICS Summit (to be held in Ufa on July 9-10, 2015).

The report shows that the BRICS is not a military-political or economic union, but the inter-civilizational union 
of a new generation — a partnership of leading powers of five rising civilizations — Chinese, Indian, Eurasian, Latin 

American and African based on the principles of equality and commonality of basic interests in a rapidly changing world. 
The formation basis for a new global divide and the rise of the BRICS are not random factors, but the operation of historical laws:
• the fluctuation law of historical time, a shift of the center of civilizational progress from the West to the East; 
• the law of change of long-term (Kondratieff) and super long-term civilizational cycles, transition from the American to the Asian large cycle of 

capital accumulation; 
• the law of polarization and socio-political partnership of civilizations and nations, social strata and generations in acute crisis situations. 
The BRICS countries are at the forefront of the establishment of the oncoming humanistically noospheric civilization based on dialogue and 

partnership. The “Group of 7” is the last bastion of the industrial civilization being at the state of decline with the dominance of the West.
The analysis of statistical data published by the World Bank has led to an unexpected conclusion that the BRICS and “Group of 7” are in different super 

long and long-term cycles and that the leadership of the BRICS in the global dynamics has become an indisputable fact. 
The gap in the GDP growth rate between the middle-income countries, where the leading role belongs to the BRICS, and high-income countries 

(the “golden billion”) led by the «Group of 7», increased from 1.65 times in 1990–2000 to 3.5 times in 2000–2012, and by the growth rate of gross 
accumulation — from 1.7 to 14 times. In 2014, in terms of GDP at PPP (purchasing power parity) the big seven of the leading developing countries has 
caught up with the “G7”, and China surpassed the United States. 

In high-income countries it prevails the increasingly parasitic “bubble” economy that bursts with a stench in times of crises (the ratio of capitalization 
of companies in the world GDP from 121% in 2007 fell to 59% in 2009 — more than double), and in China and other BRICS countries the foundations of 
integral economic system -—socially, economically and innovation-oriented are being laid. 

In middle-income countries there is 70% of the world population, and in high-income countries — 16% (1.4 billion), according to the laws of 
democracy the majority must make strategic decisions. However, the West losing its positions is trying to impose its own rules around the world, 
undeterred by the violence and military adventures. This attempt to stop, reverse the course of the historical process is doomed to failure. 

A long-term forecast using global models has showed that the advantage of the BRICS and rising civilizations will be growing. 
But this requires that the BRICS countries make full use of its potential for development and strategic advantages. The scientists recommend the 7th 

BRICS Summit to rely upon the following strategic priorities for development and partnership: 
• transition to intensive sources of advancing economic growth based on innovation and technological breakthroughs, progressive changes in the 

structure of economy and foreign trade, strengthening integration ties and effective implementation of the Cooperation Agreement for innovation signed 
in Brazil;

• ensuring independence in the financial, credit and currency areas; 
• expansion of humanitarian partnership to address the backlog and accelerated development of scientific potential, enhancing fundamentality, 

creativity and continuity of education, humanization of information flows and strengthening of information security, reducing the negative balance in 
international tourism;

• institutionalization of the BRICS into a full-scale international union, reliance on regional economic and youth unions, consolidated performance 
in the UN and international organizations. 

The 7th BRICS Summit will be a historic milestone in the rise of the BRICS and consolidation of progressive forces of the world around it, in spite of the 
active opposition and attempts to isolate Russia and to counteract China on the part of the “Group of 7”. 

The report convincingly proves that the Russian scientific schools are world leaders in identifying the nature and ways of overcoming the modern 
crisis of civilization and the establishment of an integral, humanistically noospheric civilization.
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